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Первыми к психологическому анализу феномена 

идентичности обратились сторонники психоанали-
тического направления. Детальная разработка 
феномена идентичности была представлена в из-
вестной работе Э. Эриксона «Детство и общест-
во» (1950). Понимая идентичность в целом как 
процесс организации жизненного опыта в индиви-
дуальное «Я», Э. Эриксон делает акцент на дина-
мичности, изменяемости идентичности на протя-
жении всей жизни человека, выделяя в качестве 
основной адаптационную функцию данной лич-
ностной структуры. Согласно Э. Эриксону процесс 
становления и развития идентичности «оберегает 
целостность и индивидуальность опыта человека, 
дает ему возможность предвидеть как внутренние, 
так и внешние опасности и соразмерять свои спо-
собности с социальными возможностями, предос-
тавляемыми обществом» [1, с. 8]. Следовательно, 
понятие идентичности соотносимо для Э. Эриксона, 
прежде всего, с понятием постоянного, не прекра-
щающегося развития «Я» в социуме. 

Операционализация категории «идентичность» 
была осуществлена Дж. Марсиа [2, с. 159—187]. 
Он выдвинул предположение, что данная гипо-
тетическая структура проявляется феноменоло-

гически через наблюдаемые паттерны «решения 
проблем», т. е. актуализируется в ситуации соци-
ального выбора. Так, к примеру, подросток для 
достижения идентичности должен решить такие 
проблемы, как: идти работать или учиться, какую 
работу или учебное заведение выбрать, продолжать 
общаться с теми сверстниками, которые не нравятся 
родителям, или нет и т. д. Решение каждой даже 
незначительной жизненной проблемы вносит опре-
деленный вклад в достижение идентичности. 

В работах А. Уотермана [3] акцентируется 
ценностно-волевой аспект развития идентичности. 
Он предполагал, что сформированная идентичность 
включает в себя выбор целей, ценностей и убеж-
дений. Этот выбор актуализируется в период 
кризиса идентичности и является основанием 
для дальнейшего определения смысла жизни. 

Исследования идентичности, проводимые в рам-
ках интеракционистской ориентации, исходят из 
концепции «Я» Дж. Мида. Рассматривая проблему 
соотношения личных и социальных начал в чело-
веке, он выделяет осознаваемую и неосознавае-
мую идентичность. Н. В. Антонова [4, с. 131—143] 
при анализе соотношения осознаваемой и неосоз-
наваемой идентичностей в работе Дж. Мида под-
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черкивает, что неосознаваемая идентичность 
базируется на неосознанно принятых нормах, 
привычках. Это принятый человеком комплекс ожи-
даний, поступающих от социальной группы, к кото-
рой он принадлежит. Осознаваемая идентичность 
возникает тогда, когда человек начинает размыш-
лять о себе и своем поведении. Однако она не 
означает автономии личности от социума, поскольку 
формируется при помощи приобретенных в соци-
альном взаимодействии категорий, выработанных 
в языке. В то же время наличие осознаваемой 
идентичности означает момент относительной сво-
боды личности, так как человек перестает следовать 
ритуализированному развертыванию действий  
и начинает думать о цели и тактике своего по-
ведения. 

Дж. Мид считал, что при рождении человек не 
обладает идентичностью, она возникает как  
результат его социального опыта, взаимодействия 
с другими людьми. Таким образом, акцент делается 
на социальной обусловленности идентичности: она 
возникает только при условии включенности инди-
вида в социальную группу, в общении с членами 
этой группы. Развитие идентичности идет от неосоз-
наваемой идентичности к осознаваемой. 

Ю. Хабермас понимает личностную и социаль-
ную идентичность как два измерения, в которых 
реализуется балансирующая Я-идентичность. Верти-
кальное измерение — личностная идентичность — 
обеспечивает связность истории жизни человека. 
Горизонтальное измерение — социальная иден-
тичность — обеспечивает возможность выполнять 
различные требования всех ролевых систем,  
к которым принадлежит человек. Я-идентичность 
возникает в балансе между личностной и соци-
альной идентичностью. «Установление и поддер-
жание этого баланса происходит с помощью техник 
взаимодействия, среди которых исключительное 
значение отводится языку. Во взаимодействии 
человек проясняет свою идентичность, стремясь 
соответствовать нормативным ожиданиям партнера. 
В то же время человек стремится к выражению 
своей неповторимости». 

В рамках когнитивистской ориентации пробле-
матика идентичности активно разрабатывалась  
в таких социально-психологических концепциях, как 
теория социальной идентичности Г. Тэджфела [5] 

и теория самокатегоризации Дж. Тернера. В этих 
концепциях особое внимание уделялось анализу 
соотношения личностной и социальной идентич-
ностей в структуре Я-концепции личности. В теориях 
Г. Тэджфела и Дж. Тернера личностная и социаль-
ная идентичность рассматриваются как взаимоис-
ключающие категории. Так, в теории Г. Тэджфела 
утверждается, что в зависимости от ситуации 
может актуализироваться либо личностная, либо 
социальная идентичность. Основной механизм, 
который запускает процесс актуализации той или 
иной идентичности, представлен мотивационной 
структурой, ориентированной на достижение по-
зитивной самооценки. Человек будет прибегать 
к межгрупповым формам поведения (актуализируя 
социальную идентичность), если это кратчайший 
путь к достижению позитивной самооценки. В случае, 
если человек может достичь ее на уровне меж-
личностного общения (актуализируя личностную 
идентичность), ему нет необходимости переходить 
к противоположным формам поведения. 

Дж. Тернер от мотивационно-когнитивных осно-
ваний теории социальной идентичности перешел 
к собственно когнитивным основам в своей теории 
самокатегоризации (самокатегоризация — когни-
тивное группирование себя с некоторым классом 
идентичных объектов). Одним из базовых постула-
тов его теории является выделение трех уровней 
самокатегоризации: 

— самокатегоризация себя как человеческого 
существа (человеческая идентичность); 

— групповая самокатегоризация (социальная 
идентичность); 

— личностная самокатегоризация (персональная 
(личная) идентичность). 

Между выраженностью одного уровня самока-
тегоризации и другими ее уровнями существует 
функциональный антагонизм: с позиций личностной 
идентичности человек не видит сходства между 
группами, с позиций групповой идентичности не раз-
личает индивидуальных характеристик отдельных 
членов группы. Категоризовав себя со своей груп-
пой в поисках положительных отличий от других 
групп, субъекты будут вести себя групповым обра-
зом. Восприятие себя как члена ингруппы (отлич-
ного от члена аутгруппы) снижает восприятие себя 
как уникального индивида (отличного от членов 
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ингруппы), т. е. происходит деперсонализация вос-
приятия. Эго приводит к тому, что люди начинают 
воспринимать себя и других как взаимозаме-
няемые, идентичные элементы одной категории 
[6, с. 115—125]. 

Итак, краткий обзор литературы, посвященной 
психологическому анализу феномена идентичности, 
позволяет сделать некоторые обобщения. 

Поскольку идентичность — существенное, по-
стоянное «Я» человека, внутреннее, субъективное 
понятие о себе, вопросы становления и развития 
идентичности являются актуальными на протя-
жении всего жизненного пути личности. Идентич-
ность — динамичная структура, она развивается 
в процессе всей жизни человека. 

Идентичность является социальной по проис-
хождению, она формируется в результате взаимо-
действия индивида с другими людьми и усвоения 
выработанного в процессе социального взаимо-
действия опыта. Изменение идентичности также 
обусловлено изменениями в социальном окруже-
нии индивида. 

В качестве основных функций идентичности вы-
деляются следующие: определение границ между 
«Я» и «не-Я», обеспечение внутренней согласован-
ности, развитие личности, интерпретация социаль-
ного опыта, регуляция поведения и деятельности [7]. 

Идея о наличии двух аспектов идентичности — 
ориентированного на социальное окружение и уни-
кальность проявлений человека нашла отражение 
в работах многих представителей различных тео-
ретических направлений. В современной психоло-
гической системе знаний утвердилась точка зре-
ния о существовании двух типов идентичности: 
социально заданной идентичности и отражающей 
индивидуальное в человеке, т. е. социальной иден-
тичности и личностной (персональной) идентичности. 

Личностная идентичность трактуется как набор 
черт, отличающийся определенным постоянством 
или, по крайней мере, преемственностью во вре-
мени и пространстве, позволяющий дифференци-
ровать данного индивида от других людей. Иными 
словами, под личностной идентичностью понима-
ется набор характеристик, который делает человека 
подобным самому себе и отличным от других. 

Социальная идентичность трактуется в терминах 
группового членства, принадлежности к группе, 

включенности в какую-либо социальную категорию. 
Общим моментом для большинства современных 
психологических исследований является проти-
вопоставление личностной и социальной иден-
тичности. 

Между личностной и социальной подструктурами 
идентичности существуют противоречия. Дости-
жение баланса между этими подструктурами сви-
детельствует о благополучном развитии личности, 
неразрешенные противоречия и конфликты спо-
собствуют возникновению кризиса идентичности. 

Следует отметить, что одной из разновидностей 
социальной идентичности выступает идентичность 
правовая, о которой на современном этапе все 
еще существует несколько узкое представление.  

Так, в литературе принято констатировать 
существование социальной, личностной, нацио-
нальной, этнической и иных видов идентичности, 
но для многих авторов также является правомер-
ным утверждение о существовании в этом ряду 
и правовой идентичности, представляющей собой 
уровень самоотождествления личности с опреде-
ленной правовой системой. В настоящее время 
в науке выработалось два основных направления 
понимания категории «правовая идентичность». 

С одной стороны, большинство последовате-
лей психоанализа и социологов восприняли иден-
тичность как первичную социализацию, задающую 
фундамент человеческой личности как социального 
существа [8, с. 37]. Согласно этой точке зрения 
личность, становясь собой, неизбежно идентифици-
руется с теми или иными конкретными социальными 
институтами, в первую очередь со своей семьей, 
затем со своим полом, своим народом, своей 
религией и т. д. В результате этих отождествле-
ний и формируется идентичность, на сохранение 
и охрану которой личность имеет право. Именно 
из этой позиции, как представляется, и исходит 
концепция «права на идентичность». Однако стоит 
отметить, что это право личности, обращенное  
к другим лицам и их объединениям, а не право 
каких-либо социальных групп, необоснованно пре-
тендующих на полное выражение интересов тех 
или иных лиц, лишь в силу их временной принад-
лежности к этим группам, их частичной идентифи-
кации с другими членами данных групп. Сказанное 
не означает, что можно вести речь о каком-то осо-
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бом праве на идентичность. По сути, вся система 
прав человека служит обеспечению свободного 
становления так понимаемой идентичности. Права 
человека, по сути, есть его возможность свобод-
ного выбора идентичности. Конечно, есть доста-
точно устойчивые элементы идентичности (пол, 
раса, национальность), но даже они могут быть 
изменены самой личностью. То есть здесь речь 
идет не о праве на идентичность, а о свободе фор-
мирования и изменения собственной идентичности, 
обеспечиваемой всей совокупностью прав человека. 

Авторы другого направления указывают на то, 
что понятие правовой идентичности может высту-
пать аналогом правового статуса и условно харак-
теризоваться как принадлежность лица к той или 
иной социальной общности, т. е. обладание свя-
занными с этой принадлежностью субъективными 
правами и юридическими обязанностями [9, с. 28]. 

Здесь правовая идентичность задается тремя 
основными параметрами, или условиями, которые 
можно обозначить как самосознание, признание 
и обеспечение. Самосознание как элемент право-
вой идентичности представляется как субъективное 
ощущение или понимание лицом своей принад-
лежности к той или иной правовой общности.  
В рамках данного подхода вводится также понятие 
«правовая общность», которое, собственно, до 
настоящего времени в юридической науке не 
встречается, хотя существует определенная необ-
ходимость как-то обозначить те социальные группы, 
с которыми связаны ярко выраженные юридиче-
ские особенности или специфика. 

Второй элемент правовой идентичности, который 
является ключевым, — это признание, то есть,  
в первую очередь, официальное признание со 
стороны государства, признание наличия данной 
социальной группы и свойственных ей прав и обя-
занностей. Это государственное санкционирование, 
декларирование, официальное закрепление ее пра-
вового статуса. Иными словами, социальная иден-
тичность приобретает правовой характер в тот 
момент, когда государство тем или иным своим 
решением закрепляет данную социальную группу 
в качестве правового сообщества, то есть предос-
тавляет индивидам определенные права и обязан-
ности, связанные именно с их членством в данной 
социальной группе. 

Третий элемент правовой идентичности — это 
государственное обеспечение, то есть вся сово-
купность необходимых гарантий, начиная от соци-
ально-экономических, политических и заканчивая 
мерами государственного принуждения, которые, 
собственно говоря, и составляют содержательное 
наполнение правовой идентичности. 

Но наиболее верное понимание дефиниции 
«идентичность» в правовом контексте было пред-
ставлено в работе доктора юридических наук, 
профессора А. Г. Хабибулина «Государственная 
идентичность как элемент правового статуса 
личности» [10, с. 5—11]. Именно в данном труде 
автор дает однозначную позицию, определяющую 
положение рассматриваемого понятия в правовом 
поле. Он указывает на то, что «отношения между 
государством и личностью опосредуются прежде 
всего институтом гражданства», и, будучи объек-
тивно существующей политико-правовой связью  
с государством, гражданское состояние личности 
представляет собой в то же время и субъективное 
отображение данной связи, личностную оценку 
индивидом своей принадлежности к определенному 
государству. Оно предполагает непременную субъ-
ективацию индивидами и их группами всей системы 
объективно существующих взаимоотношений инди-
вида и государства, их осознание и признание. 
Безусловно, государство в политико-правовой взаи-
мосвязи с индивидом — лидирующая сторона, 
поскольку именно оно решает вопрос о конкретной 
форме связи с индивидом: предоставление ему 
гражданства, политического убежища, статуса лица 
без гражданства или же лишение существующего 
статуса. Но реальное и полноценное гражданство, 
устойчивая и стабильная правовая связь индивида 
с государством возможны только тогда, когда 
данное государство представляет для индивида 
нечто субъективно значимое, если он ассоциирует 
себя с ним, относит свое гражданство к числу при-
оритетных и наиболее сущностных своих социаль-
ных ролей. Во взаимоотношениях с государством 
роль гражданина не сводится к сугубо пассивному 
принятию и автоматическому признанию деклари-
рованного государством в одностороннем порядке 
его гражданского состояния. Поскольку отношения 
гражданства предполагают обоюдное согласие, 
индивид вправе не признать этот факт, что чревато 
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негативными последствиями. Отказ индивида (или 
группы) идентифицировать себя с данным госу-
дарством ведет к различным формам девиантно-
сти, от пассивных до крайне активных, эмиграции, 
появлению сепаратистских движений и партий и т. д. 

Похожую позицию мы можем также высказать 
относительно понятия «правовая идентичность», 
включив данное определение в структурную ха-
рактеристику правового статуса личности. Наряду 
с правами и свободами, обязанностью и ответст-
венностью «правовая идентичность» выполняет 
роль некого качества отождествления личности 

с указанными элементами. Ведь ровно настолько, 
насколько человек способен осознать и принять 
данные категории, можно говорить о полноценной 
реализации представленных правовых возможно-
стей. Ведь аналогичный отказ индивида идентифи-
цировать себя с определенной правовой системой, 
т. е. непризнание имеющихся прав и обязанностей, 
а также государственных гарантий для их реали-
зации позволяет нам однозначно сделать вывод 
о том, что в этом случае не происходит формиро-
вания полноценного правового статуса личности.  

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 8.  
2. Marcia J. Identity in adolescence // Handbook of adolescence psychology. NY., 1980. P. 159—187.  
3. Waterman A. Identity in Adolescence: Processes and Contents. San-Francisco, 1985. 
4. Антонова Н. В. Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, 

интеракционизма и когнитивной психологии // Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 131—143. 
5. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Paris, 1982.  
6. Сушков И. Р. Социально-психологическая теория Джона Тернера // Психологический журнал. 1993. 

Т. 14. № 3. С. 115—125.  
7. Бернс Р. Развитие Я-концепция и воспитание. М., 1986; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. 

М., 1996.  
8. Манаков Д. А. Категория идентичности в контексте теории прав человека // Права человека и про-

блемы идентичности в России в современном мире / под ред. О. Ю. Малиновой и А. Ю. Сунгурова. СПб., 
2005. С. 37.  

9. Ветютнев Ю. Ю. Возможна ли универсальная правовая идентичность? // Права человека и про-
блемы идентичности в России в современном мире / под ред. О. Ю. Малиновой и А. Ю. Сунгурова. СПб., 
2005. С. 28. 

10. Хабибуллин А. Г. Государственная идентичность как элемент правового статуса личности // Гос-во 
и право. 2000. № 5. С. 5—11. 

 
© Резников Е. В., 2012 

 
* * *  

 
 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 14 

В. А. Рудковский, Т. В. Ходарева 
 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА: ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ 
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правозащитной системы; рассматриваются ее признаки, элементы, предлагается авторское опреде-
ление. 
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The article is devoted to the analysis of one of the key categories of the current human rights theory that 
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definition. 

 
Keywords: legal state, human rights, human rights system. 
 
Термин «правозащитная система» является 

относительно новым для российской юридической 
науки. В теоретическом плане его становление 
неразрывно связано с активной разработкой на 
рубеже XX—XXI вв. правозащитной тематики, 
ставшей одним из важнейших направлений отече-
ственной теоретико-правовой и отраслевой юри-
дической науки. Углубленный анализ различных 
сторон и явлений правозащитной действительно-
сти (правозащитного законодательства, правоза-
щитных отношений, правозащитных организаций 
и пр.) привел к необходимости выработки инте-
гральной научной категории, способной отразить 
ее системные качества и свойства. Такой инте-
гральной категорией и стала «правозащитная 
система».  

Таким образом, введение в научный оборот 
категории «правозащитная система» отражает за-
кономерный процесс развития правозащитной тео-
рии. И здесь мы можем наблюдать те же тенденции, 
противоречия, дискуссии и т. д., которые сопрово-
ждали становление такой, ныне утвердившейся  
и широко используемой, категории, как «правовая 
система». Подчеркивая познавательный потенциал 
последней, Н. И. Матузов, в частности, отмечал: 
«Современную правовую действительность стало 
трудно отражать с помощью старых, подчас слиш-

ком узких конструкций. Требуются более широкие 
построения (комплексы), позволяющие достигать 
более высоких уровней обобщения, абстракции. 
Одна из таких категорий — правовая система, 
дающая возможность анализировать, оценивать всю 
правовую реальность в целостном виде, а не отдель-
ные ее компоненты» [1].  

Аналогичным образом обстоит дело и с право-
защитной системой. На сегодняшний день отече-
ственной юридической наукой накоплен значи-
тельный объем знаний по отдельным аспектам 
правозащитного регулирования. Обстоятельную 
проработку получили, в частности, такие категории, 
как «защита права» [2], «защита прав человека» [3], 
«право человека на правовую защиту» [4] и ряд 
других. Однако при всей их познавательной цен-
ности они все же не дают целостного представле-
ния о правозащитной действительности. Поэтому 
именно правозащитная система позволяет преодо-
леть указанные недостатки и перейти на качест-
венно новый уровень теоретического обобщения. 

В современной науке правозащитная система 
определяется неоднозначно. По мнению, в частности, 
Д. С. Варданяна, правозащитная система может 
быть представлена совокупностью регулируемых 
охранительных отношений прежде всего в сфере 
гуманитарных прав человека, охватывающей весь 
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относящийся к ним спектр правовых явлений  
и юридической практики [5]. 

Т. М. Калинина предлагает понимать под пра-
возащитной системой «совокупность способов  
и средств защиты прав и свобод человека, суще-
ствующую в виде комплекса взаимосвязанных 
правозащитных отраслей, норм и институтов; под-
системы гуманитарного законодательства и пра-
возащитных учреждений; подсистемы гуманитар-
ного информирования, образования, накопления, 
хранения, воспроизводства и развития гумани-
тарной идеологии» [6].  

Комплексный характер правозащитной сис-
темы подчеркивается в дефиниции, предложен-
ной В. Н. Карташовым: «Под правозащитной сис-
темой, — отмечает указанный автор, — следует 
понимать единый комплекс взаимосвязанных госу-
дарственных и негосударственных организаций  
и отдельных лиц (правозащитников) и юридических 
явлений (права, правосознания, правовой культуры, 
разнообразных видов юридической практики и т. п.), 
с помощью которого эффективно и качественно 
осуществляется защита (охрана и т. п.) прав и закон-
ных интересов людей и их объединений» [7]. 

Отмечая фундаментальность категории «право-
защитная система», П. В. Анисимов и Л. В. Мед-
ведицкова считают возможным определить ее как 
«совокупность правозащитных элементов: норм 
законодательства; компетентных субъектов пра-
возащитных отношений; правозащитных методов, 
способов и специальных правовых средств; а также 
деятельности, направленной на юридически резуль-
тативное воздействие на общественные отношения, 
деформированные в результате нарушения прав 
человека, в целях достижения состояния правовой 
защищенности прав человека посредством обес-
печения, пресечения, восстановления нарушенных 
прав человека и наказания виновных лиц» [8]. 

В некоторых случаях предпринимаются попытки 
определить правозащитную систему в широком 
и узком смысле и тем самым произвести известное 
разграничение таких понятий, как «правозащитная 
система» и «система защиты прав человека».  

Так, А. П. Мовчан полагает, что содержание 
категории «правозащитная система» может анали-
зироваться как в широком, так и в узком смысле. 
В первом случае в качестве объекта защиты сле-

дует рассматривать не только права человека, 
но и само право, а также другие составляющие 
правовой системы. Однако всегда одним из основ-
ных объектов защиты остаются права человека. 
В таком ракурсе понятие «система защиты прав 
человека» является важнейшим компонентом 
понятия «правозащитная система» [9] . 

Указанные (и другие) определения, безусловно, 
дают обобщенное представление о тех или иных 
сторонах и свойствах правозащитной системы. 
Тем не менее ни одно из них не может претендо-
вать на абсолютную универсальность и полноту. 
И это не удивительно. Как известно, чем сложнее 
изучаемый объект, тем больше определений можно 
ему дать. А правозащитная система, несомненно, 
относится к числу таких сложных образований. 
Поэтому, предпринимая попытки выработать обще-
теоретическое определение рассматриваемого яв-
ления, нельзя упускать из вида и другой путь 
научного осмысления правозащитной системы — 
выделение и анализ присущих ей специфичных 
признаков и свойств. Как показывает практика 
научного познания государства, права и других 
политико-правовых явлений, именно последний путь 
дает наиболее ощутимые результаты [10].  

С учетом высказываемых в современной литера-
туре суждений можно выделить следующие осо-
бенности правозащитной системы. 

Во-первых, правозащитная система выступает 
органичным компонентом правового государства, 
отличительной особенностью которого является 
признание и защита прав и свобод человека и граж-
данина [11]. Как показывает историческая практика, 
тоталитарное государство вполне может обходиться 
без правозащитной системы, по крайней мере,  
в ее современном гуманитарном понимании. 
Правовое же государство, напротив, предполагает 
эффективно функционирующую правозащитную 
систему как свою существенную особенность.  
В таком контексте раскрывается подлинный смысл 
и назначение самого правового государства. 
Последнее — не самоцель. Назначение правового 
государства — создание политико-правовых усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, реализацию его прав и свобод. 

Во-вторых, правозащитная система — это эле-
мент (подсистема) правовой системы общества 
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как более общей, интегральной категории. Следует 
согласиться, в частности, с Т. М. Калининой, что 
в методологическом плане речь идет о соотноше-
нии особенного (правозащитная система) и общего 
(правовая система) [6]. При этом важно подчерк-
нуть, что элементы правовой и правозащитной 
систем (нормы, отношения, акты применения права, 
правосознание, правовая культура и пр.) в значи-
тельной мере совпадают и отличаются не количе-
ством, а особенностями функциональной настройки. 
Такой подход позволяет применять правозащит-
ную терминологию и использовать правозащитные 
оценки применительно к правовой системе в целом. 
Например, с его помощью можно определить, 
является ли правовая система современной России 
адекватной правозащитным задачам и функциям; 
удовлетворяет ли современная настройка ее эле-
ментов потребностям обеспечения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина.  

На наш взгляд, это весьма важный аспект по-
нимания правозащитной системы. Он позволяет 
выйти за рамки отдельных решений и увидеть 
проблему целиком. Можно сколько угодно совер-
шенствовать отдельные правозащитные законо-
дательные акты и нормы, государственные органы 
и т. д., но при общей ориентации правовой системы 
на иные ценности такие частичные меры вряд ли 
способны существенно повлиять на правозащитную 
ситуацию. 

В-третьих, специфика правозащитной системы 
состоит также в том, что она характеризуется соб-
ственным системообразующим началом (принци-
пом). Как известно, наличие такого начала харак-
теризует любую систему. Для правовой системы 
в целом это право (высказываются и другие точки 
зрения), для политической — государственная 
власть, и т. д. Что касается правозащитной системы, 
то здесь в качестве системообразующего начала 
выступает требование правовой защищенности 
человека, его прав и свобод. Именно функцио-
нальная направленность всех элементов право-
защитной системы на реализацию указанного 
принципа придает им необходимую степень единства 
и взаимодействия в составе целого. «...Правовая 
защищенность, — пишет А. В. Стремоухов, — это 
высокий уровень защиты личности законом, кото-
рый характеризуется предоставлением лицу широ-

ких конституционных прав и наличием эффектив-
ного механизма их правовой защиты» [4]. Поэтому 
права Л. П. Завадская, когда пишет: «В самой 
сфере защиты главная цель — обеспечение реа-
лизации субъективных прав, обязанностей, охра-
няемых законом интересов, свобод граждан» [12].  

Таким образом, состояние защищенности прав 
человека выражает собой и общее назначение, 
и главную цель всей правозащитной системы.  
В свою очередь, это состояние достигается через 
признание за каждой личностью права на право-
вую защиту, что находит свое институциональное 
выражение в соответствующих международных 
и национальных документах. «Все люди равны 
перед законом и имеют право, без всякого разли-
чия, на равную защиту закона», — провозглашено 
в ст. 7. Всеобщей декларации прав человека.  

В-четвертых, правозащитная система имеет 
сложноорганизованный, комплексный характер. 
По вопросу понимания структуры указанной сис-
темы, ее элементного состава в литературе не 
сложилось какого-то единого мнения.  

На наш взгляд, структура правозащитной системы 
может быть представлена следующими взаимо-
связанными и взаимодействующими элементами 
или подсистемами: 

А. Правозащитная идеология. Она выступает 
в качестве мировоззренческой основы правоза-
щитной системы и концентрирует в себе господ-
ствующие представления, идеи, взгляды, теории, 
доктрины о сущности, целях, принципах, идеалах, 
средствах защиты прав человека, оценки эффек-
тивности правозащитной деятельности, перспектив 
ее развития.  

Б. Правозащитная политика — еще один 
важный компонент правозащитной системы. К сожа-
лению, в большинстве работ, посвященных право-
защитной системе, указанный феномен в качестве 
самостоятельного не выделяется, что, на наш 
взгляд, свидетельствует об определенной недо-
оценке научным сообществом его значимости. 
Между тем именно правозащитная политика [13] 
определяет официальный курс государства в сфере 
защиты прав и свобод личности, формирует его 
стратегию и тактику и, тем самым, задает общую 
направленность в деятельности всего государствен-
ного правозащитного механизма.  
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В. Правозащитные институты (учреждения), 
то есть система государственных и негосударствен-
ных органов, организаций, учреждений, осуществ-
ляющих функции защиты прав и свобод личности.  

В настоящее время в российском обществе 
сформировалась многоступенчатая система пра-
вовой защиты прав и свобод граждан, создана  
и функционирует достаточно развитая инфраструк-
тура государственных органов и должностных лиц 
и негосударственных организаций и органов, кото-
рые уполномочены защищать права человека. 
Эти обязанности возложены Конституцией и законо-
дательством на Президента РФ, Федеральное 
собрание РФ, Правительство РФ, судебные и иные 
правоохранительные органы, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы местного само-
управления, Комиссию по правам человека, Упол-
номоченного по правам человека и некоторые 
другие структуры.  

В целях защиты прав и свобод человека активно 
используется потенциал таких общественных право-
защитных объединений, как московская хельсинк-
ская группа, комитет «Гражданское содействие», 
правозащитный центр «Мемориал», общероссий-
ское общественное движение «За права человека», 
фонд «Общественный Вердикт», Комитет против 
пыток, других неправительственных правозащит-
ных организаций, которых в России зарегистриро-
вано более тысячи. Более широко стали исполь-
зоваться предоставленные законом возможности 
в обеспечении информирования населения о ситуа-
ции в области прав человека и возможных спосо-
бах их защиты средствами массовой информации. 
Сложившаяся система правовой защиты, наряду  
с государственно-правовой защитой, обеспечивает, 
кроме того, возможность обращаться за помощью 
в установленном законом порядке к инстанциям 
международно-правовой защиты прав и свобод. 

Г. Правозащитные нормы и выражающее их 
законодательство (в широком смысле этого 
слова) — нормативная основа правозащитной 
системы. Имеются в виду как исходные нормы 
(нормы-принципы, нормы-цели и пр.), определяю-
щие отправные начала в сфере правозащитного 

регулирования, так и нормы непосредственного 
действия, фиксирующие конкретные права и обязан-
ности участников правозащитных отношений, условия 
их возникновения, меры юридической ответствен-
ности и т. д., получившие формально-юридическое 
закрепление в Конституции, соответствующих 
международно-правовых актах, национальном 
законодательстве и других источниках права. 

Д. Правозащитные отношения — урегулиро-
ванные нормами правозащитного законодательства 
общественные отношения, участники которых 
обладают взаимными субъективными правами  
и обязанностями. Речь идет о специфичной раз-
новидности правовых отношений, возникающих 
в сфере реализаций права на правовую защиту. 
Участниками рассматриваемых отношений высту-
пают, с одной стороны, субъекты права на право-
вую защиту (обладатели всех поколений прав 
человека), а с другой — индивиды и организации, 
обязанные соблюдать права и свободы человека 
и обеспечивать их правовую защиту.  

Е. Правозащитная практика — разновидность 
юридической практики [14], представляющая собой 
деятельность субъектов правозащитных отноше-
ний, взятую в единстве с накопленным социально-
правовым опытом. Исходя из предложенного 
определения, можно выделить, например, практику 
самозащиты права (т. е. практику реализации 
субъективного права личности осуществлять само-
стоятельными действиями защиту своих прав  
и свобод) [15]; судебную правозащитную практику 
(правоинтерпретационную [16] и правоприменитель-
ную); прокурорскую правозащитную практику; пра-
возащитную практику адвокатуры и другие разно-
видности. 

Обобщая сказанное, правозащитную систему 
можно определить, например, как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих идей, норм, 
а также основанных на них политико-правовых 
институтов, отношений и действий, согласованное 
функционирование которых призвано обеспечить 
состояние защищенности прав и свобод личности, 
а также прав и законных интересов других субъек-
тов правовых отношений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПОВ КОНТРОЛЯ 
КАК ОДНА ИЗ ГАРАНТИЙ ЗАКОННОСТИ 
 
В статье рассматриваются принципы, характеризующие контроль как одну из гарантий законности. 

Рассматриваются разные классификации принципов контроля, предложенные учеными-юристами. Дает-
ся анализ общих и частных принципов контроля. 
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CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLES OF CONTROL 
AS ONE OF THE LEGALITY GUARANTEES 
 
The article focuses on the principles characterizing control as one of the legality guarantees. The authors 

consider various classifications of the control principles suggested by legal scholars and analyze general and 
specific principles of control. 

 
Keywords: control as the legality guarantee, control principles, general control principles, specific control 

principles. 
 
Контроль как гарантия законности представляет 

собой единый, слаженно действующий механизм, 
все элементы которого находятся в неразрывной  
и постоянной взаимосвязи. Этот механизм предпо-
лагает наличие определенных принципов, без кото-
рых он не может состояться и функционировать. 

В переводе с латинского принцип есть начало, 
основание, исходное положение какой-либо теории, 
учения, науки, мировоззрения, политической орга-
низации и т. д. [1]. В логическом смысле принцип 
есть центральное понятие, основание системы, 
представляющее обобщение и распространение 
какого-либо положения на все явления той области, 
из которой данный принцип абстрагирован [2]. 
Принцип — это идеологические установки объ-
ективного характера, выражающие сущность явле-
ния [3]. 

Следовательно, принципы контроля можно оп-
ределить как руководящие начала, которые выра-
жают его сущность и назначение. 

Осуществление контрольной деятельности опи-
рается на закрепленные в нормативных правовых 
актах или вытекающие из их содержания специ-
альные принципы, которые определяют важнейшие 
стержневые направления, качественные черты  
и свойства этой деятельности. 

В юридической литературе перечень принципов 
контроля определяется по-разному. Наиболее кон-
структивным представляется решение проблемы 
принципов контроля с позиции системного подхода, 
позволяющего выделить несколько уровней прин-
ципов в соответствии с их значимостью.  

Одной из первых разработала систему принци-
пов Ц. А. Ямпольская, которая выделяла органи-
зационно-политические принципы (как важнейшие, 

определяющие сущность данного общественного 
строя) и организационно-технические принципы по-
строения и деятельности аппарата управления [4]. 

Используя системный подход к проблеме прин-
ципов контроля (управления), В. С. Основин пред-
лагает следующие виды принципов: 1) общие 
сущностные принципы, без которых управление 
как определенный вид деятельности не могло бы 
существовать; 2) организационно-политические 
принципы, выражающие сущность управления; 
3) видовые принципы, характеризующие сущность 
и особенности того или иного вида управления; 
4) отраслевые принципы, определяющие сущность 
и особенности управленческой деятельности в тех 
или иных отраслях управления; 5) частные прин-
ципы, свойственные тем или иным сторонам или 
элементам управленческого цикла [3]. 

У В. Г. Афанасьева к принципам контроля отне-
сены следующие: демократический централизм, 
объективность, конкретность, оптимальность, эф-
фективность, принцип основного звена, стимулиро-
вание, сочетание общественных и государственных 
начал [5]. 

О. Е. Савенко предлагает свою систему прин-
ципов контрольной деятельности государственных 
органов: а) общие (конституционные) принципы; 
б) частные принципы. Конституционные принципы: 
1) принцип законности; 2) принцип разделения 
властей; 3) принцип гласности; 4) принцип ответ-
ственности органов государственной власти. К част-
ным принципам относятся: 1) принцип планирования; 
2) принцип системности; 3) истинность результата; 
4) профессионализм; 5) принцип научности; 6) прин-
цип независимости [6]. 
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Привлекательность предложения О. Е. Савенко 
заключается в том, что предлагаемый автором 
перечень принципов охватывает проблему во всей 
ее широте, устанавливает правильное соотношение 
между общим и частным, а также показывает роль 
разнообразных принципов контроля и их взаимо-
связь. 

А. А. Адыев сформулировал такие общие прин-
ципы контрольной деятельности: а) осуществле-
ние контрольно-надзорной деятельности исключи-
тельно в пределах компетенции и процессуальном 
порядке, установленных законом или иным норма-
тивным правовым актом; б) законность, объектив-
ность и справедливость при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности; в) осуществление 
контрольно-надзорной деятельности с учетом 
равенства всех перед законом и судом; г) приори-
тет соблюдения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций в процессе осуществления 
контрольно-надзорной деятельности; д) привле-
чение в процессе осуществления контрольно-
надзорной деятельности заинтересованных субъ-
ектов — физических и юридических лиц, формы 
и порядок участия которых в контрольно-надзорной 
деятельности определяются соответствующим от-
раслевым законодательством; е) верховенство 
судебной власти при осуществлении контрольной 
деятельности, существенным образом затрагиваю-
щей права и свободы человека; ж) гласность при 
осуществлении контрольно-надзорной деятельно-
сти, кроме случаев, требующих сохранения тайны, 
охраняемой законом; з) презумпция невиновности 
лица, деятельность которого подвергается кон-
тролю, до установления виновности в соответствии  
с законом [7]. 

Особую роль в формировании системы принци-
пов контроля сыграла созданная в 1953 г. Междуна-
родная организация высших контрольных органов 
(ИНТОСАИ). В Лимской декларации руководящих 
принципов контроля, принятой данной организацией, 
говорится, что организация контроля является обя-
зательным элементом управления государствен-
ными финансовыми средствами, так как такое 
управление влечет за собой ответственность перед 
обществом [8]. 

Контроль — не самоцель, а неотъемлемая часть 
системы регулирования, целью которой является 

выявление отклонений от принятых стандартов 
и нарушений принципов законности, эффективности 
и экономии расходования материальных ресурсов 
на ранней стадии с тем, чтобы иметь возможность 
принять корректирующие меры, а в ряде случаев 
и привлечь виновных к ответственности, получить 
компенсацию за причиненный ущерб или осущест-
вить мероприятия по предотвращению или сокра-
щению таких нарушений в будущем [9]. 

Кроме того, Декларация определяет общие прин-
ципы функционирования контрольных органов, 
их взаимоотношения с парламентом и прави-
тельством, права, полномочия, методы работы. 

Вышеизложенное позволяет нам выделить сле-
дующую систему принципов контроля: 1) общие 
принципы контроля: оптимальность, непрерывность, 
оперативность, объективность, комплексность, мно-
гообразие форм и методов контроля, конкретность, 
принцип обратной связи, демократизм, законность, 
планирование и учет; 2) частные принципы кон-
троля, свойственные исключительно данной стадии 
управленческого цикла: всесторонность, система-
тичность, гласность, действенность, координация, 
простота. Несоблюдение этих принципов ведет  
к искажению самой процедуры контроля. 

Подробнее остановимся на общих принципах 
контроля. 

Оптимальность как принцип в первую очередь 
связана с получаемой информацией о подконтроль-
ном объекте. Соответственно информация должна 
быть полной и качественной, т. е. оптимальной. 

Информация о подконтрольном объекте приоб-
ретается при помощи ряда контрольных действий: 
заслушивание отчетов, информаций и сообщений, 
проверки, экспертизы, наблюдение за действиями 
контролируемого (например, по вопросам государ-
ственной регистрации, лицензирования, сертифи-
кации), изучение деловых и личных качеств канди-
датов на замещение должностей, координация 
деятельности контрольных органов, рассмотрение 
жалоб и т. д. Особо значимы проверки, которые 
заключаются в установлении фактических данных 
и сборе информации о выполнении нормативных 
правовых актов по проверяемым вопросам [10]. 

Необходимость непрерывности контрольной дея-
тельности не вызывает сомнений, поскольку пере-
рыв в процессе проверки объекта контроля или 
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изучении информации о подконтрольном объекте 
может привести к потере общей картины состояния 
дел в области соблюдения законности. Производ-
ство контрольных действий должно осуществляться 
в строго определенных временных рамках. Недо-
пустимы прерывания по сбору и анализу инфор-
мации о подконтрольном объекте. 

Оперативность, соответственно, влияет на эф-
фективность всего контроля. Так, своевременный, 
точный контроль позволяет выявлять наиболее опас-
ные нарушения в области нарушения законности 
органами государства и местного самоуправления.  

Объективность контроля заключается в том, 
что в процессе контрольной деятельности необ-
ходимо строго руководствоваться объективными 
закономерностями и учитывать реальные воз-
можности. Принцип объективности требует научной 
оценки соотношения поставленного решения и дос-
тигнутого результата реальным возможностям, 
выявления достигнутых целей объективным законам 
общества. Главное в объективности — это анализ 
причин тех или иных отклонений от заданного 
режима и оценка причин этих отклонений. 

Принцип комплексности означает, что в процессе 
осуществления контрольной деятельности должны 
учитываться все связи и условия, влияющие  
на успешное выполнение поставленной задачи. 
Поэтому в ходе контроля необходимо исследо-
вать все факторы, влияющие как позитивно, так 
и негативно на достижение результата. 

Контроль должен осуществляться посредством 
многообразных форм и методов различными субъ-
ектами контроля для достижения положительного 
результата с точки зрения установления режима 
законности в государстве. Использование различ-
ных форм и методов позволяет получить более 
достоверную информацию о подконтрольном объ-
екте, это, в свою очередь, даст возможность при-
менять различные формы и методы по устранению 
допущенных нарушений. 

Конкретность выражается в виде четкой опре-
деленности показателей, по которым идет сопос-
тавление фактически выполненного и заданного 
действия. Особую значимость в этой связи приоб-
ретает своевременность и достоверность получае-
мой информации о состоянии контролируемого 
объекта. 

Принцип обратной связи заключается не только 
в отображении и устранении недостатков на кон-
тролируемом объекте, но и в выявлении нарушений 
и недочетов в самой контрольной деятельности. 
Как отмечает Н. Луман, в организациях власть 
всегда порождает противоположную себе власть: 
«Подчиненный воздействует на властителя, застав-
ляя его учитывать условия и специфику ситуаций, 
в которых он может осуществлять свою власть» [12]. 

Другими словами, в процессе контроля должны 
учитываться различные обстоятельства, влияющие 
как на результаты контроля, так и на сам процесс 
контроля. Особенностью данного принципа явля-
ется то, что отношения между контролером и кон-
тролирующим субъектом должны строиться на 
основе взаимодействия. 

Воздействие субъекта управления на объект 
из одностороннего явления превращается в их 
взаимодействие, что, бесспорно, соответствует 
диалектике социальных систем [13]. 

Принцип демократизма проявляется в органи-
зации государства, при которой носителем сувере-
нитета и единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является многонациональный 
народ. Применительно к контролю формирование 
контролирующих органов непосредственно или 
через представительных органов государственной 
власти зависит от воли народа. Сама контрольная 
деятельность осуществляется в интересах народа 
и подлинно демократическими методами (убежде-
ния, осуждения). Именно принцип демократизма 
наиболее эффективно должен проявляться в пра-
вовом государстве. Такой вид контрольной дея-
тельности, как общественный, должен быть основой 
установления режима законности во всех сферах 
государственной и общественной жизни. 

Принцип законности — один из важнейших прин-
ципов общественной жизни. Он означает деятель-
ность всех субъектов — общества, государства, 
должностных лиц, общественных и других негосу-
дарственных организаций, граждан в рамках закона 
и на основе закона [13]. Важным в контрольной 
деятельности является то, что контроль, являясь 
специально-юридической гарантией законности, 
сам по себе не должен нарушать законы. Другими 
словами, органы, проводящие контрольные меро-
приятия, должны руководствоваться в своей дея-
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тельности законами, регулирующими данный вид 
деятельности. В случае нарушения в процессе 
контрольной деятельности норм и рамок, установ-
ленных законом, контроль из гарантии законности 
превращается в нарушение законности, что, соот-
ветственно, влияет и на уровень законности в целом. 

Принцип планирования и учета заключается  
в том, что контроль должен осуществляться не 
стихийно, а строго в запланированных рамках, 
предусмотренных нормативно-правовыми актами. 
Результаты контрольной деятельности должны 
фиксироваться для устранения допущенных недос-
татков и недопущения их в будущем. 

Далее несколько подробнее рассмотрим частные 
принципы контроля. 

Всесторонность означает, что распространение 
контроля осуществляется на важнейшие стороны 
государственной и общественной деятельности, 
на всех должностных лиц [14]. Другими словами, 
любая деятельность государственных, обществен-
ных органов или организаций, а также частных 
лиц находится под контролем соответствующих 
контрольных органов для установления режима 
законности. 

Контроль и проверка исполнения достигают 
своей цели только в том случае, если они прово-
дятся систематически. Важным является то, что 
контроль должен осуществляться не после обнару-
жения недостатков или просчетов, а в процессе 
работы контролируемого объекта в постоянно опре-
деленные периоды времени. При этом, по нашему 
мнению, контроль должен производиться в неиз-
вестное время для контролируемого объекта для 
более объективного получения информации о состоя-
нии законности на проверяемом объекте.  

Принцип гласности является одним из важней-
ших принципов правового, демократического госу-
дарства, т. к. сам этот принцип ставит государствен-
ные органы под контроль общества. С позиции 
контроля этот принцип означает то, что процесс 
и результаты контрольной деятельности должны 
быть доступны общественности, если не составляют 
государственную или иную тайну. 

Действенность является конечным результатом 
контрольной деятельности. Именно действенность 
отражает то, насколько эффективно функционирует 
контроль для устранения неполадок. 

На современном этапе достаточно актуально 
и проблематично звучит вопрос о координации кон-
трольной деятельности. По нашему мнению, суще-
ствует пробел в контроле, выражающийся в от-
сутствии четкой координации между множеством 
контролирующих органов. Так, по мнению А. М. Та-
расова, в настоящее время в России действует 
не столько система, сколько совокупность контроль-
ных органов, отсутствует унифицированность пра-
вовых актов. Существует избыточность и органов, 
и правовых актов, параллелизм и дублирование, 
нет эффективной координации работы таких орга-
нов. Вследствие этого результативность их работы 
часто недостаточно высока, нередки случаи нера-
ционального расходования ресурсов (человеческих 
и финансовых) [16]. 

Для решения названных проблем целесообразно 
усовершенствовать соответствующую норматив-
ную правовую базу, в частности, по обеспечению 
координации деятельности органов, осуществ-
ляющих государственные контрольные функции.  
В частности, разработать Концепцию контроля  
в Российской Федерации и, исходя из ее положе-
ний, — проект федерального закона «О государ-
ственном и общественном контроле в Российской 
Федерации» [16]. В пользу принятия данного закона 
говорит и то, что во вновь создаваемых контрольных 
органах функции не всегда полно и четко опре-
делены, а в ранее сформированных и продол-
жающих действовать они своевременно не об-
новляются. В данном законе может содержаться 
введение и соблюдение общих правил координа-
ционной деятельности, формальных процедур 
согласования вопросов, принятия решений и иного 
взаимодействия, а также ответственность за не-
надлежащее выполнение своих контрольных пол-
номочий. 

Е. К. Лисов, исследуя вопрос об эффективно-
сти контроля, справедливо отметил, что категория 
государственного контроля как таковая ныне 
отсутствует не только в Конституции РФ, но даже 
в федеральных законах [17]. 

Вместе с тем нужно помнить и учитывать в кон-
трольной деятельности и принцип «простоты». 
По мнению М. Крозье, предприятие, в основе 
которого лежат сложные бюрократические проце-
дуры и структуры, перестает развиваться, поскольку 
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оно совершенно задыхается от собственной бюро-
кратии. Процедуры и структуры нужно настолько 
упростить, чтобы рядовые работники могли участ-
вовать в принятии решений [18]. 

Подводя итоги в рассмотрении вопроса о прин-
ципах контроля за законностью, можно утверждать, 

что контрольная деятельность основывается на за-
крепленных в нормативных правовых актах принци-
пах, которые способствуют эффективному функцио-
нированию гарантии законности, и их соблюдение 
и реализация способствуют упрочению законности.
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ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 
В статье исследованы полномочия сотрудников полиции при осуществлении принудительного пре-

провождения несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, 
безнадзорных и беспризорных в служебные помещения территориальных органов или подразделений 
полиции, а также помещаемых в центры временного содержания для несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации. 
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A. V. Shevtsov  
 
ABOUT THE IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION  
OF ESCORTING JUVENILE DELINQUENTS 
 
The author analyzes police officers’ powers when forcibly escorting juveniles who committed delinquencies 

or antisocial actions as well as neglected and homeless juveniles to official premises of territorial police agencies 
or subdivisions, and juvenile delinquents to be put in juvenile delinquents temporary detention centers to specialized 
institutions for those juveniles who need social rehabilitation. 

 
Keywords: official premises of territorial police agencies or subdivisions, juveniles, antisocial actions, forcible 

escort, juvenile delinquents temporary detention centers, socially dangerous actions, special training and educa-
tional institutions, social rehabilitation. 

 
Существенную роль в развитии отечественной 

системы профилактики антиобщественного поведе-
ния и правонарушений лиц, не достигших 18-ти лет, 
играет Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
(далее — Закон об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних). Помимо основных задач и принципов 
профилактической деятельности, в нем изначально 
были определены конкретные органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также закреп-
лено право должностных лиц подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел доставлять в свои территориальные подраз-
деления несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушение или антиобщественные действия, 
а также безнадзорных и беспризорных детей [1]. 

Под доставлением Федеральный закон «О поли-
ции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (далее — Закон  
о полиции) подразумевает осуществление прину-
дительного препровождения в служебное помеще-
ние территориального органа или подразделения 
полиции, в помещение муниципального органа, 
в иное служебное помещение [2] в целях: 

— решения вопроса о задержании (при невоз-
можности решения на месте); 

— установления личности разыскиваемого пра-
вонарушителя либо без вести пропавшего лица; 
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— защиты от непосредственной угрозы жизни 
и здоровью. 

Для всестороннего анализа правовой основы 
принудительного препровождения несовершенно-
летних правонарушителей в органы внутренних 
дел обратимся к юридической терминологии, 
используемой законодателем при наделении со-
трудников полиции соответствующими правами. 

По мнению Н. И. Матузова, правонарушение — 
это противоправное, виновное, наказуемое, обще-
ственно опасное деяние вменяемого лица, причи-
няющее вред интересам государства, общества 
и граждан [3]. 

Соответственно к несовершеннолетним право-
нарушителям закон относит лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, совершивших про-
тивоправное, виновное, наказуемое, общественно-
опасное деяние, причиняющее вред интересам 
государства, общества и граждан. 

Положения п.15 ст.13 Закона о полиции закре-
пляют за ее сотрудниками право доставлять не-
совершеннолетних, совершивших правонарушения 
или антиобщественные действия, а также безнад-
зорных и беспризорных в центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел (далее ЦВСНП), 
в специализированные учреждения для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, либо в служебные помещения террито-
риальных органов или подразделений полиции. 

Такой подход законодателя к правовой регла-
ментации порядка осуществления сотрудниками 
полиции одной из мер административного пресе-
чения основан на понятийном аппарате, введенном 
Законом об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Так, антиобщественными признаются 
действия несовершеннолетнего, выражающиеся 
в систематическом употреблении наркотических 
средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничестве или 
попрошайничестве, а также иные действия, нару-
шающие права и законные интересы других лиц. 
Безнадзорным считается несовершеннолетний, кон-
троль за поведением которого отсутствует вслед-

ствие неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязанностей по его воспитанию, обучению 
и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц. 
Беспризорный — это безнадзорный несовершен-
нолетний, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания. 

Учитывая социальную значимость профилакти-
ческого влияния сотрудников правоприменительных 
органов на состояние правопорядка, представля-
ется интересным мнение Н. И. Крюковой о том, 
что предупреждение преступности несовершенно-
летних — это не только устранение, нейтрализа-
ция негативных обстоятельств, но и использование, 
стимулирование позитивных процессов социальной 
жизни общества [4, с. 12]. Такие позитивные соци-
альные процессы могут быть успешно интегрирова-
ны в сознание несовершеннолетнего лишь в спе-
циально созданных (моделированных) социальных 
условиях. 

К существующей ныне системе специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, органов 
управления социальной защитой населения от-
носятся: 

а) социально-реабилитационные центры для не-
совершеннолетних, осуществляющие профилактику 
безнадзорности и социальную реабилитацию несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 

б) социальные приюты для детей, обеспечи-
вающие временное проживание и социальную реа-
билитацию несовершеннолетних, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экс-
тренной социальной помощи; 

в) центры помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, предназначенные для времен-
ного содержания несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных 
представителей, и оказания им содействия в даль-
нейшем устройстве [5]. 

При этом более радикальной профилактической 
формой воздействия на несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или антиобщест-
венные действия, безнадзорных и беспризорных 
детей, представляется их помещение в ЦВСНП, 
образованные в структуре органов внутренних 
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дел [6]. Они обеспечивают круглосуточный прием 
и временное содержание несовершеннолетних 
правонарушителей в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения повторных правона-
рушений. В ЦВСНП осуществляется проведение 
индивидуальной профилактической работы с дос-
тавленными несовершеннолетними, выявление 
среди них лиц, причастных к совершению престу-
плений и общественно опасных деяний, а также 
установление обстоятельств, причин и условий, 
способствующих их совершению, информирова-
ние об этом соответствующих органов внутренних 
дел и других заинтересованных органов и учреж-
дений. В соответствии с Законом об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в ЦВСНП могут быть 
помещены несовершеннолетние в случаях: 

1) направления по приговору суда (по поста-
новлению судьи) [7] в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа (подп. 1 
п. 2 ст. 22); 

2) временного ожидания рассмотрения судьей 
вопроса о помещении их в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа (подп. 2 
п. 2 ст. 22; п. 6 ст. 26); 

3) самовольного ухода из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа (подп. 3 
п. 2 ст. 22); 

4) совершения общественно опасного деяния 
до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность (подп. 4 п. 2 ст. 22); 

5) совершения правонарушения, влекущего 
административную ответственность, до достиже-
ния возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность (подп. 5 п. 2 ст. 22); 

6) совершения несовершеннолетними право-
нарушения, влекущего административную ответ-
ственность (подп. 6 п. 2 ст. 22). 

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 
[8] в специальные учебно-воспитательные учреж-
дения могут быть помещены несовершеннолетние 
в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет. 
При этом основанием их содержания являются 
соответствующие судебные решения. 

Исходя из анализа правовых установлений за-
конов «О полиции» (п. 15 ч. 1 ст. 13) и «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» (п. 3, 4 ст. 22), 
можно предположить, что основанием для прину-
дительного препровождения несовершеннолетнего, 
помещаемого в ЦВСНП, является постановление 
руководителя органа внутренних дел (при поме-
щении на срок не более 48 часов), а также соот-
ветствующий приговор суда или постановление 
судьи (при помещении на срок не более 30 суток). 

По мнению ряда авторов, работа по предупре-
ждению правонарушений несовершеннолетних 
часто сопряжена с ограничением их прав, которое 
должно применяться исключительно в рамках 
закона. Нельзя применять не определенные зако-
ном виды ограничения, нарушать установленный 
законом порядок их применения [9, с. 22]. Высокая 
степень ответственности сотрудников полиции, 
осуществляющих принудительное препровожде-
ние несовершеннолетних в целях их помещения  
в ЦВСНП, в полной мере обусловлено имеющимся 
социальным портретом малолетнего правонаруши-
теля. Психологическое исследование Е. А. Баст-
риковой и М. А. Пименовой показало, что две 
трети помещаемых в данные учреждения детей 
находятся в возрасте от 8 до 13 лет, каждый вто-
рой воспитывается в неполной семье. 69 % семей, 
в которых проживают подростки, характеризуются 
как неблагополучные, в 56 % семей родители 
злоупотребляют спиртными напитками. Подавляю-
щее большинство подростков испытывает острую 
потребность в материнском внимании [10]. 

Анализ статистики свидетельствует о том, что 
до 90 % несовершеннолетних помещается в ЦВСНП 
за совершение общественно опасного деяния до 
достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности. Из них 45 % совершили деяния, 
в которых усматриваются признаки преступлений 
средней тяжести, 30 % — небольшой тяжести, 
12 % — тяжких и особо тяжких преступлений. 
Наиболее характерными противоправными деяния-
ми являются кражи — 53 %, мошенничества — 
20 %, грабежи — 17 % и побои — 10 %. Соверше-
ние административных правонарушений является 
основанием для помещения в ЦВСНП 8 % под-
ростков. 

В этом смысле необходимо еще раз подчеркнуть, 
что принудительное препровождение сотрудниками 
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полиции несовершеннолетних, осуществляемое  
в целях их помещения в ЦВСНП или в специали-
зированные социально-реабилитационные учреж-
дения несовершеннолетних, совершивших право-
нарушения или антиобщественные действия,  
а также безнадзорных и беспризорных является 
мерой административного пресечения, основанной 
на одной из радикальных форм профилактического 
воздействия. 

Федеральное законодательство, а также при-
нятые в соответствии с ним нормативные правовые 
акты МВД России предусматривают определенный 
порядок принудительного препровождения несо-
вершеннолетних, совершивших правонарушения 
или антиобщественные действия, а также безнад-
зорных и беспризорных в служебные помещения 
территориальных органов или подразделений поли-
ции. Так, в соответствии Инструкцией по организа-
ции работы подразделений по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, утвержденной 
приказом МВД России от 26.05.2000 г. № 569 [11], 
в указанные помещения могут быть принудитель-
но препровождены несовершеннолетние: 

1) совершившие общественно опасные деяния 
либо иные правонарушения до достижения воз-
раста, с которого наступает уголовная или адми-
нистративная ответственность; 

2) совершившие правонарушения, влекущие меры 
административного взыскания, или совершившие 
антиобщественные действия; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

4) направляемые в ЦВСНП по приговору суда 
или по постановлению судьи в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; 

5) безнадзорные и беспризорные, нуждающиеся 
в помощи государства, для последующего направ-
ления их в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, или в учреждения органов здраво-
охранения, в том числе: оставшиеся без попечения 
родителей или законных представителей; заблу-
дившиеся и подкинутые; самовольно оставившие 
семью; не имеющие места жительства или средств  
к существованию; проживающие в семьях, находящих-
ся в социально опасном положении. Перечисленные 
лица могут содержаться в ОВД не более 3 часов. 

Несовершеннолетние, достигшие установленного 
законом возраста для привлечения к уголовной 
ответственности и совершившие преступления, 
а также несовершеннолетние, находящиеся в со-
стоянии наркотического и алкогольного опьянения, 
доставляются только в дежурную часть террито-
риального органа или подразделения полиции. 

Нормативно закреплен перечень необходимых 
действий сотрудников полиции при осуществлении 
ими принудительного препровождения несовершен-
нолетних. Среди них: 

— установление данных, характеризующих лич-
ность несовершеннолетнего, сведения о родителях 
или законных представителях, условиях воспи-
тания; 

— выяснение обстоятельств совершения пра-
вонарушения или обнаружения заблудившегося, 
подкинутого ребенка; 

— оформление материалов, необходимых для 
привлечения к административной ответственности 
несовершеннолетнего, в отношении которого име-
ются достаточные основания полагать, что он нахо-
дится в состоянии наркотического опьянения либо 
употребил наркотическое средство или психо-
тропное вещество без назначения врача, по воз-
можности в установленном порядке направить 
на медицинское освидетельствование; 

— передача доставленного несовершеннолет-
него родителям или законным представителям, 
должностным лицам образовательных учреждений, 
специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, или учреждений органов здравоохранения; 

— направление в лечебные учреждения орга-
нов здравоохранения подростков, находящихся 
в состоянии наркотического опьянения либо одур-
манивания или в тяжелой степени алкогольного 
опьянения, а также в случае необходимости несо-
вершеннолетних, имеющих телесные повреждения. 

На заблудившихся и подкинутых несовершен-
нолетних составляется акт о принудительном 
препровождении (доставлении) подкинутого или 
заблудившегося ребенка. Заблудившиеся, подки-
нутые и другие дети в возрасте до 4 лет, остав-
шиеся без попечения родителей или законных пред-
ставителей, направляются в учреждения органов 
здравоохранения. 
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Вышеизложенный порядок осуществления 
сотрудниками полиции принудительного пре-
провождения несовершеннолетних правона-
рушителей позволяет сделать ряд выводов. 

Принудительное препровождение несовершен-
нолетних, совершивших правонарушения или анти-
общественные действия, осуществляется сотруд-
никами полиции с учетом соблюдения принципа 
уважения прав и свобод человека, содержащихся 
в Конституции РФ и общепризнанных нормах 
международного права. Основания для его осу-
ществления установлены Федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами МВД 
России. 

Принудительное препровождение несовершен-
нолетних осуществляется сотрудниками полиции 
в целях пресечения административных правона-
рушений или иных антиобщественных действий, 
когда исчерпаны другие меры профилактического 
воздействия на сознание и волю лиц, не достигших 
18-летнего возраста, совершивших или имеющих 
намерение совершить противоправное деяние. 

Под принудительным препровождением несо-
вершеннолетних, совершивших правонарушения 
или антиобщественные действия, следует понимать 
кратковременное ограничение действий и пере-
движения последних в целях решения вопроса 
об их помещении в ЦВСНП, в специальные учебно-
воспитательные учреждения, установления лично-
сти и осуществления действий, регламентирован-
ных административным и уголовно-процессуальным 

законодательством. Указанное кратковременное 
ограничение осуществляется сотрудниками поли-
ции одновременно с незамедлительным уведом-
лением родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних правонарушителей. 

Принудительное препровождение несовершен-
нолетних, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
совершивших административные правонарушения, 
осуществляется, когда исчерпаны другие меры 
воздействия в отношении указанных несовершен-
нолетних правонарушителей и, следовательно, 
является мерой административного пресечения. 
Принудительное препровождение несовершенно-
летних, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
совершивших административные правонарушения, 
применяется также в качестве меры обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях в целях установления личностей 
нарушителей, составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, если их составле-
ние является обязательным. 

Конституция Российской Федерации, провозгла-
сив и закрепив основные права и свободы граж-
дан, большое внимание уделяет гарантиям непри-
косновенности личности. В Российской Федерации 
никто не может быть подвергнут принудительному 
препровождению, кроме как в случаях, прямо пре-
дусмотренных законом. Признание, соблюдение  
и защита прав и законных интересов несовершен-
нолетних является обязанностью государства, всех 
его органов и должностных лиц. 
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НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
В статье рассматриваются виды банковской деятельности, черты, отличающие банк от других субъектов 

предпринимательской деятельности. Разъясняются методы отграничения законной и незаконной кредитной 
деятельности некоммерческих организаций. 

 
Ключевые слова: обналичивание денежных средств, предпринимательская деятельность, денежное 

обращение, банк, небанковская кредитная организация. 
 
A. A. Butenko  
 
ILLEGAL ACTIVITIES RELATED TO CASH-OUT TRANSACTIONS 
 
The article focuses on the types of banking operations and features which distinguish the bank from other en-

trepreneurs. The author clarifies the methods of drawing a line between legal and illegal credit activities of non-
commercial organizations. 

 
Keywords: cash-out transaction, entrepreneurship, money circulation, bank, non-bank credit organization. 
 
В гражданском законодательстве и в иных за-

конах Российской Федерации (уголовном, бан-
ковском, валютном и др.) не существует понятия, 
«банковская деятельность». 

Доктринальными определениями банковской 
деятельности являются: 

— деятельность банков и небанковских кре-
дитных организаций, основанная на осуществле-
нии банковских операций для достижения своих 
экономических целей. 

— особый вид предпринимательской дея-
тельности, для ведения которой необходимо осу-
ществление процедур регистрации и получения 
лицензий. 

— совокупность оказываемых кредитными  
организациями (банками и небанковскими кредит-
ными организациями), имеющими лицензию Банка 
России на осуществление банковских операций, 
услуг по организации денежного обращения, по 
привлечению средств граждан и юридических лиц 
и размещению этих средств путем осуществления 
банковских операций и иных банковских сделок 
как исключительного вида деятельности и др. 

Банковская деятельность характеризуется не-
сколькими отличительными особенностями: данным 

видом деятельности может заниматься только 
коммерческая организация, обязательно зарегист-
рированная как кредитная организация или небан-
ковская кредитная организация и получившая 
лицензию на ведение банковских операций. 

В области банковского права выделяют сле-
дующие черты, отличающие банк от других субъ-
ектов предпринимательской деятельности: 

1) банк — это кредитная организация, специ-
фическими методами осуществляющая на свой 
риск банковскую деятельность, направленную на 
систематическое извлечение прибыли; 

2) банк в отличие от иных субъектов предпри-
нимательской деятельности осуществляет в целях 
извлечения прибыли банковские операции; 

3) банковская деятельность (банковские опера-
ции) осуществляется на основе разрешения (лицен-
зии) Центрального банка РФ; 

4) банк осуществляет в совокупности такие 
банковские операции, как привлечение вкладов, 
выдача кредитов, осуществление расчетов, в том 
числе переводы безналичных денежных средств, 
кассовое обслуживание физических и юридических 
лиц и др.  
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Законом предусмотрены два вида кредитных 
организаций.  

Банк — кредитная организация, которая имеет 
исключительное право осуществлять следующие 
банковские операции: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц; 
размещение указанных средств от своего имени 
и за свой счет на условиях возвратности, платности 
и срочности; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц.  

Небанковская кредитная организация — кредит-
ная организация, имеющая право осуществлять 
отдельные банковские операции, предусмотренные 
настоящим Законом. Осуществление банковской 
деятельности без специального разрешения (лицен-
зии) имеет место в том случае, если кредитная 
организация не имеет лицензии на банковские 
операции, и, тем не менее, ведет их. 

Допустимые сочетания банковских операций для 
небанковских кредитных организаций устанавли-
ваются Банком России.  

Банковская деятельность состоит в проведении 
банковских операций как разновидности предпри-
нимательской деятельности. Она регламентируется 
гражданским законодательством, Законами РФ 
«О банках и банковской деятельности», «О Цен-
тральном банке РФ» и другими нормативными 
правовыми актами. 

Банковские операции — это различные виды 
действий банка (кредитных организаций) по реа-
лизации предоставленной ему лицензией Цен-
трального банка РФ компетенции в сфере пред-
принимательской (банковской) деятельности, а также 
действий и других коммерческих организаций, осу-
ществляющих отдельные банковские операции. 

Исчерпывающий перечень деятельности, кото-
рая относится к банковским операциям, дан  
в статье 5 Закона РФ «О банках и банковской дея-
тельности». Так, например, определение банковской 
операции в виде кассового обслуживания юриди-
ческих и физических лиц конкретизируется в п. 1.1 
Положения ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П 
«О порядке ведения кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 
Банка России в кредитных организациях на терри-
тории Российской Федерации» (с изменениями 
от 27 февраля 2010 г.). Кредитная организация 

(филиал), открытые в соответствии с нормативными 
актами Банка России, внутренние структурные под-
разделения кредитной организации могут осуще-
ствлять следующие кассовые операции: прием, 
выдачу, размен, обмен, обработку, включающую  
в себя пересчет, сортировку, формирование, упа-
ковку наличных денег. 

Согласно формулировке, приведенной в По-
становлении Пленума Верховного суда РФ  
от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве и лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем», под 
безналичными банковскими операциями понимаются 
действия с денежными средствами, направленные 
на их обращение в конкретном хозяйственном проекте. 

Осуществление банковской деятельности (бан-
ковских операций) без регистрации означает, что 
юридическое лицо, фактически проводящее бан-
ковские операции, не зарегистрировалось в качест-
ве кредитной организации, которой предоставлено 
право на проведение указанных операций и как 
следствие является противоправной в области 
банковских отношений. 

Субъектами противоправных деяний, характе-
ризующих данный институт, являются как лица, 
стремящиеся к достижению указанных общественно 
опасных целей, используя характерные приемы 
и способы, так и лица, для которых эта незаконная 
банковская деятельность является содержанием 
основной деятельности (по форме законной).  

Таким образом, можно говорить о трех группах 
субъектов правонарушения, составляющих сущность 
незаконного «обналичивания» [1]: 

1. Лица (заказчики), осуществляющие легальную 
финансово-хозяйственную деятельность (не только 
предпринимательскую), достигающие посредством 
незаконного «обналичивания» денежных средств 
цели, противные основам правопорядка. 

2. Лица (исполнители), использующие незакон-
ное «обналичивание» как вид незаконной банков-
ской деятельности в целях извлечения прибыли. 

3. Представители банковских учреждений, ис-
пользующие служебное положение для непосред-
ственного участия или оказания содействия за 
вознаграждение деятельности по незаконному 
«обналичиванию» денежных средств. 
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По своей сути операции с финансовыми актива-
ми при незаконном «обналичивании» хотя и являют-
ся экономическими, но не составляют деятельность 
в сфере единства производства, распределения, 
обмена и потребления, что в экономической лите-
ратуре отождествляется с законной экономической 
деятельностью.  

Предпринимательская же деятельность явля-
ется разновидностью экономической согласно ст. 34 
Конституции РФ, закрепляющей право каждого 
на свободное использование своих способностей 
и имущества не только для предпринимательской, 
но и иной экономической деятельности. 

Не являются банковской деятельностью те виды 
операций, для осуществления которых не требу-
ется регистрации в качестве организации или 
получения специального разрешения (лицензии) 
Банка России. 

Деятельность предпринимательских структур, 
незаконно осуществляющих законодательно рег-
ламентированные виды банковской деятельности 
(банковских операций), может быть признана бан-
ковской со всеми ее видовыми отличиями. Такими 
структурами, в частности, могут быть учрежденные, 
на законных основаниях зарегистрированные юри-
дические лица, не имеющие права на банковскую 
деятельность, незаконно действующие органи-
зации и т. д. 

Родовой объект незаконной банковской дея-
тельности следует рассматривать как совокупность 
общественных отношений, складывающихся в сфере 
экономической деятельности. Видовым объектом 
незаконной банковской деятельности следует счи-
тать общественные отношения в сфере предпри-
нимательской и банковской деятельности. 

Исследовав проблему отграничения незаконной 
банковской деятельности от смежных составов 
преступлений, специалист приходит к выводу, что 
основное отличие следует проводить по непо-
средственному объекту. При незаконном предпри-
нимательстве причиняется вред общественным 
отношениям, обеспечивающим установленный 
государством порядок осуществления предпри-
нимательской деятельности. Соответственно, при 
незаконной банковской деятельности объектом 
посягательства являются общественные отноше-
ния, складывающиеся в сфере законной банков-
ской деятельности, в том числе в отношениях, тесно 
связанных с ними. Например, в складывающихся 
отношениях между субъектами предприниматель-
ского права по поводу коммерческо-банковских 
отдельных операций. 

Субъект незаконной банковской деятельности 
может быть как специальный, так и общий, как граж-
данин Российской Федерации, так и лицо без гра-
жданства либо иностранный гражданин, осущест-
вляющий незаконную банковскую деятельность  
в России. 

Специальным субъектом незаконной банковской 
деятельности будут являться не только руководи-
тели кредитных организаций, но и лица, на кото-
рых возлагается обязанность производить необ-
ходимые действия для выполнения законных 
банковских операций (руководители коммерческих 
организаций).  

Деятельность коммерческих организаций по 
переводу безналичных денежных средств в налич-
ные является разновидностью банковских операций 
(кассового обслуживания юридических и физиче-
ских лиц), а также по своей юридической конструк-
ции — разновидностью банковской деятельности. 

.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
 
Исследование некоторых процессуальных вопросов реализации прав и обязанностей родителей 

по воспитанию детей представляется весьма актуальным в современной России. При этом наибольший 
интерес представляют споры о месте жительства несовершеннолетнего ребенка при раздельном прожи-
вании родителей и споры об участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка. В статье 
также рассмотрены актуальные вопросы исполнения решений об определении места жительства ребенка. 
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SOME PROCEDURAL ISSUES OF EXERCISING PARENTS’ RIGHTS  
AND OBLIGATIONS ON CHILD-REARING 
 
The research of some procedural issues of exercising parents’ rights and obligations on child-rearing is con-

sidered to be of current interest in present-day Russia. Along with this, the disputes about the underage child’s 
place of residence when parents live apart and about participation of a parent who lives separately in child-
rearing are of special concern. The article also concentrates on the topical issues of execution of decisions 
to determine the child’s place of residence.  
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Существует два вида споров родителей о вос-

питании детей: 
— споры о месте жительства несовершенно-

летнего ребенка при раздельном проживании 
родителей; 

— споры об участии отдельно проживающего 
родителя в воспитании ребенка [1, с. 170]. 

Споры о месте жительства несовершенно-
летнего ребенка при раздельном проживании 
родителей. Данный вид спора является одним 
из самых распространенных и самых тягостных, 
так как в данном случае фактически родители делят 
ребенка. С увеличением числа разводов актуаль-
ность данных споров возрастает. Для данной 
категории споров характерна тщательная досу-
дебная подготовка дела. Представитель органа 
опеки и попечительства обследует условия про-
живания матери и отца, выясняет материальное 
и семейное положение родителей, возможность 
каждого из них создать достойные условия прожи-
вания и воспитания ребенка, выясняет нравственные 

качества родителей, а кроме того, выявляет нали-
чие и степень привязанности ребенка к матери  
и отцу, желание ребенка жить с матерью или 
отцом [2, с. 78]. На основании собранных сведений 
составляется заключение органа опеки и попечи-
тельства, которое затем направляется в суд. 
Однако оно не предопределяет решение суда  
и носит лишь рекомендательный характер. 

Дело о месте жительства ребенка разбирается 
в судебном заседании. В обществе сложилось 
мнение, что судья в случае спора о детях обяза-
тельно отдаст ребенка матери. Однако законода-
тельство не устанавливает никаких преимуществ 
матери перед отцом при разрешении данного спора. 
Судья прежде всего руководствуется интересами 
детей. Поэтому суд учитывает моральный, нрав-
ственный облик родителя, его качества как воспи-
тателя. Несомненно, суд принимает во внимание 
и привязанность ребенка к отцу или матери, выяс-
няет его мнение по существу спора. Практика 
показывает, что суд учитывает желание ребенка, 
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достигшего десятилетнего возраста. Мнение  
ребенка выясняется не в судебном заседании,  
а в совещательной комнате, в присутствии педагога. 
Но оно не предрешает исхода спора, так как 
иногда желание ребенка можно «купить». Поэтому 
оно лишь учитывается судьей. Кроме того, суд 
учитывает возраст ребенка, возможность создания 
ребенку условий для воспитания и развития (род 
деятельности, режим работы родителей, матери-
альное и семейное положение родителей и др.). 
Необходимо заметить, что более выгодное мате-
риальное положение не дает никакого преимуще-
ства, если другой родитель имеет пусть относи-
тельно небольшой, но постоянный и достаточный 
заработок, обладает приемлемым жилым поме-
щением. 

Судебная практика показывает, что в случае 
спора о судьбе ребенка, не достигшего 10 лет, суд 
почти однозначно отдает его матери, так как счи-
тается, что до 10 лет ребенок биологически связан 
с матерью и ему почти в любом случае будет легче 
с ней. Однако после достижения ребенком 10 лет 
практика другая: почти 35 % споров разрешаются 
в пользу отца [3,с. 19]. 

Главная проблема исполнения решений об 
определении места жительства ребенка заключа-
ется в том, что «проигравшая сторона» не готова 
и вряд ли когда-либо будет готова признать такое 
решение суда, поскольку такое решение в ее глазах 
и понимании приравнивается к добровольной 
отдаче собственного ребенка «ненавистному 
супругу/супруге», и посему, по ее мнению, является 
неправильным и незаконным. 

Как неоднократно отмечалось специалистами, 
на всех этапах судебного разбирательства, затра-
гивающего права и интересы ребенка, именно 
интересы несовершеннолетнего подлежат приори-
тетной защите. Соответственно, и на стадии ис-
полнительного производства по данной категории 
дел очень важно в максимальной степени соблю-
дать интересы самого ребенка, под которыми 
понимается создание условий, исключающих при-
чинение несовершеннолетнему душевной и физи-
ческой травмы в момент исполнения судебного 
решения. В частности, Верховный суд Российской 
Федерации обязывает суды при определении 
порядка участия отдельно проживающего родителя 

в воспитании ребенка предупредить другого роди-
теля о возможных последствиях невыполнения 
решения суда (п. 3 ст. 66 СК РФ). 

Требования судебного пристава-исполнителя, 
направленные на реализацию решения, относятся 
к числу обязательных (ст. 4 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» [4], ст. 14 Федерального закона 
«О судебных приставах» [5], далее — ФЗ «О су-
дебных приставах»). Если судебному приставу-
исполнителю препятствуют в совершении испол-
нительных действий или его жизни или здоровью 
угрожает опасность, ему необходимо содействие 
сотрудников полиции в пределах предоставлен-
ных им ФЗ «Об исполнительном производстве» 
прав [6, с. 3]. 

При этом хотелось бы отметить, что законода-
тель не предусмотрел никакого эффективного ме-
ханизма ответственности за неисполнение решения 
суда по данной категории дел. Конечно, ст. 113 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» предусмот-
рено наложение штрафа на должников, не выпол-
няющих установленных в исполнительном доку-
менте требований неимущественного характера 
в срок, установленный судебным приставом-
исполнителем, а также наложение штрафа за по-
вторное неисполнение требований судебного при-
става-исполнителя. Размер этого штрафа преду-
смотрен ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [7]. Инте-
ресно, что максимальные размеры штрафа за 
первичное и повторные неисполнения совпадают — 
2500 руб. И, к сожалению, также стоит отметить, 
что такой размер ответственности может повлиять 
на должника в случаях исполнения решения суда 
об определении места жительства его ребенка 
только в случаях многократного неисполнения 
требований судебного пристава-исполнителя, когда 
размеры штрафов будут суммироваться в порядке 
п. 3 ст. 113 ФЗ «Об исполнительном производстве». 
С другой стороны, также существует механизм 
ограничения лицу выезда за пределы Российской 
Федерации. Но такой метод имеет на должников 
по данной категории дел еще меньшее воздействие, 
ведь он может быть действенным только по отно-
шению к лицам, чьи выезды за границу имеют 
постоянный и регулярный характер, и связаны, 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 35

например, с осуществлением трудовой функции. 
Для всех остальных лиц, которые, может быть, 
никогда и не выезжали за пределы Российской 
Федерации, такие меры являются не более чем 
«бумажкой» судебных приставов. Потому подобные 
методы воздействия на должников, уклоняющихся 
от исполнения решения суда, на наш взгляд, 
нельзя считать действенными [6]. 

Иногда, когда решение реально не исполняется, 
следует ставить вопрос о правильности и своевре-
менности действий судебного пристава-исполнителя. 
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 441 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
постановления судебного пристава-исполнителя, 
их действия (как и бездействие) могут быть оспо-
рены взыскателем, должником или лицами, чьи 
права и интересы нарушены такими постановле-
нием, действиями (бездействием). Такое заявление 
об оспаривании подается в суд, в районе деятель-
ности которого находится исполнительное произ-
водство. Аналогичная норма установлена дейст-
вующим ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(ст. 122, 128). Судебный пристав-исполнитель в по-
рядке исполнения переданных для принудитель-
ного исполнения документов вправе произвести 
действия, предписанные исполнительным листом, 
в порядке, установленном законом. 

Споры об участии отдельно проживающего 
родителя в воспитании ребенка. К сожалению, 
данный вид споров является также достаточно 
распространенным явлением. В любом случае 
отдельно проживающий родитель достаточно ущерб-
но участвует в воспитании ребенка, так как для 
полноценного, эффективного воспитания необхо-
димо проживание под одной крышей. 

Отдельно проживающий родитель не просто 
имеет право на общение с ребенком, участие  
в его воспитании, в решении вопросов получе-
ния ребенком образования, но и обязан это де-
лать [8]. Необходимо отметить, что родитель не 
лишается этого права даже в том случае, если 
он проживает в другом государстве. Поэтому 
государство пытается предоставить определенные 
правовые гарантии отдельно проживающему 
родителю. 

Родители вправе заключить в письменной форме 
соглашение о порядке осуществления родитель-
ских прав родителем, проживающим отдельно  
от ребенка. Но даже если такое соглашение отсут-
ствует, родитель, с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать общению ребенка  
с другим родителем, если такое общение не при-
чиняет вред физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию [8]. 

Суд разрешает спор об участии отдельно про-
живающего родителя в воспитании ребенка, исходя 
исключительно из интересов ребенка. Для данной 
категории дел характерна такая же тщательная 
досудебная подготовка, проводимая органом опеки 
и попечительства, который затем составляет свое 
заключение по данному вопросу. 

Исполнение решения суда отличается опреде-
ленной спецификой. Сначала при невыполнении 
решения суда к виновному родителю применяются 
меры, предусмотренные гражданским процессу-
альным законодательством (штрафы). При злост-
ном невыполнении решения суд по требованию 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, 
может вынести решение о передаче ему ребенка, 
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 

Многие ученые справедливо критикуют данное 
положение. Ведь зачастую в случае передачи 
ребенка другому родителю ситуация повторяется 
в зеркальном отражении: теперь другой родитель 
препятствует контактам. Но ведь нельзя же пере-
кидывать ребенка, как мячик, от одного к другому! 
Ведь от этого страдает в большей мере сам ребе-
нок. Поэтому при злостном неисполнении решения 
суда негативное правовое последствие должно 
наступать не автоматически. Суды должны обра-
щать внимание на оговорку закона: «Исходя из 
интересов ребенка и с учетом мнения ребенка». 
Представляется, что передача ребенка другому 
родителю возможна только с учетом всех обстоя-
тельств, имеющих значение при разрешении 
предыдущего спора, спора о месте жительства 
несовершеннолетнего ребенка при раздельном 
проживании родителей. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте» не раз подвергался существенным изменениям. 

Многие поправки, несомненно, были целесообразными и необходимыми, и их принятие позволяло свое-
временно корректировать нормы права в соответствии с потребностями времени. Однако некоторые 
предложения по модернизации этого федерального закона, а также Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации представляются нам непродуманными и бессмысленными. Их анализу и посвящена данная статья. 

 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, единоборства, ответственность, наказание. 
 
A. P. Alekseeva  
 
EVALUATION OF SOME LEGISLATIVE INITIATIVES  
IN THE SPHERE OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS 
 
The Federal Law on Physical Training and Sports has been repeatedly exposed to significant changes. Many 

amendments, beyond any doubt, were reasonable and necessary. Their ratification allowed to correct legal 
standards according to the time requirements. However, some proposals on modernization of this Federal Law 
as well as the Criminal Code of the Russian Federation can be considered as not properly thought through and 
senseless. The article is devoted to their analysis. 

 
Keywords: physical training, sports, combat sports, responsibility, punishment. 
 
События последнего года, связанные с приме-

нением спортсменами своих специальных навы-
ков в отношении обычных граждан [1], заставили 
законодателя вновь обратиться к пересмотру 
действующей редакции Федерального закона  
«О физической культуре и спорте» (далее —  
Закон) [2]. Ранее этот Закон уже не раз изменялся  
и дополнялся, причем в результате внесенных 
корректив многие спорные вопросы остались 
неразрешенными. Например, до сих пор нет точ-
ного определения соотношения понятий «массовый 
спорт», «спорт высших достижений» и «профес-
сиональный спорт» [3]; название статьи 26 Закона 
«Предотвращение допинга в спорте и борьба  
с ним» явно не соответствует объему перечислен-
ных в ней мероприятий [4]; и т. д. 

Поводом для новой законодательной инициати-
вы послужило дело Расула Мирзаева, которое 
приобрело широкий общественный резонанс [5]. 
Смысл предлагаемых поправок сводится к необ-
ходимости усиления ответственности лиц, обла-

дающих специальной физической или спортивной 
подготовкой в области спортивных единоборств. 
Некоторые авторы даже приводят статистические 
сведения, согласно которым 35 % из спортсменов-
борцов, боксеров, каратистов связаны с криминалом: 
рэкетом, хулиганством и воровством [5]. По нашему 
мнению, такая информация вряд ли соответствует 
действительности, учитывая, что официальной ста-
тистикой такие показатели не фиксируются. 

Одновременно разработчики поправок хотят вне-
сти изменения в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, в частности, дополнить его статьей 105-1 
«Убийство или причинение вреда здоровью лицом, 
имеющим специальную физическую или спортивную 
подготовку в области силовых единоборств» [5]. 

Таким образом, законодатели полагают, что 
применение спортсменами-единоборцами своих 
навыков в бытовых конфликтах является недопус-
тимым, а за нарушение этого правила спортсмены 
должны приговариваться к более суровому нака-
занию, чем обычные граждане. 
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Попробуем проанализировать суть вносимых 
предложений. 

Итак, статью 37 Закона планируется дополнить 
пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Лица, обладающие специальной физической 
или спортивной подготовкой в области силовых 
единоборств, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за 
причинение вреда жизни или здоровью граждан 
при применении ими имеющихся навыков.  

Пункты 7 и 8 считать соответственно пунктами 
8 и 9» [6]. 

Проект был внесен в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации 
29 декабря 2011 г. Статья 37 в действующей редакции 
Закона от 6 декабря 2011 г. называется «Объекты 
спорта» и находится в главе 6 «Финансовое, меди-
цинское и иное обеспечение физической культуры 
и спорта». 

Пункт 6 статьи 37, после которого планируется 
поставить предлагаемую поправку, содержит сле-
дующую информацию: «Лица, в собственности 
или во владении которых находятся объекты спорта, 
обеспечивают надлежащее техническое оборудо-
вание мест проведения физкультурных мероприя-
тий или спортивных мероприятий…». 

Пункт 7 статьи 37, перед которым планируется 
поставить предлагаемую поправку, содержит сле-
дующую информацию: «Спортивные сооружения, 
находящиеся в государственной собственности, 
приватизации не подлежат». 

Поэтому выбор места для размещения нормы 
об ответственности спортсменов-единоборцев пред-
ставляется нам довольно спорным, поскольку 
вряд ли хоть как-то согласуется с понятием и со-
держанием «объектов спорта». 

Смысл предлагаемой нормы также оставляет 
массу вопросов, т. к. она, по сути, ничего не меняет 
и ничего нового не устанавливает. Ведь и без ука-
занного пункта 7 статьи все лица, причинившие 
вред жизни или здоровью граждан, несут ответст-
венность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. А размер наказания опре-
деляет суд, исходя из тяжести совершенного дея-
ния и характеристик лица, его совершившего. 
Поэтому внесение данной поправки мы считаем 
нецелесообразным, неуместным, излишне загро-
мождающим и без того перегруженный Закон. 

Заслуживает отдельного внимания предложе-
ние дополнить Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации статьей 105-1 «Убийство или причинение 
вреда здоровью лицом, имеющим специальную 
физическую или спортивную подготовку в области 
силовых единоборств». 

Во-первых, не совсем понятно, почему из всех 
спортсменов законодатель выбрал именно едино-
борцев. Ведь, как известно, закон должен быть 
единым для всех. УК РФ в своем тексте выделяет 
некоторых специальных субъектов, таких, как долж-
ностные лица, военнослужащие, и т. д. Но при этом 
речь не идет о том, чтобы, например, статьи 
главы 33 «Преступления против военной службы» 
применять к какой-то одной категории войск 
Вооруженных сил Российской Федерации и не рас-
пространять на другую. В случае со спортсме-
нами должен быть установлен аналогичный по-
рядок: норма должна распространяться либо на 
всех спортсменов, либо не должна вводиться  
вовсе. 

Подтверждением нашего тезиса служит вопрос 
о том, нужно ли ужесточать ответственность снай-
перу, застрелившему из винтовки человека, если 
выяснится, что он — профессиональный спортсмен-
биатлонист. Или пловцу, умышленно утопившему 
противника. Или фехтовальщику, проткнувшему 
соперника рапирой. Во всех этих случаях спорт-
смены используют свои специальные физические 
спортивные навыки. Однако законодатель оставляет 
их деяния за пределами предлагаемых изменений, 
дискриминируя именно спортсменов-единоборцев 
по сравнению с другими спортсменами. 

Во-вторых, некоторые трудности возникнут  
с определением степени специальной физической 
или спортивной подготовленности человека в об-
ласти силовых единоборств. Например, подпадет 
ли под действие этой нормы спортсмен, начавший 
профессионально заниматься боксом две недели 
назад? Или два года назад? Или бросивший спорт 
двадцать лет назад? Как выяснить, приобрел ли 
он уже специальные физические или спортивные 
навыки в области силовых единоборств и не утра-
тил ли он их к настоящему моменту? Видимо, 
устанавливать такие обстоятельства дела придется 
путем назначения экспертного исследования, хотя 
его результаты вряд ли можно будет признать 
объективными и достоверными. 
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К тому же, специальную физическую или спор-
тивную подготовку в области силовых единоборств 
проходят не только профессиональные спортсме-
ны, но и сотрудники «силовых» ведомств, и люби-
тели, занимающиеся в секциях, не преследуя цели 
участия и победы в каких-либо соревнованиях. Если 
подтверждением «мастерства» профессионального 
спортсмена можно было бы считать наличие на-
град, полученных за победу в соревнованиях,  
то как быть с остальными? Или прохождение 
«курса молодого бойца» в процессе службы по 
призыву в Вооруженных силах Российской Феде-
рации уже можно квалифицировать как «специ-
альную физическую или спортивную подготовку 
в области силовых единоборств»? Тогда большая 
часть мужского населения России — потенциальные 
субъекты данной нормы и смысл ее принятия  
в связи с этим вообще отпадает, поскольку имеются 
общие нормы — статьи 105, 111, 112 УК РФ. 

В-третьих, какие виды спорта следует относить 
к «области силовых единоборств»? Только те, что 
являются «олимпийским», или те, что записаны  
в реестре Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации? А если 
спортсмен занимался всю жизнь экзотическо-
этническими единоборствами, такими, как «трикинг» 
(смесь акробатики с эффектными ударами из бое-
вых искусств), или «нят-нам» (вьетнамская борьба), 
или «арнис» (филиппинское боевое искусство)? 
Не говоря уже о «капоэйра» (бразильское нацио-
нальное боевое искусство, сочетающее в себе 
элементы танца, акробатики и игры). Кто будет 
оценивать принадлежность избранного вида спорта 
к единоборствам и выдавать по этому поводу 
соответствующий документ? Ведь от такой инфор-
мации впоследствии будет зависеть квалификация 
совершенного деяния. 

В-четвертых, нужно ли будет привлекать к от-
ветственности по предлагаемой норме человека, 
имеющего физическую или спортивную подготовку 
в области силовых единоборств, но не применив-
шего своих специальных навыков в процессе 
убийства или причинения вреда здоровью по-
терпевшему? Например, если профессиональный 
боксер в процессе уличной драки удушил своего 
противника (тогда как в боксе нет удушающих 
приемов), или дзюдоист ударом кулака отправил 

обидчика в нокаут (тогда как в дзюдо применяются 
только удушающие приемы и броски)? 

Исходя из смысла предлагаемой нормы, все-
таки речь идет об усилении ответственности для 
лиц, обладающих специальной физической или 
спортивной подготовкой в области спортивных 
единоборств и применивших свои непосредствен-
ные навыки в ходе поединка, прошедшего за пре-
делами спортивных учреждений и мероприятий. 
Соответственно, боксер подпадет под действие 
этой статьи только в том случае, если он ударит 
обидчика вне ринга, а дзюдоист — если придушит 
вне татами, и т. д. 

В-пятых, граждан, занимающихся боевыми ис-
кусствами в любительских секциях, условно можно 
разделить на две категории: тех, кто осваивает 
спортивные единоборства в целях защиты своей 
жизни, здоровья и имущества от преступных пося-
гательств со стороны других людей; и тех, кто 
впоследствии планирует применить полученные 
навыки в целях посягательства на жизнь, здоровье 
и имущество других людей. Следовательно, при-
нятие анализируемой нормы изначально ставит 
преступника и потерпевшего в неравное положение: 
применение приемов самообороны в отношении 
нападающего преступника будет являться престу-
плением. А как же быть с положениями статьи 37 
«Необходимая оборона»? Ведь налицо явное про-
тиворечие этих норм. 

Определенным решением перечисленных про-
блем могла бы стать корректировка Общей части 
УК РФ, а не Особенной. Например, внесение допол-
нений к части 1 статьи 63 «Обстоятельства, отяг-
чающие наказание» УК РФ в следующей редакции: 
«…совершение преступления профессиональным 
спортсменом с использованием соответствующих 
его виду спорта специальных физических навыков».  

Впрочем, по нашему мнению, и такое измене-
ние уголовного закона вряд ли будет уместным. 
За неправильное использование спортивных навы-
ков действующими профессиональными спортсме-
нами любого вида спорта надо предусматривать 
на уровне нормативно-правовых актов Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации и спортивных федераций дис-
циплинарную ответственность, влекущую за собой 
меры вплоть до увольнения. Ко всем остальным 
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лицам, имеющим специальную физическую или 
спортивную подготовку в любом виде спорта, нужно 
применять имеющиеся уголовно-правовые нормы, 
и при назначении уголовного наказания суду следу-

ет учитывать личностные особенности человека, 
выбирая при необходимости более строгую меру 
наказания. 
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собствовать сокращению рецидива преступлений, в том числе и посредством совершенствования прак-
тики освобождения от наказания лиц, совершивших преступления, и их ресоциализации. 
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SOCIAL NECESSITY OF THE RELEASE  
FROM CRIMINAL PUNISHMENT 
 
The scientific article focuses on the issues of social necessity of the criminal and legal institute of release 

from punishment. The authors raise problems the solution of which will help reduce the repetition of crimes, 
in particular by improving the practice of releasing those individuals who committed crimes from punishment, 
and facilitate their resocialization. 

 
Keywords: release, punishment, purpose, humanism, crime, repetition, post-criminal behavior, social danger. 
 
В современной отечественной уголовно-правовой 

науке общепринято, что освобождение от уго-
ловного наказания — это социальное благо, как 
для осужденного, потому что он не отбывает  
в полном объеме назначенное наказание, так  
и для государства, потому что нет необходимости 
тратить усилия соответствующих государственных 
органов на исполнение назначенного наказания 
полностью. По всей видимости, и для общества 
освобождение от уголовного наказания также 
является социальным благом в связи с тем, что 
в реализации норм уголовно-правового института 
освобождения от наказания находит свое прояв-
ление такой важнейший социальный и правовой 
принцип, как гуманизм. Однако, несмотря на оче-
видность наличия социальной необходимости суще-
ствования уголовно-правового института осво-
бождения от уголовного наказания необходимо 
высказать следующие соображения.  

Во-первых, как следует из данных официальной 
статистики МВД России, за последние четыре года 
(2008—2011 гг.) среди общего числа выявленных 
лиц, совершивших преступления, увеличивается 
удельный вес лиц, ранее совершавших преступ-
ления и совершивших их вновь. Так, если в 2008 г. 
из общего числа выявленных лиц, совершивших 
преступления (в масштабах страны — более  
1 млн. 256 тыс. человек), около 30 % составили лица, 
ранее совершавшие преступления (более 371 тыс. 
человек), то в 2011 г. из общего числа лиц, совер-
шивших преступления (более 1 млн. 41 тыс. чело-
век) уже 38,6 % составили лица, ранее совершав-
шие преступления (более 401 тыс. человек), что 
составляет увеличение по сравнению с 2008 г. 
почти на 9 %. Еще более существенный рост числа 

выявленных лиц, совершивших преступления, можно 
наблюдать у такой категории указанных лиц, как 
совершившие опасный или особо опасный реци-
див. Если в 2008 г. таких лиц было выявлено 
13 120 человек, то в 2011 г. — 15 772 лица (увели-
чение на 19 %). Особенно важно учитывать пока-
занное увеличение числа лиц, ранее совершавших 
преступления, в свете продолжающейся тенден-
ции снижения общего количества зарегистриро-
ванных преступлений (с 2008 г. по 2011 г. сниже-
ние составило более 25 %) и выявленных лиц,  
их совершивших (снижение почти на 19 %) [1]. 
Еще более яркий пример можно привести, осно-
вываясь на статистических данных информаци-
онного центра ГУ МВД России по Челябинской 
области. Общее количество зарегистрированных 
преступлений в 2011 г. составило 77 053 (сниже-
ние по сравнению с 2010 г. на 8,6 %), из них со-
вершено лицами, ранее совершавшими преступ-
ления — 16 925 (увеличение по сравнению с 2010 г. 
на 5,9 %, а по сравнению с 2009 г. — более чем 
на 55 %). Количество выявленных лиц, совершив-
ших преступления в 2011 г. в Челябинской об-
ласти — 32 478 (снижение на 0,2 %), из них лиц, 
ранее совершавших преступления — 12 235 (уве-
личение на 5,5 %, а по сравнению с 2009 г. увеличе-
ние более чем на 31 %). Иными словами, количест-
во официально выявленных и зарегистрированных 
преступлений снижается, общее количество выяв-
ленных их совершивших лиц также снижается 
либо остается примерно на одном уровне (Челя-
бинская область), а число лиц, ранее совершавших 
преступления и совершивших их вновь, в том числе 
в рецидиве, увеличивается, что позволяет сделать 
вывод: в последние годы все больше и больше 
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преступлений совершают лица, ранее уже совер-
шавшие преступления. 

Во-вторых, основываясь на представленных 
статистических данных можно предположить, что 
при применении уголовного наказания не всегда 
достигаются его цели, так как если бы они в дос-
таточной мере достигались, то, очевидно, лица, 
ранее уже совершавшие преступления, новых бы 
преступлений не совершали. Однако этого не про-
исходит. Это в равной степени относиться как  
к лицам, совершившим преступление, осужденным 
за него и отбывшим наказание, так и к лицам, 
совершившим преступление, но либо освобож-
денным от уголовной ответственности, либо ос-
вобожденным от наказания. Достижение своих 
целей — вот тот результат, к которому должно 
стремиться уголовное наказание. Достижение целей 
уголовного наказания является основанием осво-
бождения от него, так как если цели достигнуты, 
то применять наказание нет смысла. Вывод же  
о достижении целей наказания делается, в свою 
очередь, на основании определенного поведения 
лица, совершившего преступление, после его со-
вершения, т. е. на основании так называемого 
постпреступного или, иными словами, посткрими-
нального поведения, которое должно быть доказа-
тельством значительного снижения или полной 
утраты таким лицом общественной опасности [2]. 
Этот тезис аргументируется тем, что институт ос-
вобождения от наказания предусматривает в ка-
честве основного условия такого освобождения 
именно позитивное посткриминальное поведение, 
которое прямо законодательно закреплено в нор-
мах, составляющих институт освобождения от 
наказания, либо подразумевается через установ-
ление запрета на совершение негативного посткри-
минального поведения. Например, ст. 80 УК РФ 
закрепляет, что лицу, отбывающему наказание, 
суд с учетом поведения в период его отбывания 
наказания может заменить оставшуюся неотбытой 
часть наказания более мягким видом наказания. 
То есть, чтобы быть освобожденным от наказания 
в рамках применения названной нормы необходимо, 
чтобы лицо, совершившее преступление, и в отно-
шении которого принимается подобное решение, 
осуществляло позитивное посткриминальное пове-
дение, являющееся следствием утраты своей 

общественной опасности. В противном случае 
если осужденный будет обладать определенной, 
достаточно высокой степенью общественной опас-
ности, то, естественно, нецелесообразно осво-
бождать его от наказания. Отсюда можно сделать 
следующие выводы: 1) достижение целей наказа-
ния свидетельствует об утрате общественной 
опасности лица, совершившего преступление;  
2) о том, что лицо, совершившее преступление, 
утратило общественную опасность, можно судить 
по позитивному поведению этого лица после со-
вершения преступления (позитивному посткрими-
нальному поведению). Следовательно, совершение 
нового преступления лицом, ранее уже совер-
шавшим преступление, осужденным за него и от-
бывшим назначенное наказание либо освобож-
денным от отбывания наказания, свидетельствует 
о том, что: а) цели наказания не достигнуты  
и б) данное лицо не утратило общественную опас-
ность. Поэтому становиться понятно, почему, как 
было отмечено выше, в последние годы все больше 
и больше преступлений совершают лица, ранее 
уже совершавшие преступления — в отношении 
таких лиц не достигаются цели уголовного наказа-
ния, и они не утрачивают общественную опасность. 

В-третьих, лиц, о которых было сказано выше, 
условно можно разделить на две большие группы: 
1) лица, совершившие преступление, осужденные 
за него и отбывшие назначенное наказание пол-
ностью и 2) лица, совершившие преступление, 
но не осужденные за него, т. е. освобожденные 
от уголовной ответственности, либо осужденные, 
но освобожденные от отбывания наказания пол-
ностью или частично. Напомним, что речь идет 
только о выявленных лицах, совершивших преступ-
ления. Когда новое преступление совершается 
лицами из первой группы, то можно констатировать, 
что отбытое наказание не осуществило должного 
исправительного воздействия на осужденного  
и вопрос, почему это произошло, в первую очередь, 
может быть задан органам, осуществляющим 
исполнение данного наказания, а также во вторую 
очередь — суду, назначившему неэффективное, 
как оказалось в данном конкретном случае, наказа-
ние. Когда же новое преступление совершает лицо 
из второй группы, которое было освобождено  
от наказания, а тем более от уголовной ответствен-
ности, т. е. когда такое решение основывалось 
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на признании того, что цели наказания достигнуты, 
лицо утратило общественную опасность, то здесь 
вопрос, почему это произошло, следует адресовать 
в первую очередь суду (либо следователю, дозна-
вателю при освобождении от уголовной ответствен-
ности), принявшему данное решение, а во вторую 
очередь к тем органам, которые должны были 
контролировать поведение осужденного после ос-
вобождения от наказания. И сегодня именно в этом 
существует проблема — проблема в обоснованно-
сти принятия решений об освобождении от наказа-
ния, о наличии которой свидетельствуют в част-
ности следующие обстоятельства. 

Судами выноситься большое количество обви-
нительных приговоров о применении условного 
осуждения. До половины всех обвинительных при-
говоров, вынесенных судами первой инстанции, 
содержит решение о применении условного осуж-
дения [3], хотя условное осуждение по своей пра-
вовой природе является освобождением от реаль-
ного отбывания наказания и должно применяться, 
как и любой иной вид освобождения от наказания, 
при наличии утраты осужденным общественной 
опасности и достижении целей наказания. Широко 
применяя условное осуждение, суды тем самым 
констатируют, что условно осужденные утратили 
общественную опасность и исправились. Сложно 
с этим согласиться. Представляется, что условное 

осуждение должно применяться, если можно так 
выразиться, в исключительных случаях, когда 
действительно у суда есть уверенность, что осуж-
денный больше преступлений не совершит. Часто 
применяется и условно-досрочное освобождение, 
может быть это хорошо, но проблема в том, что, 
во-первых, после освобождения, за осужденными 
в реальной действительности не осуществляется 
никакого контроля, а, во-вторых, сейчас законодате-
льно осужденный «…подлежит условно-досрочному 
освобождению…» (ч. 1 ст. 79 УК РФ), т. е. испра-
вительные учреждения вынуждены абсолютно всех 
осужденных представлять к условно-досрочному 
освобождению, даже тех, которые допускают нега-
тивное посткриминальное поведение, и встреча-
ются случаи, когда суды освобождают таких осуж-
денных условно-досрочно [4].  

Учитывая, что именно лиц, условно осужденных 
и условно-досрочно освобожденных подавляющее 
большинство в числе всех лиц, освобожденных 
от наказания, можно предположить, что решив ука-
занные проблемы, действительно удастся сделать 
большой шаг вперед по направлению к обосно-
ванному и эффективному применению норм инсти-
тута освобождения от наказания, что позволит уже 
с уверенностью утверждать, что социальная необ-
ходимость освобождения от уголовного наказания 
действительно существует.. 
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В статье рассмотрен механизм совершения преступлений и правонарушений, связанных с плагиатом. 

Для признания деяния противоправным выделены «юридически безразличные» и «юридически значи-
мые» элементы произведения. Механизм плагиата рассмотрен в зависимости от вида охраняемых про-
изведений — литература, искусство, наука. Критерии оценки схожести элементов произведения выделе-
ны в зависимости от их жанров. 
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are distinguished on the basis of their genres. 
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important features of a piece of work. 
 
Разработка вопросов, связанных с определением 

понятия криминалистической характеристики пре-
ступлений, началась в 60-ые годы прошлого столе-
тия и связывается с именами известных советских 
и российских ученых. В первую очередь это  
В. М. Быков, И. А. Возргин, В. В. Клочков, В. Я. Кол-
дин, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова, В. А. Ле-
дящев, И. М. Лузгин, С. П. Митричев, В. А. Образцов, 
Н. А. Селиванов, А. А. Эйсман, Н. П. Яблоков и др. 

Несмотря на известную оценку криминалисти-
ческой характеристики, данную Р. С. Белкиным, 
«криминалистическая характеристика преступления, 
не оправдав возлагавшихся на нее надежд и уче-
ных, и практиков, изжила себя, и из реальности, 
которой она представлялась все эти годы, пре-
вратилась в иллюзию, в криминалистический фан-
том» [1, с. 221], ученой общественностью это  
понятие и сегодня широко используется при раз-
работке методик расследования отдельных видов 
преступлений. 

Выделению потенциальной криминалистически 
значимой информации из всего информационного 
поля, существующего на начальном этапе рассле-
дования, помогает система элементов криминали-
стической характеристики преступления данного 
вида. 

Набор элементов криминалистической характе-
ристики, т. е. информация различного рода, зави-
сит от многих факторов и может дополняться 
новыми элементами или, наоборот, их количество 
может уменьшаться. Может происходить и пере-
распределение приоритетов внутри системы. 
Однако обязательным элементом криминалисти-
ческой характеристики является механизм совер-
шения преступлений. 

Для выделения особенностей механизма совер-
шения преступлений, связанных с плагиатом, нами 
были проанализированы уголовные дела, возбуж-
денные по ч. 1 ст. 146 УК РФ, и судебные решения, 
принятые по ним, а так как эмпирический материал 
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не оказался репрезентативным, в своем исследо-
вании мы использовали также и материалы по 
делам об административных правонарушениях. 

Авторские права в свете их защиты от плагиата 
распространяются на произведения науки, лите-
ратуры и искусства. Это полный перечень охра-
няемых произведений. Однако такое определение 
объектов авторского права достаточно широко — 
эти произведения (объекты авторского права) 
настолько разные по своей природе, что выделить 
общие особенности механизма совершения пре-
ступлений в отношении них достаточно сложно, 
если не невозможно (это же относится и ко многим 
другим элементам криминалистической характе-
ристики). Поэтому нам представляется целесо-
образным рассматривать механизм совершения 
плагиата дифференцированно по объектам ав-
торского права. 

1. Искусство. Не только в материалах уголов-
ных дел, судебной практики по уголовным престу-
плениям и административным правонарушениям, 
проанализированных нами, но и в прессе, средст-
вах массовой информации мы не встретили пла-
гиата в изобразительном искусстве. Объяснение 
этому лежит на поверхности — произведения изо-
бразительного искусства — это оригинальные 
произведения, которые могут воспроизводиться 
путем изготовления копий либо самими авторами, 
либо иными лицами, но художественную и высо-
кую материальную ценность имеют только автор-
ские экземпляры.  

В архитектуре, градостроительстве и садово-
парковом искусстве плагиат если и встречается, 
то крайне редко — в нашем эмпирическом мате-
риале таких примеров не было. Причина видится 
нам в эксклюзивности целей продуктов творчества. 
Например, невозможно воспроизвести оформлен-
ный ландшафт в садово-парковом искусстве, цен-
ность которого определяется гармонией местности. 

Самые громкие скандалы, а впоследствии 
административные и уголовные дела, пожалуй, 
были связаны с музыкальными произведениями — 
как с самой музыкой, так и с музыкальными компо-
зициями в различных жанрах. Во-первых, автор-
ские гонорары на талантливую или удачную  
композицию могут исчисляться огромными сум-
мами, которые выплачиваются не единовременно,  

а по мере воспроизведения носителей произве-
дения (тиражирование компакт-дисков), и в слу-
чае плагиата истинный автор несет реальный,  
а не моральный действительно крупный ущерб. 
Во-вторых, популярная музыка и шлягеры созда-
ются, как правило, в угоду модным или коньюнк-
турным течениям. Это определяет схожесть тем 
песен и их мелодий. Молодые авторы и исполни-
тели зачастую подражают уже известным и попу-
лярным композиторам, музыкантам, певцам, сочи-
няя близкие, но оригинальные произведения или 
исполняя их в той же манере. Обилие таких «кло-
нов» и порождает обилие судебных исков. 

Существует несколько видов плагиата, а соот-
ветственно и несколько видов механизма совер-
шения этого вида преступления. Плагиат может 
быть прямым, когда нарушитель указывает себя 
в качестве автора чужого произведения, или кос-
венным, когда авторское произведение подверга-
ется частичной переделке [2, с. 55].  

В исследованном нами эмпирическом мате-
риале с прямым плагиатом мы встретились лишь 
единожды, хотя в прессе с завидным постоянст-
вом периодически всплывают скандалы, связанные 
с оспариванием авторства (например, Решетни-
ков обвинял Корнелюка в плагиате его шлягера  
«Ты одна такая», Курухин — группу «Браво» и т. д.). 

Большинство же проанализированных нами ма-
териалов, доведенных до суда (12), были связаны 
с косвенным плагиатом. 

Недобросовестные авторы (их адвокаты) обычно 
ссылаются на то, что, несмотря на заимствование 
некоторых отрывков из чужого произведения, они 
придали им новую внешнюю форму, вложили 
творческий труд, в результате чего было создано 
новое, творчески самостоятельное произведение, 
а прямого использования каких-либо элементов 
исходного выявлено не было. Подобные заявления 
связаны с тем, что существует и так называемый 
«завуалированный» плагиат. По Закону «Об автор-
ском праве и смежных правах» идеи, принципы, 
факты не являются объектом плагиата при усло-
вии, что их использование было осуществлено  
в иной форме. Сама эта норма Закона косвенно 
дает возможность использовать чужое произведе-
ние под своим именем — необходимо лишь пере-
работать его, т. е. придать ему новую форму, так 
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как обработка чужих произведений, оркестровка, 
переложение относятся к объектам авторского 
права (существуют самостоятельно), однако при 
одном условии: если они содержат элемент 
творчества. 

Созданные художником образы именуются внут-
ренней формой произведения. Она пользуется 
правовой охраной, так как является результатом 
творческой деятельности и отражает индивиду-
альность своего творца. Если эти элементы заим-
ствованы для создания нового, творчески самостоя-
тельного произведения, то необходимым условием 
их законности является придание им новой внеш-
ней формы. В этом случае, однако, закон требует 
обязательного согласия автора первоначального 
произведения и указание источника заимствова-
ния [3, с. 46]. Соответственно, переработанное 
произведение может существовать в двух формах: 
с присутствием элементов исходного произведения 
и с заимствованной темой (сюжетом, образами, 
идеями). 

От производных произведений, в форме которых 
использованы элементы (части) формы другого, 
следует отличать случаи использования в произ-
ведении элементов содержания другого произве-
дения, т. е. использование его идеи, сюжета, темы. 

В последнем случае созданное произведение 
не является производным, а авторские права на 
него никогда не являются зависимыми. 

В этой связи большое значение для понимания 
сущности правовой охраны произведений по рос-
сийскому законодательству имеет принятое в лите-
ратуре выделение у произведения «юридически 
безразличных» и «юридически значимых» эле-
ментов [4, с. 56]. 

В группу «юридически безразличных» элементов 
входят тема, материал, сюжетное ядро и идейное 
содержание произведения. Их называют содержа-
нием произведения. Заимствование этих элемен-
тов не налагает никаких обязанностей. 

Отсутствие точно определенных критериев, 
отделяющих производные произведения от автор-
ских, и определяет основную проблему не только 
расследования, но и возбуждения уголовных дел 
по факту плагиата в музыке, так как некоторые 
элементы исходного произведения всегда присут-
ствуют в переработанном — нельзя использовать 

содержание в полностью измененном виде. Нет 
четких границ допустимой доли присутствия эле-
ментов первоначального варианта, соответственно, 
нет ясности в понимании того, в каких случаях необ-
ходимо ссылаться на первоисточник, а в каких нет. 

2. Наука. Плагиат в науке — явление известное, 
живучее, которое особенно «расцвело» в послед-
ние годы [5, с. 477]. Свидетельством тому являются 
постоянные публикации как в средствах массовой 
информации, так и в научной печати. Например, 
только за последние 3 года в журнале «Черные 
дыры» в российском законодательстве» было 
опубликовано 8 статей на эту тему. 

Как основную особенность механизма плагиата 
в науке, отличающую его от плагиата в других 
видах творчества, можно выделить следующую. 
В искусстве и литературе каждый автор является 
творцом своего произведения — от творческого 
замысла до его реализации в творческом продукте, 
т. е. идея, образ, сюжет рождаются в голове  
художника, а потому сугубо индивидуальны (естест-
венно, что речь идет о действительно художниках, 
а не о подражателях). В науке же идеи «витают 
в воздухе». Над одной и той же проблемой рабо-
тают десятки, а то и сотни научных коллективов, 
все они общаются друг с другом, встречаясь на 
научных конференциях, публикуя свои результаты 
в печати и т. д. Достижения одних ученых всегда 
используются другими — это закономерный процесс 
эволюционного развития науки, а потому работы 
на одну и ту же тему во многом схожи, иначе и быть 
не может. 

Весьма показательно в этом отношении откры-
тие Периодической таблицы химических элемен-
тов, на которой сегодня построена вся химическая 
наука. Во всех учебниках по общей химии указано, 
что Периодическая таблица, состоящая из VIII 
периодов, была открыта Д. И. Менделеевым, но 
в этих же учебниках говорится и о том, что на 3 года 
раньше немецким химиком Майером была пред-
ложена система построения химических элемен-
тов — так называемые «октавы Майера», т. е. 
таблица, состоящая также из VIII периодов. Между 
этими таблицами хотя и существуют некоторые 
различия, но Периодическая таблица Д. И. Менде-
леева во многом основывается на данных Майера, 
он внес в них лишь некоторые изменения. 
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Присвоил ли Д. И. Менделеев открытие Майера, 
можно ли отнести это к плагиату? Очевидно, нет. 
Если бы речь шла о музыке, то данное произведе-
ние с уверенностью можно было бы назвать кос-
венным плагиатом — в нем присутствуют не только 
отдельные элементы, а большая часть таблицы 
Майера, но эти некоторые изменения, внесенные 
Д. И. Менделеевым, позволяют говорить о новом, 
самостоятельном научном результате. 

То же можно сказать и о большинстве, если не 
обо всех, научных работ в любой области. Даже 
самые оригинальные из них открытия, «перевер-
нувшие» все представления о каких-либо явлениях 
или процессах, во многом построены на ранее 
полученных данных. Нередко происходит и случай-
ное повторение научных решений у разных авторов, 
независимо друг от друга. Вспомним самые извест-
ные случаи из истории изобретательства — лампоч-
ка (Яблоков и Эдисон), радиоприемник (Попов  
и Маркони), уравнение Менделеева-Клайперона, 
закон Бойля-Мариота и многие другие.  

Научная этика и закон предполагают данные, 
заимствованные из ранее опубликованных работ, 
приводить с указанием источника, откуда они 
получены или в виде дословных цитат. Цитирова-
ние, как известно, плагиатом не является. Однако 
следует заметить, что указание на первоисточник 
не всегда является обязательным элементом 
научной работы, и при этом речь не идет о плагиате. 
В любой науке существует огромное количество 
общеизвестных законов, положений и определений. 
Например, используя явление электромагнитной 
индукции, ни один физик не станет ссылаться на 
работы Герца конца XIX в.; изображая структурную 
формулу органического соединения, химики не 
ссылаются на теорию строения А. Н. Бутлерова; 
используя термин «судебная экспертиза», крими-
налисты не делают ссылок на работы А. Р. Шля-
хова [6] и т. д. Это общепринято в любом научном 
направлении, в любой науке. Некоторые законы, 
теоремы, формулы имеют именные названия — 
всем известный закон Архимеда, закон Бойля-
Мариота, уравнение Менделеева-Клайперона, тео-
рема Ферми и многие другие, на которые также 
не принято ссылаться. 

Таким образом, в научных работах можно вы-
делить два вида использования ранее опублико-

ванных, а следовательно и наделенных авторским 
правом, произведений. 

Во-первых, это цитирование с указанием источ-
ника, где используемая работа была опубликована. 
Если ссылки отсутствуют, то это явный плагиат 
в случае неизменности текста, формул, чертежей 
или косвенный плагиат при перефразировании без 
изменения смыслового содержания. В исследо-
ванном нами эмпирическом материале в рамках 
дел об административных правонарушениях именно 
такой вид плагиата встречался наиболее часто 
(возбужденных уголовных дел этой категории мы 
не обнаружили). Следует заметить, что материа-
лов о плагиате в науке в рамках административ-
ных правонарушений выявлено было не так много. 
Подобных случаев гораздо больше можно встре-
тить в научной и периодической печати. Вероятно, 
это связано со сложностью определения ущерба, 
нанесенного автору от заимствования части его 
научной работы. 

Во-вторых, использование общеизвестных и об-
щепринятых положений без ссылки на первоис-
точник. 

Как уже было отмечено, идеи решения тех или 
иных проблем в науке являются общеизвестными, 
различие в научных работах заключается в кон-
кретном их воплощении в конечный результат. 

Примером схожести работ в одной области 
знания могут служить правила подачи заявки на 
изобретение, где автор должен укать как минимум 
две схожие работы — прототип и аналог изобре-
тения и выделить те особенности, которые их от-
личают. Из самого названия (прототип и аналог) 
следует высокая степень сходства данных работ, 
а право на авторство может быть достигнуто лишь 
незначительными (положительными) отличиями. 

Отсюда, плагиатом в науке, или механизмом 
его совершения, можно считать не только факт 
заимствования части работы, если она дана без 
ссылки, что характерно для плагиата в любой об-
ласти творчества, а то, насколько работа схожа  
с ей подобными по конкретному пути достижения 
этого результата. 

И конечно же, в научном плагиате наибольшее 
распространение получил «завуалированный» пла-
гиат, когда происходит не прямое цитирование 
первоисточника, а его пересказ. В этом случае 
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опять заимствуется идея, но не форма авторского 
произведения. 

3. Литература. Плагиат в литературе, судя 
по нашему исследованию, не получил широкого 
распространения. Даже обсуждаемые вопросы 
авторства «Тихого Дона», самостоятельного на-
писания пьес Шекспиром не изменяют ситуацию. 
При исследовании эмпирического материала в поле 
нашего зрения попало лишь два административ-
ных дела о присвоении авторства в журналистике. 

Механизм совершения плагиата можно опре-
делить следующим образом. Сегодня издается 
огромное количество всевозможных печатных изда-
ний, в том числе и выходящих небольшими тира-
жами. Штат сотрудников-корреспондентов таких 
редакций, как правило, насчитывает всего несколько 
человек, и охватить все важные события не только 
в масштабах страны, но и своего региона они 
объективно не в состоянии. Поэтому значительная 
часть материала представляет собой перепеча-
танные статьи из центральных или более крупных 
изданий. Это не запрещено законом при условии 
указания на источник. 

В материалах дел, которые мы исследовали, 
редакции, использовавшие материалы более круп-
ных изданий, находились в удаленных регионах. 
Такой механизм, по мнению недобросовестных 
издателей, должен осложнить выявление факта 
плагиата — вероятность обнаружения заимство-
ванного материала, учитывая расстояния между 
городами, ничтожна. Кроме того, издательства, 
обвинявшиеся в плагиате, не имели своих сайтов 
в Интернете, и факты плагиата были выявлены 
случайно. 

Вероятно, подобных изданий достаточно много, 
однако выявить факт противоправных действий 
действительно сложно. 

Анализ механизма совершения преступлений 
и правонарушений, связанных с плагиатом, показы-
вает его сложный и многовариантный характер. 
Это определяет необходимость разработки спе-
циальных технико-криминалистических методов  
и средств установления факта заимствования 
юридически значимых элементов произведения. 
Разноплановость же творческих произведений раз-
личных жанров предопределяет, кроме того, и не-
обходимость выработки дифференцированных кри-
териев оценки схожести этих элементов. 
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тура личности соучастника коррупционного преступления, на основе изученных материалов архивных 
уголовных дел рассматриваются его социально значимые свойства и составляется обобщенный крими-
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Проблема изучения личности преступника — 

одна из основных в криминологической науке. 
Выявленные особенности личности позволяют 
уяснить субъективные причины и условия совер-
шения преступления, определить степень обще-
ственной опасности деяния и назначить справед-
ливое наказание. «Криминологическое изучение 
личности преступника осуществляется главным 
образом для выявления и оценки тех ее свойств 
и черт, которые порождают преступное поведение, 
в целях его профилактики» [1, с. 152]. 

Проблема личности преступника в кримино-
логической науке исследуется как в общетеоре-
тическом, так и в прикладном аспектах. Обще-
теоретическое исследование личности преступника 
осуществляется главным образом для выявления 
и оценки ее свойств и черт, которые порождают пре-
ступное поведение, в целях профилактики такого 
поведения. 

Прикладной аспект исследования личности пре-
ступника служит для определения и оценки осо-

бенностей совершенных деяний. В частности, 
это характерно для исследуемых нами коррупцион-
ных преступлений, где преступник, совершая кор-
рупционные деяния, использует свои профессио-
нальные знания, навыки, служебные полномочия, 
авторитет занимаемой должности. Данные аспекты 
должны учитываться при организации и проведе-
нии профилактической работы в наиболее кор-
румпированных сферах или органах (например, 
здравоохранения, образования, органах государ-
ственной власти или местного самоуправления, 
правоохранительных органах). 

В теории отечественной криминологии личности 
преступника посвящено много фундаментальных 
работ [2], но, тем не менее, имеют место спорные 
суждения по тем или иным аспектам данной про-
блемы. Речь идет прежде всего об определении 
понятия личности преступника. Как показывает 
анализ работ криминологов, личность преступ-
ника до настоящего времени понимается неод-
нозначно. 
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Согласно одной точке зрения личность преступ-
ника определяется как личность человека, виновно 
совершившего общественно опасное деяние, за-
прещенное законом под угрозой уголовной ответст-
венности [3, с. 262]. 

Сторонники другой позиции считают, что в ос-
нову определения личности преступника положены 
ее особенности, взгляды, признаки, значимые для ее 
изучения. Давая общее определение, они рассматри-
вают личность преступника как «совокупность ее со-
циально значимых свойств, влияющих в сочетании 
с внешними условиями (ситуацией) на преступное 
поведение» [4, с. 80], «совокупность криминологи-
чески значимых свойств человека, обусловивших 
совершение им преступления» [5, с. 25]. В развер-
нутой дефиниции личность преступника трактуют 
как «личность человека, который совершил пре-
ступление вследствие присущих ему психологиче-
ских особенностей, антиобщественных взглядов, 
отрицательного отношения к нравственным цен-
ностям и выбора общественно опасного пути для 
удовлетворения своих потребностей или непрояв-
ления необходимой активности в предотвращении 
отрицательного результата» [6, с. 16]. 

В соответствии с третьей точкой зрения лич-
ность преступника — это «система социально-
психологических свойств (качественных характери-
стик индивида), которые сформировались в про-
цессе социализации и детерминировали выбор 
преступного способа удовлетворения своих по-
требностей, что повлекло совершение преступле-
ния» [7, с. 103—104]. 

Анализ данных концепций показывает, что  
в первой из них личность преступника рассматри-
вается через призму уголовного закона, во второй 
(при общем определении) указываются социально 
значимые свойства, влияющие на преступное пове-
дение в сочетании с внешними условиями (ситуа-
цией), а в развернутой дефиниции — уже пере-
числяются группы свойств, оказывающие влияние 
на преступное поведение индивида. Что же каса-
ется третьей позиции, то здесь совокупность соци-
альных свойств личности не перечисляется, но 
указывается, что они (т. е. данные свойства лич-
ности) обусловили выбор преступного способа 
удовлетворения ее потребностей, а значит, и со-
вершение самого преступления. 

Рассуждая о личности коррупционного пре-
ступника, следует отметить, что в отечественной 
криминологии под ней понимают совокупность 
социально значимых свойств личности, образо-
вавшихся в процессе ее общественной либо госу-
дарственной деятельности (опыта социального 
управления) и обусловливающих использование 
ею для достижения личных, групповых или корпо-
ративных целей средств, порицаемых с позиции 
уголовного закона [8, с. 103]. 

Данное определение личности коррупционного 
преступника может быть применимо к личности 
преступника-коррупционера, совершающего кор-
рупционное деяние единолично или при так на-
зываемом «простом соучастии» в виде соиспол-
нительства. При совершении коррупционного 
преступления в «сложном соучастии», где, напри-
мер, одно лицо является исполнителем, а другое 
выступает в качестве иного соучастника (организа-
тор, подстрекатель, пособник), или же при посред-
ничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК), данное 
определение коррупционного преступника приме-
нимо лишь в отношении личности соучастника, 
являющегося специальным субъектом. Что же 
касается личности иных соучастников преступле-
ния (организатор, подстрекатель, пособник), или 
же посредника во взяточничестве, то они, на наш 
взгляд, не охватываются приведенным понятием, 
так как эти соучастники могут и не заниматься 
управленческой деятельностью. 

Представляется, что под личностью преступ-
ника, совершившего в соучастии коррупционное 
деяние, можно понимать совокупность сформиро-
вавшихся в процессе социализации социально 
значимых нравственных свойств и психологических 
особенностей личности, влияющих в сочетании 
с внешними условиями (ситуацией) в зависимости 
от отведенной роли на коррупционное поведение 
для достижения общих корыстных и (или) престиж-
ных (статусных) целей.  

В данном определении, которое не претендует 
на бесспорность, основной акцент сделан на со-
вокупности социально значимых нравственных 
свойств и психологических особенностей личности, 
изучив которые, можно составить обобщенный 
портрет соучастника коррупционного преступ-
ления. 
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При этом особое внимание при изучении лич-
ности преступника-соучастника должно обращаться, 
с одной стороны, на психологические аспекты 
соучастия в преступлении, с другой — на роль лица, 
выполнение тех или иных функций в конкретном 
преступлении, совершаемом как при сложном 
соучастии, так и при соисполнительстве. 

В отношении структуры личности преступника 
в криминологической науке существуют различные 
мнения. 

В частности, Н. Ф. Кузнецова выделяет социаль-
но-демографические, социально-ролевые и другие 
свойства личности преступника [9, с. 58—64]. 
Она выделяет отдельно только два вида свойств 
личности преступника: социально-демографические 
и социально-ролевые, а все остальные относит  
к другим свойствам личности преступника. 

По мнению А. И. Алексеева, в структуре личности 
преступника следует рассматривать следующие 
элементы: 1) социально-демографические признаки; 
2) уголовно-правовые признаки; 3) нравственные 
свойства и психологические особенности. К первой 
группе элементов структуры личности преступника 
он относит пол, возраст, социальное, семейное 
и должностное положение, профессиональную при-
надлежность, уровень материальной обеспечен-
ности, наличие или отсутствие постоянного места 
жительства и др. [10, с. 82—83].  

А. И. Долгова отмечает, что в криминологии 
типично выделение шести групп признаков личности 
преступника: 1) социально-демографические при-
знаки; 2) уголовно-правовые признаки; 3) социальные 
проявления в разных сферах жизнедеятельности, 
или социальные связи; 4) нравственные свойства; 
5) психологические признаки; 6) физические (био-
логические) характеристики. В работах других 
авторов (Ю. М. Антонян, П. С. Дагель, Н. С. Лей-
кина, А. Б. Сахаров, Б.С. Волков) данные признаки 
называются в тех или иных сочетаниях [11, с. 336]. 
А. И Долгова называет отдельно от социально-
демографических признаков социальные проявле-
ния в разных сферах жизнедеятельности, или со-
циальные связи, а также физические (биологиче-
ские) характеристики. 

Е. Б. Кургузкина предлагает следующую струк-
туру личности преступника: уровень низшего поряд-
ка (социально-демографические признаки), консти-

туционные свойства, нейродинамические свойства, 
психологическую характеристику, самосознание лич-
ности преступника [12, с. 347]. Она относит соци-
ально-демографические признаки к уровню низшего 
порядка. 

Для определения обобщенного криминологиче-
ского портрета соучастника коррупционного пре-
ступления позиция А. И. Алексеева представляется 
предпочтительной. Во-первых, он рассматривает 
социально-демографические признаки личности  
в более широком плане, и, во-вторых, социально-
демографические признаки, с одной стороны, 
выражаются в социальных связях, а с другой — 
проявляются в различных сферах жизнедеятель-
ности. Кроме того, физические (биологические) 
характеристики, к которым относятся пол, возраст, 
состояние здоровья и т. д. соучастника корруп-
ционного преступления, следует, на наш взгляд, 
рассматривать именно в группе социально-
демографических признаков. Это обусловливается 
тем, что данные характеристики идентифицируют 
конкретную личность. 

Источниками изучения личности преступника, 
совершившего коррупционное преступление в со-
участии, наряду со статистическими данными пра-
воохранительных органов, результатами опроса 
лиц, отбывающих наказание, работников правоох-
ранительных органов являются и материалы уго-
ловных дел, в которых содержится определенная 
информация о лицах, совершивших данные деяния. 

Автором по специально разработанной анкете 
выборочно изучены 55 уголовных дел, рассмот-
ренных Волгоградским областным судом, Волжским 
городским судом и районными судами г. Волгограда 
за период 2002—2011 гг. в отношении 119 осужден-
ных за коррупционные преступления, совершенные 
в соучастии [13]. 

Изучение и анализ данных уголовных дел в от-
ношении названной категории осужденных сви-
детельствует о том, что 101 мужчина совершил 
коррупционное преступление в соучастии, что со-
ставляет 84,9 %, женщин-соучастниц данных дея-
ний оказалось 18 или 15,1 %. 

Таким образом, количество мужчин-соучастников 
коррупционных преступлений составило почти три 
четверти от общего количества соучастников кор-
рупционных преступлений.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 52 

Наиболее криминогенной возрастной группой, 
совершившей данные коррупционные преступле-
ния в соучастии, оказалась группа, включающая 
в себя лиц в возрасте от 40 до 50 лет — 52 чело-
века, что составило 43,7 %. Менее криминализи-
рованными оказались возрастные группы от 30 
до 40 лет — 45 человек, или 37,8 %, более 50 лет — 
15 (12,6 %) человек, и в возрасте от 20 до 30 лет — 
7 (5,9 %) человек. В возрасте до 20 лет соучастни-
ков коррупционных преступлений не установлено. 
Средний возраст среднестатистического соучастни-
ка коррупционного преступления составил 39,5 лет. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, 
что основной удельный вес соучастников корруп-
ционных преступлений приходится на возрастные 
группы от 40 до 50 лет — 43,7 % и от 30 до 40 лет — 
37,8 %, что в сумме равно 81,5 %. Это объясняется 
тем, что на данные возрастные группы приходится 
пик социальной и деловой активности. Что же 
касается двух последних групп, то их удельный 
вес незначителен, и это в основном лица, не яв-
ляющиеся специальными субъектами и совершаю-
щие исследуемые преступления при так называе-
мом «сложном соучастии». 

Самый высокий уровень образования установ-
лен у соучастников коррупционных преступлений, 
имеющих высшее, неполное высшее и среднее 
специальное образование в количестве 69, 7 и 35 
человек, что равно соответственно 59,7 % , 5,9 % 
и 29,4 %.  

Более 60 % лиц, совершивших коррупционные 
преступления в соучастии, имели высшее или 
неполное высшее образование. Однако данное 
обстоятельство не было антикриминогенным фак-
тором — скорее, наоборот, образовательный уро-
вень использовался виновными в антиобществен-
ных целях. 

Низкий уровень образования (среднее общее 
или начальное профессиональное образование) 
по материалам исследованных уголовных дел 
установлен у 8 осужденных или у 6,7 %. 

Все осужденные, имеющие среднее специаль-
ное, среднее общее или начальное профессио-
нальное образование, находились на должностях 
младшего начальствующего состава органов внут-
ренних дел, среднего медицинского персонала, 
вспомогательного состава учебных заведений, 

осуществляли деятельность на уровне среднего 
звена коммерческих организаций или в ряде 
случаев были пенсионерами. 

По своему семейному положению 96 (80,7 %) 
человек состояли в браке, 17 (14,3 %) — не имели 
семьи или ранее расторгли брачные отношения, 
6 (5 %) оказались вдовыми. 

Анализ уголовных дел показал, что более двух 
третей соучастников коррупционных преступлений 
находились в брачных отношениях. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что соучастниками коррупционных 
преступлений выступают преимущественно муж-
чины (наверное, это связано с тем, что они по 
сравнению с женщинами в большей мере участ-
вуют в социальном управлении) в возрасте соци-
альной и деловой активности, имеющие высокий 
уровень образования (высшее, неполное выс-
шее или среднее специальное образование) и со-
стоящие в браке. 

В отношении данных, характеризующих личность 
соучастников коррупционных преступлений, поло-
жительные характеристики с места работы и места 
жительства оказались у 91 (76,5 %), неполные 
характеристики у 8 (6,7 %) и отрицательные  
у 20 (16,8 %) осужденных. 

Отрицательные характеристики давались в ос-
новном лицам, не обладающим высоким социаль-
ным статусом, относящимся к общим субъектам, 
совершившим коррупционные преступления при 
так называемом «сложном соучастии» (пособники 
и подстрекатели). 

Что же касается неполных характеристик, то это 
относится к характеристикам, полученным с места 
жительства, где в основном содержались биогра-
фические данные, сведения о месте жительства, 
времени проживания по конкретному адресу и т. п. 
Значительная часть положительных характеристик 
дана по прежнему месту работы данных лиц. 

Для исследования личности коррупционного 
преступника-соучастника имеет значение и такой 
показатель, как рецидив совершения преступле-
ний. Среди рассматриваемой категории коррупци-
онных преступников-соучастников ранее привле-
кались к уголовной ответственности 5 человек, что 
составляет всего 4,2 %, а не имели судимости 
114 лиц, что равно 95,8 %. Лица, имевшие ранее 
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судимость, совершили коррупционное преступление 
при так называемом «сложном соучастии», высту-
пая в качестве пособников. Это говорит о том, что 
для лиц, совершающих коррупционное деяние  
в соисполнительстве, а также для организатора, 
подстрекателя не характерно наличие судимости. 

Криминологический анализ соучастников кор-
рупционных преступлений был бы не полон без 
выяснения отношения привлеченных лиц к уголов-
ной ответственности к предъявленному обвинению 
и к совершенному деянию. Так, признали себя 
виновными в совершении коррупционного престу-
пления, совершенного в соучастии, и раскаялись 
в совершенном деянии 85 человек, что состави-
ло 71,4 %, признали себя виновными частично 
13 (10,9 %) лиц и не считали себя виновными  
в предъявленном обвинении 21 (17,7 %) человек. 
Анализ архивных уголовных дел показывает, что 
почти две трети осужденных признали себя винов-
ными и раскаялись в содеянном преступлении. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в отно-
шении данной категории лиц на предварительном 
следствии в основном избиралась мера пресече-

ния, не связанная с лишением свободы. Что же 
касается лиц, которые не признали своей вины  
в совершении инкриминируемого деяния, то в отно-
шении их в основном избиралась мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 

На основании изложенного можно составить 
примерный общий криминологический портрет лица, 
совершившего коррупционное преступление в со-
участии. 

Соучастником коррупционного преступления 
является преимущественно лицо мужского пола, 
средний возраст которого составляет 39,5 лет, 
имеющее высшее или среднее специальное об-
разование, постоянный источник дохода, состоя-
щее в браке, характеризующееся по месту работы 
и месту жительства в основном положительно, 
не привлекавшееся ранее к уголовной ответст-
венности (за исключением лиц, относящихся к по-
собникам) [14].  

Сравним полученные нами данные о структуре 
личности соучастника коррупционного преступле-
ния с данными других исследователей, изучавших 
личность коррупционного преступника (табл. 1).

Таблица  1 
Сравнительные данные о структуре личности соучастника корупуионного преступления 

 

Признаки  

личности 

коррупционного 

преступника 

Данные о структуре личности  

коррупционного преступника-

соучастника, полученные  

при изучении архивных уголовных дел 

в г. Волгограде и г. Волжском 

Данные о структуре личности  

коррупционного преступника, 

полученные в результате  

диссертационного исследования 

Р. Р. Газимзяновым [15, с. 64—68] 

 

Данные о структуре личности 

коррупционного преступника, 

полученные в результате  

опроса осужденных 

(ст. 204, 290, 291 УК РФ)  

Г. С. Гончаренко [16] 

Пол (у всех осужденных) 
мужчины — 84,9 %; 
женщины — 15,1 %; 
(у осужденных по ст.290 УК) 
мужчины — 82,2 %; 
женщины — 17,8 %; 
(у осужденных по ст.291 УК). 
мужчины — 77,1 %; 
женщины — 22, 9 % 

(у всех осужденных) 
мужчины — 61,4 %; 
женщины — 38,6%; 
(у осужденных по ст.290 УК)  
мужчины — 78,9 %; 
женщины — 21,1 %; 
(у осужденных по ст.291 УК)  
мужчины — 72,2 %; 
женщины — 27,8 % 

 Нет данных 

Возраст 
 

(у всех осужденных) 
более 50 лет — 12,6 %; 
от 40 до 50 лет — 43,7 %; 
 от 30 до 40 лет — 37,8 %; 
от 20 до 30 лет — 5,9 %; 
до 20 лет — 0 

(у всех осужденных) 
более 50 лет — 18,2 %; 
от 40 до 50 лет — 36,8 %; 
от 30 до 40 лет — 22,5 %; 
от 20 до 30 лет — 21,0 %; 
до 20 лет — 1,4 % 

(у всех осужденных) 
более 50 лет — 6 %; 
 от 40 до 50 лет — 33 %; 
от 30 до 40 лет — 57 %; 
от 20 до 30 лет — 4 %; 
до 20 лет — 0 
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Продолжение  табл .  1 
 (у осужденных по ст. 290 УК)  

более 50 лет — 14,6 %; 
от 40 до 50 лет — 45,8 %; 
от 30 до 40 лет — 38,2 %; 
от 20 до 30 лет — 2,4 %; 
до 20 лет — 0; 
(у осужденных по ст. 291 УК)  
более 50 лет — 12,9 %; 
от 40 до 50 лет — 36,8 %; 
от 30 до 40 лет — 26,2 %; 
от 20 до 30 лет — 24,1 %; 
до 20 лет — 0 

(у осужденных по ст.290 УК)  
более 50 лет — 16,9 %; 
от 40 до 50 лет — 42,2 %; 
от 30 до 40 лет — 31,0 %; 
от 20 до 30 лет — 9,9 %; 
до 20 лет — нет данных; 
(у осужденных по ст. 291 УК)  
более 50 лет — 14,3 %; 
от 40 до 50 лет — 38,1 %; 
от 30 до 40 лет — 23,8 %; 
от 20 до 30 лет — 23,8 %; 
до 20 лет — нет данных 

(у осужденных по ст. 204, 
290, 291 УК нет данных от-
дельно по каждой из статей) 

Образование (у всех осужденных) 
высшее — 57,9 %; 
неполное 
высшее — 5,9 %; 
среднее специальное — 29,4 %; 
среднее общее или начальное 
проф. — 6,7 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
высшее — 67,4 %; 
неполное 
высшее — 4,8 %; 
среднее специальное — 24,2 %; 
среднее общее или начальное 
проф. — 4,6 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
высшее — 28,1 %; 
неполное высшее — 1,1 %; 
среднее специальное — 30,3 %; 
среднее общее или начальное 
проф. — 40,5 % 
 

(у всех осужденных) 
высшее — 46,0 %; 
неполное высшее  
и среднее  
специальное — 34,0 %; 
среднее общее — 18,2 %; 
незавершенное среднее  
образование — 1,8 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
высшее — 64,8 %; 
неполное высшее  
и среднее  
специальное — 28,2 %; 
среднее общее или начальн. 
проф — 7 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
высшее — 23,8 %; 
неполное высшее  
и среднее специальное — 14,3 %.; 
среднее общее или начальное 
проф. — 61,9 % 

(у всех осужденных) 
Нет данных 
 (у осужденных по ст. 290 УК) 
высшее — 82%; 
среднее специальное образо-
вание — 11 %; 
среднее — 7 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК)  
высшее — 27 %; 
среднее специальное образо-
вание — 32 %; 
среднее — 41 % 
 
 

Нахождение 
в браке 

(у всех осужденных) 
состояли в браке — 80,7 %; 
не имели семьи или ранее  
расторгли брачные отноше-
ния — 14,3 %; 
вдовые — 5 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
состояли в браке — 86,2 %; 
не имели семьи или ранее рас-
торгли брачные отношения — 
8,7 %; 
вдовые — 5,1 % 
 

(у всех осужденных) 
состояли в браке — 78,2 %; 
расторгли брачные отноше-
ния — 8,5 %; 
вдовые — 3,5 %; 
холостые (незамужние) — 9,8 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
состояли в браке — 94,4 %; 
вдовые — 2,8 %; 
расторгли брачные отношения 
или холостые — 2,8 % 
 
 
 

Нет данных 
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Окончание  табл .  1  
 (у осужденных по ст. 291 УК) 

состояли в браке — 74,6 %; 
не имели семьи или ранее рас-
торгли брачные отношения — 
20,8 %; 
вдовые — 4,6 % 

(у осужденных по ст. 291 УК) 
состояли в браке —57,2 %; 
холостые (незамужние) —  
23,8 %; 
вдовые — 9,5 %; 
разведенные — 9,5 % 

 

Характе-
ристики  

(у всех осужденных) 
положительные — 76,5 %; 
отрицательные — 16,8 %; 
неполные — 6,7 %; 
(у осужденных по ст.290 УК)  
положительные — 87,3 %; 
отрицательные — 8,5 %; 
неполные — 4,2 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
положительные — 82,3 %; 
отрицательные — 10,1 %; 
неполные — 7,6 % 

(у всех осужденных) 
положительные — 93,6 %; 
отрицательные — 6,7 %; 
неполные — 6,7 %; 
(у осужденных по ст.290 УК)  
положительные — 97,1 %; 
отрицательные — 2,9 %; 
 неполные — нет данных 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
положительные — 85,7 %; 
отрицательные — 14,3 %; 
неполные — нет данных 

(у осужденных по ст.290 УК)  
положительные — 97,3 %; 
отрицательные — 2,7 %; 
 неполные — нет данных  
(у осужденных по ст. 204, 291 
УК нет данных)  

Наличие  
судимости 

(у всех осужденных) 
имели судимость — 4,2 %; 
не судимы — 95,8 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
имели судимость — 2,8 %; 
не судимы — 98,2 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
имели судимость — 5,8 %; 
не судимы — 98,2 % 
 

(у всех осужденных) 
имели судимость — 4,2 %; 
не судимы — 95,8 %; 
(у осужденных по ст. 290 УК)  
имели судимость — 5,6 %; 
не судимы — 94,6 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК) 
имели судимость — 9,5 %; 
не судимы — 90,5 % 

(у осужденных по ст. 290 УК)  
имели судимость — 7 %; 
не судимы — 93 %; 
(у осужденных по ст. 291 УК)  
имели судимость — 3 %; 
не судимы — 97 % 
 
 

Признание 
вины  

признали вину — 71,4 %; 
признали вину частично — 10,9 %; 
не признали вину — 17,7 % 

Нет данных Нет данных 

 

Проведенный нами анализ материалов уго-
ловных дел, в сравнении с данными, полученными 
другими исследователями, показал следующее. 

Во-первых, среди коррупционных преступников 
соучастников, как в общем, так и лиц, совер-
шивших в соучастии деяния, предусмотренные 
ст. 290 и 291 УК, мужчин больше, чем женщин,  
а также значительная часть коррупционных пре-
ступлений в соучастии на территории Волгограда  
и Волжского совершается лицами в возрасте от 
40 до 50 лет (43,7 %) (по данным исследования 
Г. С. Гончаренко из числа лиц, осужденных  
и отбывающих наказание за коррупционные пре-

ступления, 33 % в возрасте от 40 до 50 лет,  
а 57 % — от 30 до 40 лет). 

Установление нами большего количества муж-
чин, совершающих коррупционные преступления  
в соучастии, по сравнению с данными других  
авторов, вероятно, обусловливается не их кри-
минальной активностью, а степенью участия  
в сфере социального управления. Что же касается 
возраста, то суды в других регионах страны, воз-
можно, чаще применяют наказание в виде лише-
ния свободы к данной категории лиц, находящихся 
в возрасте от 30 до 40 лет.  
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Во-вторых, осужденные судами городов Вол-
гограда и Волжского соучастники коррупционных 
преступлений имеют больший процент отрица-
тельных характеристик, содержащихся в мате-
риалах архивных уголовных дел, по сравнению  
с данными, полученными другими учеными  

в отношении всех лиц, совершивших рассматривае-
мые деяния.  

Отрицательные характеристики давались в ос-
новном лицам, не обладающим высоким социаль-
ным статусом, относящимся к общим субъектам 
преступления (пособники и подстрекатели). 
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Статья посвящена анализу опыта противодействия азартным играм уголовно-правовыми средствами 

в странах Азии, законодательство которых вызывает особый интерес в связи со значительным влиянием 
на систему права теологических догматов. 
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REGULATION OF RESPONSIBILITY  
FOR CRIMES BEING COMMITTED IN THE SPHERE OF GAMBLING INDUSTRY  
IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF ASIAN COUNTRIES 
 
The article is devoted to the analysis of experience of counteraction to gambling games by means of criminal 

law in Asian countries, the legislation of which arouses a special interest due to the significant influence exerted 
on the legal system by theological dogmas.  

 
Keywords: gambling games, foreign criminal legislation, gambling industry, Asian countries, criminal respon-

sibility. 
 
Отношение общества к азартным играм в раз-

ное время и в различных странах характеризова-
лось двумя полярными тенденциями: от полного 
запрета и неприятия таковых до их легализации 
на законодательном уровне, сопряженной с госу-
дарственным контролем деятельности объектов 
игорного бизнеса и установлением уголовной 
ответственности за организацию и ведение азарт-
ных игр с нарушением определенного законом 
порядка. 

Среди государств, в уголовном законодатель-
стве которых предусмотрена ответственность за 
правонарушения в сфере игорного бизнеса, опре-
деленный интерес представляют страны Азии  
в связи с особым влиянием на отрасли права 
религиозных устоев. 

Негативное отношение общества к азартным 
играм существует в Японии, уголовное право кото-
рой по сравнению с другими государствами пред-
ставляет собой довольно редкое сочетание систем 
континентального и общего права [1]. УК Японии 

включает в себя отдельную 23 главу — «Преступ-
ления, относящиеся к азартным играм», содержа-
щую две статьи. Статья 185 предусматривает 
наказание в виде денежного штрафа на сумму 
до пятисот тысяч иен или малого штрафа в отно-
шении лица, «вступившего в азартную игру или 
державшего пари на имущественные ценности, 
когда исход зависит исключительно от случая» [2].  

В отношении лиц, «привычно занимающихся 
азартной игрой или заключением пари», статьей 
186 УК Японии предусмотрена санкция в виде 
лишения свободы с принудительным физическим 
трудом на срок до трех лет. Этой же нормой уста-
новлен запрет на открытие помещения и органи-
зацию азартных игр, за нарушение которого винов-
ный может быть приговорен к лишению свободы 
с принудительным физическим трудом на срок 
от трех месяцев до пяти лет [2]. 

Объект рассматриваемых преступлений — 
общественные отношения в сфере азартных игр 
и пари. С объективной стороны деяния характери-
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зуются вышеперечисленными действиями. Субъ-
ектом преступлений признается физическое вме-
няемое лицо. Относительно возраста уголовной 
ответственности в японском уголовном праве 
наблюдается коллизия норм, разрешаемая в пользу 
Закона о несовершеннолетних, по которому таким 
возрастом является 16 лет [3]. С субъективной 
стороны все преступления предполагают наличие 
умысла, отсутствие которого, на основании ст. 38 УК 
Японии, «не может образовываться через незнание 
закона» [2]. 

Статья 303 Уголовного кодекса Китайской На-
родной Республики запрещает три формы неза-
конной игорной деятельности, за которые уста-
навливается уголовная ответственность. Так, 
наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет, 
краткосрочным арестом или надзором и штрафом 
«участие в коллективных азартных играх, органи-
зация игорных домов или профессиональное 
занятие игорной деятельностью с целью получе-
ния прибыли» [4]. В соответствии с параграфом 
3 УК КНР краткосрочный арест устанавливается 
на срок от месяца до 6 месяцев. Надзор устанав-
ливается на срок от 3 месяцев до 2 лет, в период 
которого осужденному надлежит соблюдать опре-
деленные ограничения, связанные со свободой 
передвижения [4]. 

Поскольку Уголовный кодекс Китая структури-
рован по главам, не имеющим названия, сложно 
однозначно определить объект преступления, пре-
дусмотренного ст. 303 УК. Однако, учитывая, что 
данная норма расположена в главе 6 наряду  
с такими преступлениями, как проведение массовых 
непристойных оргий (ст. 301), хищение трупа или 
надругательство над ним (ст. 302), можно предпо-
ложить, что объектом рассматриваемого преступ-
ления является общественная нравственность. 
Объективная сторона преступления заключается 
в совершении вышеперечисленных действий,  
а именно: участие в коллективных азартных играх, 
организация игорных домов или профессиональное 
занятие игорной деятельностью в целях получения 
прибыли. Субъект преступления — физическое 
вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. Субъективная сторона преступления 
характеризуется наличием умысла. 

Как и в других странах Юго-Восточной Азии, 
право в Корее характеризуется влиянием конфу-
цианской традиции, принятой с установлением 
династии Чосон (в 1392 г.) в качестве господ-
ствующей [1]. В Уголовном кодексе этой страны 
также отражено негативное отношение законодате-
ля к азартным играм и их последствиям. В главе 23 
«Преступления, относящиеся к азартным играм  
и лотереям» находится статья 246, часть первая 
которой предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере не более пяти миллионов вон или мел-
кого штрафа в отношении лиц, «которые занима-
ются азартными играми и держат пари с целью 
получения дохода» [4]. Квалифицированный со-
став преступления содержится в части второй 
статьи 246 УК Кореи, устанавливающей ответст-
венность за совершение такого же деяния в каче-
стве «привычной практики». В данном случае  
в отношении виновного могут быть применены 
каторжные работы на срок до трех лет или штраф 
в размере не более двадцати миллионов вон.  
Не рассматривается в качестве азартной игра, 
которая, как указано в законе, «доставляет удо-
вольствие» [4]. Уголовно наказуемым по законо-
дательству Кореи считается открытие места для 
азартных игр в целях получения дохода. За совер-
шение данного преступления статьей 247 Уголов-
ного кодекса предусмотрена санкция в виде каторж-
ных работ на срок не более трех лет или штрафа 
в размере до двадцати миллионов вон [4].  

Исходя из названия главы 23 УК Кореи, сложно 
определить объект преступного посягательства, 
но можно предположить, что законодателем пред-
принята попытка оградить от негативных явлений 
сферу общественной нравственности своих граж-
дан. К уголовной ответственности за данное пре-
ступление может быть привлечено только физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее возраста 
четырнадцати лет, движимое, как указано в статье 
13 УК КНР, «преступным намерением» [4], а также 
целью — «извлечением выгоды».  

Отрицательно к азартным играм относятся 
иудеи, считающие, что стремление выиграть деньги, 
то есть получить их не за свой труд, противоречит 
идее жизненного устройства на Земле, задаче, 
которую ставит перед человеком Творец [5].  
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В Законе об уголовном праве Израиля регламен-
тации ответственности за азартные игры посвящена 
отдельная глава «Запрещенные азартные игры, 
лотереи и ставки». Законодателем даны разъяс-
нения основных понятий в целях определения 
наличия состава преступления, связанного с азарт-
ными играми. Данные термины закреплены в ста-
тье 224 Закона. Так, под «запрещенной азартной 
игрой» законодатель понимает такую игру, «по 
результатам которой лицо имеет шанс выиграть 
деньги, вещь, эквивалентную деньгам, либо иную 
выгоду, и результаты игры зависят в большей сте-
пени от случая, чем от понимания или возможно-
сти», а «местом проведения запрещенной азартной 
игры» являются «помещения, в которых привычно 
проводят запрещенные азартные игры, будь то 
они открыты для общества либо только для опре-
деленного круга лиц, и не имеет значение, служат 
ли такие помещения также для иной цели» [6].  

Ответственность за организацию или проведе-
ние запрещенной азартной игры, а равно принятие 
ставок установлена статьей 225. За совершение 
данного преступления предусмотрено тюремное 
заключение сроком на три года либо удвоенной 
ставкой штрафа в размере до 226 000 шекелей. 
Санкция в виде тюремного заключения сроком на 
один год либо штрафа в размере 29 200 шекелей 
предусмотрена статьей 226 в отношении тех, кто 
«играет в запрещенную азартную игру». Уголовно 
наказуемым по статье 228 является также владе-
ние или руководство местом проведения запре-
щенных азартных игр, за осуществление которых 
предусмотрено наказание в виде тюремного за-
ключения сроком на три года либо удвоенной 
ставкой штрафа в размере 226 000 шекелей. Этой 
же статьей установлен запрет на предоставление 
помещений для проведения таких игр, за наруше-
ние которого в отношении виновного судом могут 
быть назначены тюремное заключение сроком 
на шесть месяцев либо удвоенная ставка штрафа 
в размере 75 300 шекелей [6]. 

Помимо перечисленных санкций законодателем 
предусмотрены иные меры принуждения, приме-
няемые за совершение преступлений, связанных 
с азартными играми: закрытие места проведения 
запрещенных азартных игр, конфискация в пользу 
государственной казны инструментов, принадлеж-

ностей либо иных предметов, которые использова-
лись для проведения азартной игры и др. [6]. 

Статьи об указанных преступлениях помещены 
в раздел «хет», именуемый «Причинение вреда 
государственным и общественным устоям», в связи 
с чем объектом названных деяний являются «об-
щественные устои» Израиля. Большинство преступ-
лений совершаются путем действия, но возможно 
и бездействие — владение местом проведения 
запрещенных азартных игр. За совершение данного 
преступления к уголовной ответственности может 
быть привлечено физическое вменяемое лицо, 
достигшее к моменту совершения преступления, 
согласно статье 34 «вав» Закона, двенадцатилет-
него возраста [6]. С субъективной стороны все 
преступления характеризуются умышленной фор-
мой вины. 

Кроме того, статья 230 Закона об уголовном 
праве Израиля предусматривает обстоятельства, 
исключающие преступность деяния при совокуп-
ности трех следующих обстоятельств: 1) их про-
ведение предназначено для определенного круга 
лиц; 2) они не выходят за рамки забавы либо раз-
влечения; 3) они не проводятся в местах прове-
дения запрещенных игр либо лотерей, а равно  
в местах принятия ставок [6]. 

Уголовный кодекс Республики Таджикистан  
в разделе десятом «Преступления против обще-
ственного порядка и нравственности» содержит 
статью 240, предусматривающую наказание за 
организацию или содержание казино, игровых сто-
лов и автоматов с денежным выигрышем в виде 
лишения свободы на срок от шести до восьми лет 
с конфискацией имущества [7].  

Объектом преступлений, исходя из названия 
раздела, в котором находится рассматриваемая 
статья, являются отношения в сфере обществен-
ной нравственности. Объективная сторона выра-
жается в организации или содержании казино, 
игровых столов и автоматов с денежным выигры-
шем. Субъектом может быть физическое вменяе-
мое лицо шестнадцатилетнего возраста, которое 
в момент совершения преступления «осознавало 
общественную опасность своего действия, пред-
видело возможность или неизбежность его обще-
ственно опасных последствий и желало их насту-
пления» [7]. 
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В статье 278 Уголовного кодекса Республики 
Узбекистан содержится ряд норм, предусматри-
вающих ответственность за различные деяния, 
связанные с азартными играми. Частью первой 
рассматриваемой статьи предусмотрено наказа-
ние исключительно в виде лишения свободы на 
срок до семи лет за «незаконную организацию или 
проведение азартных и других основанных на рис-
ке игр, в том числе организация или содержание 
притонов для таких игр» [8]. За те же действия, 
совершенные при отягчающих обстоятельствах — 
повторно или опасным рецидивистом, а также 
организованной группой или в ее интересах, частью 
второй статьи 278 кодекса установлена санкция  
в виде лишения свободы на срок от семи до десяти 
лет. В части третьей закреплена норма с админи-
стративной преюдицией, предусматривающая нака-
зание в виде штрафа от двадцати пяти до пятиде-
сяти минимальных размеров заработной платы 
или исправительными работами до двух лет либо 
арестом до четырех месяцев за «вовлечение 
несовершеннолетнего в азартные и другие осно-
ванные на риске игры, совершенное после приме-
нения административного взыскания за такие же 
действия» [8]. Часть четвертая рассматриваемой 
статьи содержит запрет на «предоставление услуг 
в сетях телекоммуникации, в том числе провайде-
рами всемирной информационной сети Интернет, 
тиражирование, размножение, распространение 
соответствующего программного обеспечения для 
организации или проведения азартных и других 
основанных на риске игр, совершенные после 
применения административного взыскания за такие 
же действия» [8]. За нарушение данного запрета 
предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти-
десяти до семидесяти пяти минимальных разме-
ров заработной платы или исправительные работы 
до трех лет либо арест до шести месяцев.  

Понятие «азартная и другая основанная на риске 
игра» раскрыто законодателем в разделе VIII 
«Правовое значение терминов» УК Узбекистана. 
Таковой признается «игра, предусматривающая 
совокупность действий ее организаторов и участ-
ников в соответствии с основанным на риске согла-
шением, заключенным организатором игры (игор-
ного заведения) с одним или более участниками 
о выигрыше, который зависит от случая (события) 

и (или) от способностей, ловкости и других качеств 
участника игры, в том числе тотализаторы, казино, 
а также игра с использованием игровых автома-
тов» [9]. 

Уголовным законодательством Узбекистана под 
охрану поставлены отношения в сфере общест-
венного порядка, посягательства на которые в дан-
ном случае могут осуществляться путем действий, 
выражающихся в организации или содержании 
притонов для азартных игр. К ответственности  
за данные преступления может быть привлечено 
физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста. Субъективная сторона деяния 
предполагает наличие прямого умысла, который 
согласно статье 21 УК Узбекистана имеет место 
в случае, «если лицо, его совершившее, сознава-
ло общественно опасный характер своего деяния, 
предвидело его общественно опасные последст-
вия и желало их наступления» [8]. 

Законом Республики Казахстан от 09.11.2011 г. 
№ 490-IV в Уголовный кодекс внесены изменения 
в части криминализации деяний, связанных с азарт-
ными играми. Так, глава 10 «Преступления против 
здоровья населения и нравственности» Уголовного 
кодекса Казахстана дополнена статьей 269.1 
«Организация незаконного игорного бизнеса», 
часть первая которой устанавливает ответствен-
ность за «незаконное открытие либо содержание 
игорного заведения или организацию деятельно-
сти в сфере игорного бизнеса, а равно предостав-
ление помещений для открытия заведомо неза-
конного игорного заведения либо организации 
игорного бизнеса» [9] с применением в отношении 
виновного наказания в виде штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, либо привлечения к общественным 
работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо лишения свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере до пятидесяти 
месячных расчетных показателей либо без тако-
вого с конфискацией имущества. Квалифициро-
ванные виды данного преступления предусмотрены 
частью второй рассматриваемой статьи, согласно 
которой «те же деяния, совершенные: с использо-
ванием несовершеннолетнего или с его участием 
в азартных играх; группой лиц по предваритель-
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ному сговору; с извлечением дохода в крупном 
размере; лицом с использованием своего служеб-
ного положения наказываются штрафом в размере 
от одной тысячи до трех тысяч месячных расчет-
ных показателей либо лишением свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере до двухсот 
месячных расчетных показателей либо без тако-
вого с конфискацией имущества» [9]. Деяния, пре-
дусмотренные частями первой или второй данной 
статьи, относятся законодателем к особо квали-
фицированным видам преступления, если они со-
вершены: «организованной группой; с извлечением 
дохода в особо крупном размере; лицом, уполно-
моченным на выполнение государственных функ-
ций, либо приравненным к нему лицом лично или 
через доверенное лицо вопреки запрету, установ-
ленному законом, если эти деяния связаны с пре-
доставлением такой деятельности льгот и преиму-
ществ или с покровительством в иной форме» [9].  
В данном случае в отношении виновного судом 
могут быть назначены штраф в размере от трех 
до десяти тысяч месячных расчетных показателей 
или лишение свободы на срок от четырех до семи 
лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот 
месячных расчетных показателей либо без такового 
с конфискацией имущества. 

Рассматриваемые преступления посягают на 
общественную нравственность. Субъектом пре-
ступления является физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое 
совершило общественно опасное деяние под воз-
действием прямого умысла.  

Таким образом, несмотря на значительные со-
кращения налоговых отчислений в государствен-

ные бюджеты от игорного бизнеса, рядом стран 
Азии взят общий курс на криминализацию деяний, 
связанных с игорным бизнесом. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
зарубежный опыт регламентации ответственности 
за преступления, связанные с игорным бизнесом, 
может быть учтен при разработке российским 
законодателем оптимальных норм об ответст-
венности за организацию и ведение незаконного 
игорного бизнеса.  

Так, при моделировании уголовно-правовых норм, 
ставящих под защиту интересы несовершеннолет-
них, следует обратить внимание на законодательную 
практику Узбекистана и Казахстана. В частности, 
заслуживает внимание ч. 3 ст. 278 УК Узбекистана, 
устанавливающая наказание за вовлечение несо-
вершеннолетнего в азартные и другие основанные 
на риске игры, а также ч. 2 ст. 269.1 УК Казахстана, 
предусматривающая ответственность за незакон-
ное открытие либо содержание игорного заведе-
ния или организацию деятельности в сфере игор-
ного бизнеса, а равно предоставление помещений 
для открытия заведомо незаконного игорного за-
ведения либо организации игорного бизнеса, 
совершенные с использованием несовершенно-
летнего или с его участием в азартных играх. 

Определенный интерес представляют отдельные 
положения Закона об уголовном праве Израиля, 
предусматривающие дополнительные меры прину-
ждения, применяемые в отношении лиц, совер-
шивших преступления, связанные с азартными 
играми: закрытие места проведения запрещенных 
азартных игр и др.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
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СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
В статье рассматриваются различные точки зрения ученых-криминалистов о включении в криминали-

стическую характеристику преступлений такого элемента, как личность преступника, дается классифика-
ция расхитителей взрывных устройств и взрывчатых веществ с их подробным описанием. 
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CRIMINAL PERSONALITY AS ONE OF THE BASIC ELEMENTS  
OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED  
TO STEALING EXPLOSIVE SUBSTANCES AND EXPLOSIVE DEVICES 
 
The authors analyze a variety of forensic science scholars’ points of view concerning the problem of including 

such an element as criminal personality in the criminalistic characteristics of crimes and represent the classifica-
tion of stealers of explosive substances and explosive devices containing their detailed description. 

 
Keywords: criminalistic characteristics, criminal personality, weapons, explosive substances, explosive devices. 
 

Каждое преступление, как любое явление 
материального мира, выделяется из среды им 
подобных отличительными признаками, совокуп-
ность которых характеризует его как будущий 
объект познания в процессе раскрытия и рассле-

дования. Не бывает двух одинаковых преступле-
ний, как не бывает в мире двух тождественных яв-
лений вообще. Всякое преступление представляет 
собой событие, характеризующееся совокупностью 
только ему присущих признаков. 
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Наличие набора специфических признаков 
определяется объективными закономерностями 
материального мира. Познание взаимосвязи этих 
закономерностей, понимание основы существо-
вания закономерностей позволяет, имея знания 
об одних обстоятельствах совершения преступ-
ления, приходить к выводам о других. Исходя  
из способа совершения преступления; сокрытия 
следов преступления, можно сделать вывод  
о личности преступника; владея знаниями о кате-
гориях личности преступников, можно предполо-
жить его будущие действия, преступные намерения, 
места, где он может скрываться. 

На обнаружение и уяснение подобных зако-
номерностей и направлены юридические науки. 
Каждая из них рассматривает преступление сквозь 
призму своего инструментария, своего предмета 
исследования и своих целей научного анализа, 
результатом которого становится характеристика 
преступления с точки зрения данной науки. 

Криминалистическая характеристика преступ-
лений в настоящее время рассматривается как 
один из наиболее важных структурных элементов 
видовой методики расследования преступлений. 

Этот элемент методики активно исследуется 
в научной литературе. Примерно с середины 
70-х гг. практически в каждой диссертации по 
методике расследования преступлений уделяется 
определенное внимание криминалистической ха-
рактеристике, ей посвящаются отдельные пара-
графы, а иногда и главы. Активное изучение 
проблем криминалистической характеристики 
выявило различные подходы к ее определению. 
Подобная ситуация сохраняется и на сегодняшний 
день. По нашему мнению, это связано, прежде 
всего, с тем, что криминалистическая характери-
стика определяется как «абстрактное научное 
понятие» [1]. Например, В. К. Гавло отмечает, 
что «криминалистические характеристики пре-
ступлений содержат понятия различной степени 
абстракции, соответственно этому они имеют 
различные уровни содержания информации» [2].  

Изучая материалы уголовных дел, возбужден-
ных по фактам хищений оружия, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, мы пришли к выводу, 
что криминалистическая характеристика данного 

вида преступлений должна включать следующие 
элементы: 

1) предмет преступного посягательства; 
2) способы совершения преступления; 
3) личность расхитителя; 
4) обстоятельства, способствующие совершению 

преступления. 
Личность преступника является одним из струк-

турных элементов криминалистической характери-
стики преступления. Она относится к так называе-
мым субъективно-волевым, идеально выраженным 
элементам. Следует отметить, что ученые, зани-
мающиеся разработкой понятия криминалистической 
характеристики преступления, при решении ее 
структурного содержания в подавляющем большин-
стве включают в качестве ее элемента личность 
преступника, давая ей ту или иную интерпретацию. 

Так, Л. А. Сергеев включил этот элемент в сле-
дующем виде: «...обстоятельства, связанные с не-
посредственным объектом преступных посяга-
тельств, с субъектами и субъективной стороной 
преступлений...» [3]. 

В. Г. Танасевич в своей работе прямо называл 
«...личность субъекта преступления» в качестве 
самостоятельного элемента криминалистической 
характеристики преступления [4]. И. М. Лузгин 
включал в криминалистическую характеристику  
в качестве ее элемента «особенности личности 
преступника» [5]. Н. П. Яблоков в содержание рас-
сматриваемой категории включает лишь отдель-
ные черты личности субъекта преступления [6], 
а Р. С. Белкин вносит в структуру криминалисти-
ческой характеристики преступления «...характе-
ристику личности преступника» [7]. В. К. Гавло  
в числе элементов криминалистической характе-
ристики преступления называет «данные о лично-
сти субъекта преступления» [8]. В содержание 
криминалистической характеристики преступления 
в качестве ее элемента личность преступника 
включается и другими авторами: Н. А. Бурнашо-
вым [9], И. А. Возгриным [10], С. И. Медведевым 
[11] и др. 

В то же время встречаются работы, авторы 
которых не включают такой элемент, как личность 
преступника, в состав криминалистической харак-
теристики преступления. Так, А. В. Горбачев, 
несмотря на широкое толкование понятия кримина-
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листической характеристики хищений, не вклю-
чает в него каких-либо сведений о личности пре-
ступника [12]. С этим нельзя согласиться. Напро-
тив, с нашей позиции, заслуживает поддержки 
точка зрения Н. А. Селиванова, что данные  
о личности преступника относятся к важнейшему 
структурному элементу криминалистической ха-
рактеристики преступления [13]. Личность пре-
ступника является наиболее активным элементом 
криминалистической характеристики. По существу, 
это тот элемент, который «созидает» все собы-
тие преступления, и потому он не может быть 
пропущен. 

При решении вопроса о содержании данного 
элемента криминалистической характеристики 
преступления необходимо исходить из понятия 
общего предмета изучения личности преступника. 
В настоящее время этому посвящены работы 
ряда криминалистов — Н. Т. Ведерникова,  
Ф. В. Глазырина, А. С. Кривошеева, Г. К. Кура-
швили, И. А. Матусевич, П. П. Цветкова и др., 
которые помогают решить вопрос о месте лично-
сти преступника в системе элементов кримина-
листической характеристики и о его содержании. 
Совершенно правильно отмечено Н. Т. Ведерни-
ковым, что изучение личности преступника должно 
включать в себя не случайные, относящиеся к раз-
личным сторонам личности сведения об отдель-
ных ее свойствах, а давать целостное, законченное 
представление о личности преступника и в связи 
лишь с тем, что имеет значение для расследова-
ния преступления [14]. 

Из сказанного вытекает, что социальные свой-
ства характеризуют человека как личность на 
уровне индивидуального и общественного, его 
так называемый социальный статус со множест-
вом связей и социальных ролей, которые опре-
деляют личность вообще, а также как личность 
преступника в частности, так как она во всех сво-
их проявлениях выступает в качестве субъекта 
и объекта общественных отношений. Исполнение 
же этих социальных ролей личности происходит 
за счет активной деятельности субъекта. По своей 
сути социальная роль не может быть выполнена — 
«сыграна», если она не будет выражена в том 
или ином виде социальной деятельности. Поэтому 
деятельность по исполнению социальной роли 

по праву может быть названа динамическим ас-
пектом социального положения личности [15]. Таким 
образам, с помощью анализа многообразных видов 
деятельности, собирания сведений о проявлениях 
личности в этих видах деятельности и удается 
собрать определенную информацию об интере-
сующей нас личности. 

Исследования контингента лиц, совершающих 
хищения взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
позволяют разделить их на две большие группы: 

1) лица, имеющие доступ к оружию, взрывчатым 
веществам и взрывным устройствам в силу своего 
служебного или должностного положения (доступ 
может быть как непосредственный, так и опосредо-
ванный — осуществление общего руководства 
оборотом взрывчатых материалов через подчи-
ненных лиц); 

2) лица, которые не имеют и не должны иметь 
доступа к рассматриваемым объектам. 

К лицам первой группы относится так называе-
мый персонал взрывных работ. Согласно Единым 
правилам безопасности взрывных работ это руко-
водитель предприятия; горные инженеры, назна-
ченные на соответствующую должность; взрывники, 
имеющие единую книжку взрывника (мастера-
взрывника); помощники взрывника; раздатчики 
взрывчатых материалов; заведующие складами; 
лаборанты складов. 

Хищения взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств в большей своей массе, примерно 2/3, 
совершаются лицами, связанными по роду своей 
деятельности с их обращением или имеющими  
к ним доступ, в том числе порядка 27—28 % — 
рабочими, выполняющими вспомогательные опе-
рации при взрывных работах, почти столько же — 
непосредственно руководителями взрывных работ, 
взрывниками и мастерами-взрывниками. 

Данную группу составляют четыре категории 
лиц: 1) руководители взрывных работ (горный 
мастер, мастер, прораб и т. д.) — лица технического 
надзора; 2) мастера-взрывники, помощники взрыв-
ника; 3) заведующие складами взрывчатых мате-
риалов, зарядными мастерскими, лаборанты складов 
взрывчатых материалов, раздатчики взрывчатых 
материалов; 4) рабочие. 

В целом рассматриваемую группу составляют 
лица, достигшие возраста 26—35 лет. 
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В первой категории руководителей взрывных 
работ расхитителями являются лица мужского 
пола, в возрасте 30—36 лет, имеющие в основ-
ном высшее и среднее специальное горнотехни-
ческое образование, состоящие в данной долж-
ности от четырех до пяти лет, как правило, 
женатые и имеющие детей. 

Вторую категорию представляют лица мужского 
пола, достигшие в среднем возраста 25—30 лет, 
отработавшие в должности от 3 до 5 лет, имеющие 
среднее и среднее специальное образование,  
в основном женатые (более 65 %). 

Третью категорию также, в основном, состав-
ляют лица мужского пола. Заведующие складами 
взрывчатых материалов и зарядными мастерскими 
на 86 % мужчины. Среди раздатчиков взрывчатых 
материалов доля женщин достигает 14 %. 

Расхитителей из числа заведующих складами 
взрывчатых материалов отличает высокая об-
разованность, как правило, это лица, окончившие 
вузы и техникумы по специальности технологии 
изготовления и исследований взрывчатых веществ 
и имеющие право руководства взрывными рабо-
тами. Среди раздатчиков взрывчатых материалов 
преобладают лица, имеющие среднее образова-
ние — более 70 %. 

Четвертую категорию преступников составляют 
рабочие, выполняющие вспомогательные опера-
ции при взрывных работах (проходчики, горнора-
бочие очистного забоя и т. д.). Это в основном 
молодые лица мужского пола в возрасте от 20 
до 30 лет, имеющие среднее и неполное среднее 
образование, как правило, не женатые, склонные 
к злоупотреблению спиртными напитками и имею-
щие в своем послужном списке дисциплинарные 
взыскания. 

Первые три категории лиц, совершавших хи-
щения взрывчатых устройств и взрывных ве-
ществ, отличает то, что они ранее не были суди-
мы (при устройстве на работу обязательно про-
веряются по учетам органов внутренних дел), 
положительно характеризуются по месту житель-
ства и работы. Именно в силу последнего об-
стоятельства за данными лицами ослабевает кон-
троль, что создает предпосылки к хищению ими 
взрывчатых материалов. В свою очередь, значи-
тельная профессиональная подготовка и опыт, 

хорошее знание условий и особенностей работы, 
конкретных взрывных предприятий и организаций, 
более или менее ответственное служебное поло-
жение, наделение правами управления людьми  
и распоряжения взрывчатыми материалами позво-
ляют им применять наиболее изощренные способы 
совершения и сокрытия хищений. 

Расхитители из числа руководителей взрывных 
работ, как правило, имеют квалификацию «мастер-
взрывник», и именно из этой категории лиц на-
значаются заведующие складами взрывчатых мате-
риалов. «Обладая организаторскими способностями, 
такой расхититель стремится занять руководящее 
место и в производственной, и в преступной дея-
тельности. Очень часто до разоблачения он поль-
зуется авторитетом среди местных организаций, 
так как считается хорошим организатором и спе-
циалистом, поэтому уверен, что в случае какой-
либо «неприятности» его сумеют выгородить. Как 
расхититель он обычно формируется в процессе 
работы на предприятии, сталкиваясь с фактами 
безответственного отношения к государственному 
имуществу, безнаказанного обхода и нарушения 
законов» [16]. 

Расхитители, являющиеся материально ответ-
ственными лицами (заведующие складами, раздат-
чики взрывчатых материалов, лаборанты складов 
взрывчатых материалов и т. д.), постоянно сталки-
ваясь в процессе производственной деятельности 
с недостатками хранения, учета, контроля и т. п., 
часто первое время пытаются устранить их закон-
ными методами. Однако это не всегда удается. 
Находятся «опытные люди» из числа работников 
предприятия, которые подсказывают, как добиться 
желаемого результата. Видя, что все благополучно 
сходит с рук, такие лица начинают уверенно похи-
щать взрывные устройства и взрывчатые вещества. 
Свойства расхитителей данных категорий в опре-
деленной степени обусловлены их должностным 
положением, продолжительностью преступной дея-
тельности. 

Четвертую категорию составляют преимущест-
венно расхитители, берущие только то, что «плохо 
лежит». Их отношение к хищению выражается сло-
вом «взял», материальные ценности обычно делят 
на имеющие хозяина и не имеющие такового. Если 
совершение хищения сопряжено с какими-то труд-
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ностями, они могут не воровать, поскольку хище-
ния в принцип своей жизни не возводят. Похи-
щаемые ценности в большинстве либо просто 
хранят дома, либо, если относится к категории 
любителей спиртного (что наиболее характерно 
для данного типа расхитителей), продают. 

Представители второй группы — это любые 
лица, достигшие возраста 14 лет и обладающие 
всеми признаками субъекта преступления. 

Порядка 25 % хищений с мест производства 
взрывных работ совершаются рабочими предпри-
ятий, не связанными непосредственно с обраще-
нием со взрывными устройствами и взрывчатыми 
веществами, и неустановленными лицами. 

Данную группу в основном составляют две 
категории лиц: первая — рабочие, не связанные 
с производством взрывных работ, вторая — по-
сторонние лица, не работающие на этом взрыво-
предприятии. В первой подгруппе необходимо 
выделить в самостоятельную категорию лиц, осу-
ществляющих охрану взрывчатых материалов. 

Характеристика расхитителей первой категории 
второй группы практически совпадает с характе-
ристикой рабочих, выполняющих подсобные ра-
боты и включенных в первую группу расхитителей. 

Особую категорию расхитителей составляют 
липа, на которых возложены функции по охране 
складов взрывчатых материалов. Об этой катего-
рии следует сказать отдельно, поскольку при 
правильной организации хранения взрывных уст-
ройств и взрывчатых веществ они не должны 
обладать доступом к данным объектам, но в силу 
их служебного положения этот доступ может быть 
в значительной мере упрощен. 

Лицами, занимающимися охраной складов 
взрывчатых материалов (как стационарных, так 
и передвижных), совершается порядка 5 % от об-
щего числа хищений взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ. Конечно, далеко не все лица, 
наделенные охранными функциями, совершают 
или стремятся совершить рассматриваемые пре-
ступления. Основная их масса — люди законопос-
лушные. Однако имеется незначительный процент 
лиц с преступными наклонностями. Пройдя специ-
альные проверки в органах внутренних дел и буду-
чи назначенными на соответствующие должности 
по охране взрывчатых материалов, они исполь-

зуют благоприятные условия или создают их 
умышленно для совершения хищений.  

Вторую категорию составляют лица от 15 до 30 
лет, физически сильные, не женатые, имеющие 
среднее или неоконченное среднее образование, 
нигде не работающие или не обучающиеся, веду-
щие паразитический образ жизни, как правило, 
судимые за хищения и преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств  
и оружия. Все они в большинстве случаев жители 
сельской местности и именно того района, где рас-
полагается взрывопредприятие или проводятся 
взрывные работы. Последнее обстоятельство обу-
словлено удаленностью предприятий, использующих 
взрывчатку, от крупных городов.  

Проведенными исследованиями было установ-
лено, что в числе несовершеннолетних лиц, совер-
шивших хищения взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, преобладают подростки, ведущие анти-
общественный образ жизни, в своей массе состоя-
щие на учете в полиции (более 80 %), нигде не 
работающие и не обучающиеся и отрицательно 
характеризующиеся по месту жительства. Для дан-
ной категории лиц характерно совершение хищений 
в составе групп в основном до трех человек. 

В расследовании хищений взрывных устройств и 
взрывчатых веществ важным является установле-
ние мотива преступления. Знание типичных мотивов 
способствует выявлению фактов и обстоятельств, 
облегчающих раскрытие преступления и изобличе-
ние преступника. 

Применительно к изучаемому виду преступлений 
мотивы в основном связаны с получением разного 
рода материальных благ или с намерением из-
бавиться от материальных затрат. 

Типичными мотивами совершения хищений взрыв-
чатых материалов, на наш взгляд, являются: 

— приобретение имущественных благ (нетрудо-
вых доходов); 

— обеспечение легкой и беззаботной жизни; 
— обеспечение средств на жизнь; 
— хулиганские побуждения, озорство, самоут-

верждение  (характерно для подростков). 
Превалирующим мотивом рассматриваемых 

хищений, на наш взгляд, является желание получить 
взрывчатку для последующего ее использования  
в преступных целях, например для занятия рыбной 
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ловлей и охоты браконьерскими способами, а также 
для изготовления самодельных взрывных уст-
ройств с последующей их продажей или непо-
средственным использованием для уничтожения 
или повреждения чужого имущества, запугивания 
при вымогательстве, применения против конкрет-
ных лиц и террористических актов. 

В заключение необходимо отметить, что в про-
цессе расследования уголовного дела личность 

преступника должна быть изучена с такой полнотой, 
чтобы была возможность не только решить вопрос 
о виновности или невиновности подсудимого, но 
и индивидуализировать ответственность, а также 
выявить причины и условия, способствовавшие 
совершению хищений взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ, и принять меры к их устранению.
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Накопленный международный опыт по внедре-

нию программ карточных платежных систем в раз-
ных странах показал, что развитие преступных 
методов и способов подчиняется определенным 
закономерностям, и преступность в сфере пла-
стиковых карт развивается параллельно с самой 
индустрией карт. 

Очевидным является то, что рынок пластиковых 
карт в России расширяется быстрыми темпами [4]. 
Круг людей, вовлеченных в эту сферу, постоянно 
расширяется, и, соответственно, растет круг по-
тенциальных мошенников. Негативное влияние 
на этот процесс оказывают пресса и телевидение, 
с детальными подробностями описывая различ-
ные способы мошенничества с пластиковыми кар-
тами, в результате появляются новые мошенники 
и преступные сообщества. Также облегчает про-
цесс совершения преступлений такого рода доступ-
ность производственного оборудования для изго-
товления пластиковых карт, увеличение количества 
специалистов в области компьютерной техники, 

программного обеспечения и технической поддерж-
ки совершения операций с пластиковыми картами. 

По мнению многих специалистов, основной 
задачей для предупреждения и выявления мошен-
ничеств с использованием пластиковых кар на ран-
ней стадии их совершения является прежде всего 
обеспечение [3]: 

— сопровождения операций с пластиковыми 
картами в рамках проводимой банками платежной 
системы; 

— безопасности операций с пластиковыми кар-
тами на национальном уровне; 

— безопасности операций с пластиковыми кар-
тами в рамках конкретного банка; 

— сотрудничества службы безопасности эми-
тентов и торговых организаций с правоохрани-
тельными органами, их взаимная кооперация; 

— функционирования охранных подразделений, 
специализирующиеся на «карточных мошенниках» 
в правоохранительных органах, службах безопас-
ности банков-эмитентов и банков-эквайеров. 
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Все перечисленные направления одинаково 
важны, но их актуальность и приоритетность может 
существенно видоизменяться в зависимости от 
ситуации на рынке карт и положения в платежных 
системах. 

Одним из главных способностей службы безо-
пасности банка должно быть умение выявлять  
и пресекать противоправную деятельность с ис-
пользованием карт в рамках платежной системы. 

Информацию о мошенничестве в большинстве 
случаев эквайер может получить только из пла-
тежной системы. Технология получения и исполь-
зования этой информации во многом определяет 
успешность работы службы безопасности банка, 
которая должна четко представлять, какие риски 
обусловлены правилами функционирования самой 
системы прохождения платежа. И все это, во-
первых, для того чтобы контролировать прохожде-
ние платежей; во-вторых — для их минимизации.  

Согласно Закону «О конфиденциальной инфор-
мации» решение о раскрытии клиентской инфор-
мации может быть принято только по распоряже-
нию правоохранительных органов. Таким образом, 
каждый банк имеет свою систему, и представите-
лям службы безопасности конкретного банка знание 
этой системы достаточно. Что же касается право-
охранительных органов, работающих в этом на-
правлении, то их сотрудники должны хорошо знать 
все системы безопасности банков (NMAS Visa, 
SAFE, Europay (Master Card), BIS (Visa) и др.).  
В принципе работа систем платежа схожая, но в них 
есть различия, и при этом существенные. Незна-
ние правил платежной системы может привести 
к существенным потерям [5]. Признанием этого 
факта служит создание в Интерполе секции по 
борьбе с международным мошенничеством в облас-
ти пластиковых карточек. 

Говоря о системе безопасности платежа и его 
отслеживании, следует упомянуть вопрос выпуска 
карт. Существует возможность выпуска карт как 
по подделанным заявкам (фальшивые данные 
на клиента), так и по поддельным документам. 
Перед выпуском карт вся информация с заявками 
вносится в базу данных и проверяется по фор-
мальным параметрам — против существующей 
базы выпущенных, а также против постоянно 
пополняемой из различных источников базы ин-

формации о преступлениях в сфере незаконного 
оборота карт. Особое внимание следует уделить 
совпадениям данных, проанализировать, чем они 
обусловлены. Основной задачей аналитической 
службы является минимизация нагрузки на своих 
клиентов, проводящих дифференциацию посту-
пающей информации. 

Важной задачей является также определение 
оптимальных параметров системы, позволяющих 
минимизировать риск банка — в этом случае опыт 
и интуиция оператора, совершающего финансовые 
операции, может работать намного эффективней 
любой компьютерной системы и сотрудника службы 
безопасности. С банковскими работниками следует 
проводить занятия, информировать их о способах 
мошенничества и подделках документов в целях 
хищения денежных средств. Для повышения 
эффективности защитных механизмов в том числе 
следует проводить работу и с владельцами карто-
чек, знакомить их с необходимыми действиями  
в случае утери карты либо подозрения на что-либо 
другое. В целях осведомленности клиента в дого-
воре следует оговорить пункт об обязанности кли-
ента в случае утери карточки немедленно сооб-
щить банку. Кроме того, в договоре с клиентом 
может быть оговорено, что клиент обязан полу-
чать выписку по счету и предъявлять в течение 
месяца. 

Желательно, не напугав клиента, сообщить 
ему минимум сведений на случай утраты карты  
и обеспечить круглосуточный прием «сигналов» 
от своих клиентов. Потери банков напрямую будут 
зависеть от скорости выявления совершенных 
мошеннических действий, что, в свою очередь, 
зависит от знания клиента о том, что ему делать 
в случае утраты карты. 

Проведя обобщение, можно сказать, что собст-
венно безопасность банков складывается из двух 
положений: 

— внутренняя безопасность банков и ее орга-
низация; 

— внешняя безопасность банков. 
Предметом внутренней безопасности является 

то, насколько профессионально построена защита 
банковской электронной системы (это и антиви-
русные, правовые, организационные и программно-
технические средства — автономные системы 
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шифрования, защищенная и проверенная система 
обработки информации).  

По нашему мнению, внутренняя безопасность 
по отношению к использованию пластиковых пла-
тежных средств будет напрямую зависеть от того, 
насколько квалифицированно проводятся: 

— анализ статистических финансовых данных, 
аналитических отчетов, в том числе программными 
средствами [8]; 

— мероприятия по контролю за персоналом, 
имеющим высокий уровень полномочий (програм-
мистами, администраторами баз данных); 

— организационные и технические мероприятия 
по получению важной информации об осуществле-
нии платежей; 

— анализ и устранение возможности нештатных 
ситуаций; 

— управление и контроль доступа в помещения, 
в которых находятся вычислительная техника  
и носители данных; 

— организация и технические мероприятия по 
физической защите помещений, в которых нахо-
дится техника и носители данных, от пожара, сти-
хийных бедствий, актов терроризма и т. п. 

Внешняя безопасность включает защиту от сти-
хийных бедствий, проникновения злоумышленников 
извне в целях хищения, получения доступа к ин-
формации или вывода системы из строя. У службы 
безопасности банка должен быть четко разрабо-
танный план действий по разработке приоритет-
ных систем безопасности, обязанностей персонала 
по соблюдению и обеспечению защиты, схема 
определения и постепенного устранения наиболее 
уязвимых мест системы с оценкой возможных 
источников угроз и т. д. [2]. 

Эффективность обеспечения внешней безопас-
ности по отношению к пластиковым платежным 
средствам может быть повышена путем: 

— встраивания банкоматов в стены помещений 
в целях усиления его крепления, обеспечения дос-
тупа к технической его части только через служеб-
ное помещение, огражденное от посторонних лиц; 

— оборудования точек выдачи наличных денеж-
ных средств качественными видеокамерами, имею-
щими высокое разрешение съемки и позволяющими 
выявить в полной мере элементы и признаки 
внешности лиц, пользующихся банкоматом [6]; 

— оборудования банкоматов антискимминговы-
ми устройствами либо специальным программным 
обеспечением, затрудняющим прочтение данных 
на картах злоумышленниками (например, специаль-
ной программы управления моторизированным 
кардридером); 

— постепенного перехода эмитентов на чипиро-
вание пластиковых карт и отказ от карт с магнитной 
полосой. 

В заключение следует отметить наиболее 
существенные проблемы предупреждения мошен-
ничества, совершаемого с использованием пла-
стиковых карт. 

К недостаткам правового характера относится 
отсутствие до настоящего времени в уголовном 
законодательстве положений: 

— об ответственности для лиц, осуществляющих 
незаконное изготовление не только расчетных  
и кредитных, но и предоплаченных карт независимо 
от наличия цели сбыта [6]; 

— о квалифицирующих признаках совершения 
мошенничества с использованием электронных 
средств доступа и компьютерных технологий. 

К сложностям организационного характера 
относятся: 

— умалчивание коммерческими структурами 
полной информации о совершении мошенничеств 
в целях сохранения престижа и видимости его 
благополучности перед клиентами [1, с. 121]; 

— отсутствие слаженной кооперации и взаи-
модействия служб безопасности банков и пра-
воохранительных органов (МВД, ФСБ, СК, прокура-
туры) [9];  

— недостаточная активность подразделений 
вышеуказанных органов, ведущих оперативно-
разыскную деятельность, в сфере выявления  
и пресечения фактов сбыта нелегитимных пласти-
ковых платежных средств. 

Анализ сложившейся в настоящее время си-
туации свидетельствует о том, что выявление  
мошенничеств с пластиковыми платежными сред-
ствами в подавляющем большинстве случаев 
происходит: 

— при подаче держателем карты заявления  
в органы внутренних дел о ее хищении при одно-
временном совершении с ее помощью финансовых 
операций; 
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— изъятии у подозреваемого в совершении 
иного преступления лица пластиковой карты, вызы-
вающей сомнение в подлинности; 

— задержании лица, использующего вызываю-
щую сомнение в подлинности пластиковую карту 
для оплаты товаров или услуг. 

В заключение можно отметить, что качество 
обеспечения безопасности банковской системы 
зависит от уровня «честности» участников финан-

совых отношений, эффективности работы службы 
безопасности кредитных организаций, профессио-
нализма сотрудников правоохранительных органов, 
занимающихся предупреждением и выявлением 
мошенничества в банковской сфере и объема разъ-
яснительной работы, а также объема разъясни-
тельной работы, проводимой с держателями леги-
тимных пластиковых карт.  
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения баланса интересов стороны защиты и стороны обвине-

ния при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, формулируются предложения по совер-
шенствованию законодательства в части соблюдения принципа состязательности сторон при этом 
специфическом виде судопроизводства. 
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A PRETRIAL AGREEMENT FOR COOPERATION AND WAYS OF THEIR RESOLVING 
 
The article focuses on the issues of ensuring the balance of interests of the defence and the prosecution 

when concluding a pretrial agreement for cooperation. The author offers his proposals to improve the legislation 
concerning the adherence to the adversarial principle in case of this specific type of legal proceedings. 

 
Keywords: pretrial agreement for cooperation, rights of the victim, adversarial character of the parties, com-

pensation for damages. 
 
Введение главы 40.1 в УПК РФ — явление 

вполне предсказуемое, обусловленное социальной 
необходимостью поиска новых законодательных 
решений, предназначенных кардинально улучшить 
криминальную обстановку в стране, обеспечить 
эффективную реализацию назначения уголовного 
судопроизводства с минимальными затратами  
и в разумные сроки. 

Новый институт — запоздалое свидетельство 
признания в России концепции расширения компро-
миссов в уголовной политике, реализация которой 
в зарубежных странах уже давно дает ощутимые 
результаты в борьбе с преступностью, в том числе 
и организованной.  

Под особым порядком судопроизводства в УПК РФ 
следует понимать ускоренное и упрощенное судо-
производство при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением, а также при заключении 
с ним досудебного соглашения о сотрудничестве 
(раздел Х УПК РФ). В общетеоретическом плане 
ускоренное и упрощенное судопроизводство — 
это такие формы уголовного процесса, которые 
предназначены для разрешения уголовных дел 
в сокращенные сроки и по упрощенным правилам. 

Сущность досудебного соглашения о сотруд-
ничестве состоит в том, что подозреваемый или 
обвиняемый берет на себя обязательство оказы-
вать содействие следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого в результате пре-
ступления, в обмен на существенное снижение 
наказания в соответствии с ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ 
[1, с. 5]. 

Появление правового института, предусмотрен-
ного главой 40.1 УПК РФ, знаменует новый этап 
реформы в сфере уголовного судопроизводства. 
Как мы уже отмечали, глава 40.1 УПК РФ представ-
ляет качественно новый уголовно-процессуальный 
институт. Его значение не столько в упрощенном 
разбирательстве по делу, сколько в переходе  
к новому способу противодействия преступности, 
к избирательности уголовной репрессии, расши-
рении правовой базы для сотрудничества обвини-
тельной власти с обвиняемым.  

Уголовно-процессуальным значением этого пра-
вового института является то, что он призван быть 
правовым инструментом раскрытия преступлений, 
изобличения преступников, ликвидации последствий 
преступной деятельности организованных преступ-
ных групп, предотвращения новых преступлений 
в обмен на смягчение уголовной ответственности 
тем обвиняемым, которые помогают государству 
в этом. Государство в лице должностных лиц сто-
роны обвинения вступает в соглашение с обвиняе-
мым, т. е. берет на себя определенные обязатель-
ства, гарантируя подозреваемому или обвиняемому 
снисхождение при назначении наказания в уста-
новленных законом рамках. 

Во-вторых, с определенными оговорками можно 
утверждать, что в данном случае имеет место 
новый правовой механизм разрешения уголовно-
правовых споров. Правильнее будет сказать, что 
мы имеем дело с особым случаем деятельного 
раскаяния, т. е. с уже известным российскому 
праву обстоятельством, смягчающим уголовную 
ответственность [2, с. 3]. 
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Вместе с тем, как часто бывает при создании 
чего-то нового, законодатель, к сожалению, не из-
бежал неточностей, а в некоторых случаях и оплош-
ностей при формулировке норм главы 40.1 УПК РФ 
и их соотношении с другими нормами уголовно-
процессуального законодательства. 

В частности, остался без ответа вопрос, над 
которым уже не одно десятилетие спорят ученые, 
процессуалисты: действует ли принцип состяза-
тельности сторон на всех стадиях уголовного 
процесса и в том числе в особых производствах? 
Ответ на этот вопрос не только положил бы конец 
затянувшейся дискуссии, но и положительно ска-
зался на деятельности правоприменителей, что 
в конечном итоге будет способствовать укрепле-
нию законности и гарантированности соблюдения 
прав и свобод участников уголовного судопроиз-
водства. 

Одно из концептуальных положений, направлен-
ных на решение указанной проблемы, содержится 
в пункте 4 мотивировочной части Постановления 
Конституционного суда Российской Федерации 
от 14 февраля 2000 г. № 2-П, где констатируется, 
что «принципы состязательности и равноправия 
сторон распространяются на все стадии уголовного 
судопроизводства» [3, с. 261]. 

Развивая данное положение, Конституционный 
суд РФ разъяснил: «Применительно к гражданскому 
иску в уголовном деле состязательность и равно-
правие сторон выражается в первую очередь в том, 
что истцу и ответчику обеспечиваются равные 
условия, т. е. суд должен предоставить им реальную 
возможность соответственно обосновать исковые 
требования и возражать по поводу заявленных 
требований, представлять объяснения и предъ-
являть документальные материалы» [4]. 

Следует учитывать также правовую позицию 
Конституционного суда РФ, который указал, в част-
ности, следующее: «Согласно Конституции РФ право 
на судебную защиту и доступ к правосудию отно-
сится к основным неотчуждаемым правам и сво-
бодам человека и одновременно выступает гаран-
тией всех других прав и свобод, оно признается 
и гарантируется согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права (ч. 1 и 2 
ст. 17 и 18; ст. 46; ст. 52 Конституции РФ)» [5]. 
Из данных конституционных положений во взаи-

мосвязи со ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах и ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод сле-
дует, что правосудие как таковое должно обеспе-
чивать эффективное восстановление в правах  
и отвечать требованиям справедливости [6, с. 6]. 

Приведенные выше решения Конституционного 
суда РФ, с одной стороны, провозглашают, что 
принцип состязательности сторон является уголовно-
процессуальным принципом и действует во время 
всего уголовного судопроизводства, с другой, 
наделяя стороны равными правами, выступает 
гарантией всех других прав и свобод участников 
процесса. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ назначением 
уголовного судопроизводства является защита 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. В свою очередь, 
согласно п. 47 ст. 5 УПК РФ к стороне обвинения 
относится и потерпевший. 

Анализируя положения главы 40.1 УПК РФ, 
приходим к выводу, что нормы данной главы не-
обоснованно предоставляют возможность обеспе-
чить интересы одной стороны (подозреваемого, 
обвиняемого) за счет нарушения прав другой сто-
роны (потерпевших). В частности, согласно п. 14 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший имеет право 
участвовать в судебном разбирательстве уголов-
ного дела в суде первой инстанции. При этом 
законодатель не устанавливает никаких исключе-
ний из данного положения. 

Вместе с тем анализ ст. 317.7 УПК РФ позво-
ляет придти к выводу, что судебное заседание  
в отношении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, может 
проводиться в отсутствие потерпевшего. Считаем, 
что подобная постановка вопроса противоречит 
принципу состязательности сторон, закрепленному 
в ст. 123 Конституции РФ и в ст. 15 УПК РФ, так 
как данные нормы не содержат возможности огра-
ничения указанного принципа в зависимости от того, 
в обычном или особом порядке осуществляется 
судебное разбирательство. В ч. 1 ст. 15 УПК РФ 
сказано, что уголовное судопроизводство осуще-
ствляется на основе состязательности сторон,  
а пункт 56 ст. 5 УПК РФ определяет уголовное 
судопроизводство как досудебное и судебное 
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производство по уголовному делу. В то же время 
данная статья не расшифровывает понятия особого 
порядка судебного разбирательства. 

Часть 1 ст. 317.2 УПК РФ предоставляет проку-
рору возможность единолично принять решение 
о заключении соглашения с подозреваемым и об-
виняемым о сотрудничестве. Данное соглашение 
о сотрудничестве подозреваемого и обвиняемого 
с прокурором самым непосредственным образом 
затрагивает права и законные интересы потер-
певшего [7], которому далеко не безразлично, какое 
наказание затем получит виновный и когда, каким 
образом и кем будет возмещен причиненный ему 
материальный вред. В процессуальной литерату-
ре уже высказаны различные точки зрения об уча-
стии потерпевшего в заключении подозреваемым 
или обвиняемым досудебного соглашения о со-
трудничестве с прокурором [8, с. 19—20]. Однако 
единой позиции по данному вопросу в научном 
мире еще не сформировалось. 

Мы разделяем мнение О. В. Карпова и И. В. Мас-
лова, которые, на наш взгляд справедливо, указы-
вают, что «в главе 40.1 УПК РФ термины «потер-
певший», «гражданский истец» не употребляется. 
Таким образом, заключение соглашения с подоз-
реваемым, обвиняемым может повлечь существен-
ное нарушение прав и законных интересов ука-
занных участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, так как возможность заклю-
чения соглашения не ставится в зависимость  
от возмещения вреда, причиненного преступле-
нием» [9, с. 6].  

А. В. Смирнов также вполне обоснованно счи-
тает, что, «принимая во внимание конституцион-
ное право на доступ потерпевшего к правосудию, 
условием заключения соглашения о сотрудниче-
стве с подозреваемым или обвиняемым должно 
быть, на наш взгляд, согласие потерпевших от 
преступления» [1, с. 8]. На необходимость учета 
мнения потерпевшего при заключении соглашения 
стороны обвинения с подозреваемым или обви-
няемым указывают и другие авторы — Т. Нико-
лаева и Е. Ларкина [10, с. 88].  

Вместе с тем нередки случаи, когда преступ-
лением (преступлениями) вред причиняется не 
конкретному физическому или юридическому лицу, 
а государству [11]. В подобных ситуациях государ-

ству в лице правоохранительных органов нет не-
обходимости у самого себя испрашивать согласие 
на заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, они принимают данное решение само-
стоятельно. 

Цель заключения сделки для следователя  
и прокурора очевидна и логично вытекает из ч. 2 
ст. 317.1 УПК РФ, которую можно сформулировать 
следующим образом: 

— раскрыть ранее совершенные и зарегистри-
рованные преступления; 

— раскрыть преступления, совершение которых 
не было известно правоохранительным органам; 

— получить доказательства или сведения об 
источниках доказательств, изобличающих лиц, 
не привлеченных к уголовной ответственности, либо 
иных обвиняемых; 

— установить местонахождение имущества, 
добытого в результате преступления и подлежащего 
конфискации [9, с. 4]. 

От себя выделим еще одну цель, о которой 
мы уже говорили: раскрыть деятельность органи-
зованной преступной группы, для чего склонить 
к сотрудничеству некоторых ее участников, осоз-
навших свою вину и предпринявших попытку встать 
на путь исправления. После заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве таким лицам 
возвращение в преступную среду «заказано»,  
и требуется комплекс не только мер государствен-
ной защиты, но и мер социальной реабилитации. 

В связи с этим мы предлагаем в тех случаях, 
когда от обвиняемого или подозреваемого посту-
пило ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве и, по мнению след-
ствия, заключение данного соглашения будет спо-
собствовать достижению вышеуказанных целей, 
государство должно взять на себя обязанность 
возмещения потерпевшему причиненного имуще-
ственного вреда. И тогда согласия потерпевшего 
на заключение досудебного соглашения не требу-
ется. Считаем, что в таких случаях не будет нару-
шено конституционное право потерпевшего на 
возмещение ущерба и его доступ к правосудию. 
Возмещение причиненного вреда необходимо 
осуществлять из средств федерального бюджета.  

Данное право потерпевшему надо разъяснить. 
Это можно осуществить в ходе первого допроса 
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потерпевшего, чтобы затем в суде не встретиться 
с резко отрицательной позицией потерпевшего 
относительно заключенного сторонами без его 
участия соглашения о сотрудничестве. 

Подобная ситуация может возникнуть и тогда, 
когда обвиняемый не имеет реальной возможно-
сти возместить потерпевшему причиненный иму-
щественный вред ввиду отсутствия постоянного 
места работы, какого-либо нажитого имущества, 
состояния здоровья и т. п. 

Решение о возмещении причиненного иму-
щественного вреда должен принимать прокурор  
в порядке ст. 317.3 УПК РФ в постановлении об 
удовлетворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, в котором 
указывает размер материального вреда и разъяс-
няет порядок его возмещения. Данное постанов-
ление служит процессуальным основанием для 
возмещения вреда. Вред возмещается в порядке 
ст. 131 УПК РФ. При этом прокурор выполняет 
предусмотренную законом функцию надзора за 
органами предварительного следствия. 

В заключение статьи сделаем следующие 
выводы: 

1. Принцип состязательности сторон действует 
не только на досудебных и судебных стадиях уго-
ловного производства, но и в особом порядке 
судебного разбирательства. 

2. Глава 40.1 УПК РФ — особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве нуждается 
в совершенствовании, т. к. в нормах данной главы 
не в полной мере регламентированы права потер-
певших при заключении такого соглашения, что идет 
вразрез с принципом состязательности сторон, на-
рушает конституционное право потерпевшего  
на возмещение ущерба и его доступ к правосудию. 

3. В целях обеспечения единообразного при-
менения закона, для избежания следственных  
и судебных ошибок необходимо внести следую-
щие дополнения в Уголовно-процессуальный закон: 

Дополнить ст. 5 УПК РФ п. 24.1 — «особый 
порядок судебного разбирательства — судеб-
ное заседание судов первой инстанции, осу-
ществляемое в порядке, предусмотренном 
главами 40 и 40.1 настоящего Кодекса;». 

Существующий пункт 24.1 считать пунктом 25 
соответственно и т. д. 

Изложить ч. 3 ст. 15 УПК РФ в следующей 
редакции:  

«3. Суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне обви-
нения или стороне защиты. Суд создает необ-
ходимые условия для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществ-
ления предоставленных им прав, в том числе 
и в ходе особого порядка судебного разбира-
тельства». 

Часть 3 ст. 42 УПК РФ дополнить следующими 
словами: «В случае заключения с обвиняемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
потерпевшему гарантируется возмещение при-
чиненного имущественного вреда за счет 
федерального бюджета». 

Дополнить ч. 2 ст. 131 УПК РФ пунктом 8.1  
в следующей редакции: «8.1) суммы, выплачен-
ные потерпевшему, его законному представи-
телю в счет возмещения причиненного ему 
имущественного вреда в случае заключения  
с обвиняемым досудебного соглашения о со-
трудничестве». 

Дополнить ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ пунктом 8 сле-
дующего содержания: «8) размер и порядок воз-
мещения имущественного вреда потерпевшему». 
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В статье, носящей дискуссионный характер, обсуждается новый подход к определению прекурсоров 

исходя из свойств химических соединений, используемых при изготовлении наркотиков. 
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CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF PRECURSORS  
OF DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 
 
In the article being of polemical character the author analyzes the new approach to the definition of precur-

sors based on the properties of chemical compounds used in drugs production. 
 
Keywords: drug, precursor.  
 
Неуклонный рост наркомании и наркопреступ-

ности вызывает растущую тревогу среди населения 
и свидетельствует о серьезнейших социальных 
проблемах не только российского, но и мирового 
сообщества в целом. Незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их анало-
гов и прекурсоров составляет, во всех формах его 
проявления, значительную часть общеуголовной 
преступности. Это приводит к усилению ее орга-
низованной составляющей в сфере наркобизнеса 
и кооперации с транснациональными криминаль-
ными структурами, а также в финансовой под-
держке терроризма. В стране совершенствуется 
правовая база, разрабатываются федеральные 
и региональные антинаркотические программы, 
однако наркоситуация кардинально не меняется. 
Прогностические экспертные оценки дают основа-
ние утверждать, что, несмотря на усилия прави-
тельств большинства стран в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, каких-либо заметных 
позитивных изменений не происходит. Следова-
тельно, корни проблемы наркотизации достаточно 
глубоки, а это предопределяет многофакторность 
и масштабность стоящей перед обществом задачи 
противодействия наркомании и наркопреступности. 

В настоящее время решение вопросов противо-
действия наркотизму и его профилактики является 
одной из приоритетных государственных задач  
и напрямую увязывается с адекватным повышением 
эффективности мер социально-экономического, 
медико-биологического и правового характера 
защиты современного российского общества. 

Для успешной борьбы с наркотизмом необхо-
димо четко понимать суть предмета преступного 
посягательства — наркотические средства, психо-
тропные вещества, их аналоги и прекурсоры, 
однозначного определения которых до сих пор 
не существует. В связи с этим актуальным стано-
вится необходимость точного определения данных 
предметов с позиций знаний не только юридических, 
но и естественных наук. Применительно к харак-
теристике такого понятия, как прекурсоры, образую-
щих в соответствии с законодательством в общей 
системе контроля нелегальный оборот, крайне 
важным остается корректная формулировка этих 
веществ в связи с большим количеством запросов, 
поступающих от работников следственных и судеб-
ных органов. 

Прекурсоры — термин, использованный в Феде-
ральном законе № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. 
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Он был впервые применен к химическим вещест-
вам таблиц 1 и 2 Конвенции ООН 1988 г. о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, в котором определены 
соответствующие меры контроля (статья 12), обя-
зывающие стороны-участницы договора установить 
такие же меры контроля и за прекурсорами в своих 
национальных законодательствах. В соответствии 
с международными обязательствами в российском 
Законе «О наркотических средствах и психо-
тропных вещества» (статья 1. Основные поня-
тия) дается следующее определение прекурсоров: 
«…прекурсоры наркотических средств и психотроп-
ных веществ — вещества, часто используемые при 
производстве, изготовлении, переработке нарко-
тических средств и психотропных веществ, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федерации, 
в том числе Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года». 

Иными словами, прекурсоры — это такие хими-
ческие соединения или вещества естественного 
происхождения, включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, с помощью которых могут быть синтези-
рованы готовые к использованию и потреблению 
конкретные формы наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также содержащие их комби-
нированные лекарственные препараты, изготовлен-
ные с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации. Если химическое вещество 
не используется прямо или косвенно в целях 
незаконного изготовления наркотиков, оно, апри-
мори, не может быть включено в список контроли-
руемых веществ-прекурсоров. 

Деятельность, связанная с прекурсорами, под-
лежит контролю в соответствии с Законом о нар-
котиках. В частности, п. 1 и 2 статьи 30 (Общие 
положения о контроле за оборотом прекурсоров) 
данного Закона гласят: «1. Производство, изготов-
ление, переработка, реализация, распределение, 
ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в Список 4, 

регулируются настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 2. Юриди-
ческие лица могут приобретать и использовать  
в собственном производстве прекурсоры, внесен-
ные в Список 4, при наличии лицензии на указан-
ный вид деятельности в количествах, которые не 
превышают производственных нужд». Таким обра-
зом, юридические лица Российской Федерации при 
работе с прекурсорами обязаны учитывать все 
вышеуказанные положения. 

В системе контроля над прекурсорами особое 
место занимает проблема транзита указанных ве-
ществ через территорию Российской Федерации, 
которую необходимо рассматривать с междисцип-
линарных позиций: проблема связана с соблюде-
нием международных и национальных норм права, 
а также с оценкой химических, физических, фар-
макологических и иных характеристик объектов 
транзита. Наша страна является крупнейшим экс-
портером продукции химического комплекса, отно-
сящейся к группе контролируемых прекурсоров, 
в различные государства с рыночной экономикой. 
Суммарный внешнеторговый легальный оборот 
производимых в России прекурсоров составляет 
десятки миллионов тонн в год. Некоторая часть 
прекурсоров, особенно через коммерческие органи-
зации и предприятия, имеющие право ввоза (выво-
за) конкретных химических продуктов, переводится 
в нелегальный оборот и используется при неза-
конном производстве наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ, а также 
контролируемых лекарственных препаратов в зару-
бежных странах. Сюда входят, например, соляная 
и серная кислоты, толуол, ацетон и уксусный 
ангидрид, которые поступают, в частности, через 
Казахстан в бывшие республики Средней Азии  
и далее в Афганистан, где производится героин  
и продукты переработки наркосодержащего рас-
тения конопля. Значительный поток прекурсоров 
идет через Украину и Беларусь в европейские 
страны и используется при изготовлении широкого 
спектра синтетических наркотических форм, прежде 
всего, на основе фенилпропаноламина (обширная 
группа амфетаминов и катинон), производных бен-
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зопирана (каннабиноиды), веществ, содержащих 
индольные радикалы (препараты типа JWH-196 и 
ему подобные). 

Вопросы регулирования оборота прекурсоров 
отражены в соответствующих правовых актах как 
на международном уровне, так и на национальном. 
Отечественный список прекурсоров, утвержденный 
Правительством РФ, включает в себя 26 химиче-
ских веществ, оборот которых ограничен и в отно-
шении которых устанавливаются специальные меры 
контроля. Из этого количества 22 вещества целиком 
перенесены из списков Конвенции ООН 1988 г.  
в российский Список 4 прекурсоров, оборот которых 
в РФ ограничен. 

При просмотре реестра средств и соединений, 
включенных в отечественный список прекурсоров, 
следует, что к данной категории отнесены веще-
ства, которые используются в настоящее время 
или использовались ранее в определенный исто-
рический период при изготовлении синтетических 
наркотиков. Обращает на себя внимание алогич-
ность системы включения разнородных химических 
веществ в представленном Списке. Например, 
лизергиновая кислота сама находится в Списке 1 
наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых запрещен в соответствии с зако-
нодательством РФ. К производным свободной 
лизергиновой кислоты относится диэтиламид лизер-
гиновой кислоты, наркотическое средство галлю-
циногенного действия — d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25). 
Такие соединения, как N-метилэфедрин, эфедрин 
и псевдоэфедрин включены в национальный Список 
сильнодействующих веществ. Ангидрид уксусной 
кислоты, пиперональ (гелиотропин), сафрол, эрго-
тамин, эргометрин (эргоновин) находятся в Списке 
ядовитых веществ. 

Классификационные основания приведенных 
в существующем Списке прекурсоров соединений 
также не ясны. Здесь представлены такие вещества, 
как минеральные кислоты и органические раство-
рители, эфиры и кетоны, органические кислоты 
и небензольные гетероциклические соединения, про-
изводные лизергиновой кислоты и соединения со 
смешанными химическими функциями, разнооб-
разные окислители и иные химические соединения. 

Проанализируем возможность использования 
некоторых прекурсоров в качестве полупродуктов 
для синтеза наркотиков и физиологически активных 
соединений. Из специальной и общедоступной 
литературы (в том числе из интернет-ресурса) 
известно, что ряд прекурсоров традиционно ис-
пользуется при кустарном изготовлении героина 
и кокаина (производные уксусной кислоты, ацетон, 
толуол, экстрагенты и серная кислота), другие — 
для синтеза наркотиков группы амфетамина (фе-
нилпропаноламин, этиловый эфир, красный фосфор 
и (или) кристаллический йод). Фенилпропанола-
мин служит основой для производства катинона 
(L-альфа-аминопропиофенона) — продукта, включен-
ного в Список 1. Эфедрин и псевдоэфедрин являют-
ся исходным сырьем для кустарного изготовления 
таких наркотических средств, как эфедрона (метка-
тинона) и первитина (метамфетамина), с исползова-
нием красного фосфора и кристаллического йода. 

Здесь закономерно возникает вопрос о воз-
можности использования иных химических соеди-
нений, не включенных, естественно, в Список 4 
вышеупомянутого Перечня, в качестве прекурсоров 
для изготовления наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Например, фенилуксусная 
кислота находится в числе прекурсоров, а вот 
монохлоруксусная или дихлоруксусная кислоты, 
великолепные ацетилирующие агенты, которые 
вполне могут использоваться для этих же целей, 
до сих пор не фигурируют в национальном Списке 
прекурсоров. Подобная ситуация будет сохраняться 
до тех пор, пока законодатель не изменит поня-
тийное определение прекурсоров и не определит 
механизм включения конкретных химических ве-
ществ в установленном порядке в Список прекурсо-
ров по мере накопления информации о материаль-
ных свойствах данных объектов, а не основывается 
лишь на правовых (формальных) признаках крайне 
неопределенной группы химических продуктов. 
Высказанные замечания приводят к настоятельной 
необходимости пересмотра существующих стерео-
типов в понятии прекурсоров и реформирования 
практики определения прекурсоров, исходя, прежде 
всего, из положений естественных наук. 
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Считаем, что в Законе о наркотиках не должно 
быть такой расплывчатой и неопределенно-дипло-
матичной формулировки понятия прекурсоров, 
как то: «…прекурсоры наркотических средств и пси-
хотропных веществ — вещества, часто исполь-
зуемые при производстве, изготовлении, пере-
работке наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров…» 
и далее по тексту. В определении прекурсоров 
обязательно должна содержаться информация  
о материальных признаках указанных веществ,  
в частности, о структуре и их химических свойствах. 

С учетом изложенного предлагаем внести в ста-
тью 1 (Основные понятия.) Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» изменения в формулировке прекурсоров  
и изложить эту часть статьи в следующей редакции: 
«прекурсоры наркотических средств и психо-
тропных веществ (далее — прекурсоры) — 
химические вещества, которые по своим свой-
ствам и структуре могут использоваться как 

реагенты во всех случаях, когда это возможно, 
при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, в том числе 
Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 
1988 года». 

Таким образом, данная правовая трансфор-
мация понятия прекурсоров, содержащая физико-
химическую характеристику используемых веществ, 
имеет крайне важное значение для судебно-
следственной и экспертной практики, а поэтому 
необходимо четко понимать юридические послед-
ствия, связанные с предлагаемым изменением оп-
ределения прекурсоров наркотических средств  
и психотропных веществ. 

. 
© Бобырев В. Г., 2012 
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ПРЕДМЕТ СУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
РЕШЕНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
В статье рассматривается проблема критерия определения перечня действий (бездействия), решений 

следователя, обжалование которых допускается в судебном порядке. Анализируется возможность обжа-
лования в суд отдельных процессуальных действий и решений следователя (возбуждение уголовного 
дела, привлечение в качестве обвиняемого, избрание меры пресечения и др.). Изложены предложения 
по совершенствованию законодательства в части регламентации обжалования в суд действий (бездей-
ствия), решений в ходе досудебного производства. 
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дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, конституционные права, доступ к правосудию, 
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O. S. Erokhina 
 
THE SUBJECT OF APPEAL OF THE INVESTIGATOR’S ACTIONS  
(LACK OF ACTION) AND DECISIONS 
 
The article focuses on the problem of finding a criterion to determine the list of the investigator’s actions (lack 

of action) and decisions, the appeal of which is admitted by judicial procedure. The author analyzes the possibility 
of the appeal of certain procedural actions and decisions of the investigator (initiating a criminal case, indicting 
as a defendant, choosing a measure of restraint, etc.) and offers proposals on how to improve the legislation 
in the part regulating the appeal of actions (lack of action) and decisions in the course of the pre-trial proceedings. 

 
Keywords: subject of appeal, investigator, court, order on the institution of criminal proceedings, order on the 

indictment as a defendant, constitutional rights, access to justice, essential restriction. 
 
Судебное обжалование решений и действий 

(бездействия) следователя предусмотрено законо-
дателем в ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [1].  

В этой связи процессуальная форма и содер-
жание жалобы предопределяют саму возможность 
судебного заседания. Содержание жалобы должно 
соответствовать ее нормативно определенному 
предмету. Однако именно на этот счет в науке 
уголовного процесса продолжаются дискуссии,  
в то время как законодатель недостаточно конкретен. 

Некоторые процессуалисты ведут речь о пред-
мете обжалования как о перечне действий (без-
действия) и решений должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство (в частности, 
следователя), которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить дос-
туп к правосудию [2]. 

Другие понимают предмет жалобы как закон-
ность и обоснованность указанных действий (без-
действия) или решений [3, с. 30]. 

Существует мнение, что предмет обжалова-
ния — составное явление, которое включает в себя 
самостоятельные определения предмета деятель-
ности по формулированию и подаче жалобы (дей-
ствия (бездействие) и решения органов рассле-
дования) и предмета деятельности по проверке 
жалобы (законность и обоснованность обжалуемого 
действия или решения) [4, с. 67]. 

Рассматривая жалобу в качестве юридического 
факта, порождающего соответствующие процес-
суальные правоотношения с участием суда, пред-

ставляется, что под предметом жалобы следует 
понимать процессуальные действия (бездействие) 
и решения следователя, законность и обоснован-
ность которых проверяется судом в судебном 
заседании на досудебном производстве. 

Основной интерес представляет содержатель-
ный аспект предмета жалобы — ограничен ли круг 
действий (бездействия) и (или) решений следова-
теля, которые могут быть обжалованы? 

Положения ч. 1 ст. 125 УПК позволяют отнести 
к предмету обжалования следующие действия 
(бездействие) и решения: 

1. Постановления следователя об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о прекращении уго-
ловного дела. 

Возможность подачи жалобы на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела преду-
смотрена также в иных нормах закона (ч. 5 ст. 148 
УПК) и не вызывает сомнений. При этом в ст. 145 
УПК законодатель ведет речь о праве обжалования 
заявителем решения, принятого по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении: о воз-
буждении уголовного дела; об отказе в возбуждении 
уголовного дела; о передаче сообщения по под-
следственности.  

Активное обсуждение возможности обжалова-
ния постановления о возбуждении уголовного дела 
в суд началось в период действия Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР 1960 г., согласно 
положениям которого в судебном порядке с 1992 г. 
допускалась лишь проверка ареста (заключения 
под стражу) и продления срока содержания под 
стражей (ст. 2202). Однако известны случаи рас-
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смотрения и удовлетворения судом жалоб на 
незаконное возбуждение уголовного дела. Например, 
Московским городским судом в 1999 г. удовлетво-
рена жалоба на незаконное и необоснованное воз-
буждение уголовного дела в отношении Гене-
рального прокурора Ю. И. Скуратова. Следует 
обратить внимание, что такое решение принято 
судом на фоне позиции Конституционного суда 
Российской Федерации [5], выразившейся в прин-
ципиальном отрицании возможности обжалования 
в суд постановления о возбуждении уголовного 
дела, поскольку таковое само по себе не приводит 
к ограничению прав [6].  

В последующем КС РФ посчитал возможным 
обжаловать в судебном порядке постановление 
о возбуждении уголовного дела в отношении кон-
кретного лица [7], т. к. в этом случае лицо приоб-
ретает статус подозреваемого, следовательно, 
его конституционным правам и свободам может 
быть причинен ущерб.  

Не отрицая, что приобретение лицом процессу-
ального статуса подозреваемого чревато ограниче-
нием его прав, отметим, что аналогичная ситуация 
складывается и в случае привлечения лица в каче-
стве обвиняемого путем вынесения соответствую-
щего постановления.  

Некоторые процессуалисты полагают, что ос-
нований для признания возможности судебного 
обжалования постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого не имеется [8]; в суд может быть 
обжалована только процедура предъявления обви-
нения, т. е. действия, связанные с соблюдением 
установленных процессуальных правил [9, с. 157]. 
Однако 31 из 103 опрошенных автором настоящей 
статьи следователей отметили, что данное реше-
ние — в числе наиболее часто обжалуемых в суд.  

Постановление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации [10] от 29 октября 2009 г. № 22 
«О практике применения судами мер пресечения в 
виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» ориентирует суд на выяснение в судебном 
заседании наличия или отсутствия доказательств 
виновности обвиняемого (подозреваемого). Пола-
гаем, что это верно. К основаниям применения 
указанных мер пресечения прежде всего относится 
установленный факт наличия доказательств, даю-
щих основание подозревать или обвинять лицо  

в совершении преступления. При этом не следует 
забывать, что, рассматривая ходатайство об избра-
нии меры пресечения, судья не вправе входить  
в обсуждение вопроса о виновности лица в инкри-
минируемом ему преступлении, поскольку это пред-
мет рассмотрения дела по существу.  

Нельзя отрицать возможность обжалования  
в суд постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого, однако прежде всего по основаниям 
несоблюдения процессуального порядка, наруше-
ния формы. При этом, полагаем, суд, не решая 
вопрос о виновности, имеет право убедиться  
в наличии уличающих доказательств.  

Исключена ли возможность обжалования в судеб-
ном порядке постановления о возбуждении уго-
ловного дела, вынесенного по факту совершения 
преступления? 

Конституционный суд Российской Федерации 
указал, что «сам по себе факт возбуждения уголов-
ного дела не может рассматриваться как недопус-
тимое ограничение конституционных прав человека 
и гражданина» [11]. 

В этой связи распространенно мнение, что ре-
шение о возбуждении уголовного дела может быть 
обжаловано, но только прокурору, руководителю 
следственного органа, поскольку не лишает, не 
стесняет и не ограничивает конституционных прав 
личности [12, с. 160]. В целом это верно. В то же 
время не исключены случаи злоупотребления 
процессуальной формой, состоящие в игнориро-
вании упоминания в постановлении конкретного 
лица, которое фактически является заподозрен-
ным; угрозы произвольного превращения лица 
из свидетеля в подозреваемого [13]. По этой причи-
не полагаем, что лицо, считающее свои права 
ограниченными в результате вынесения такого 
постановления, не может быть лишено возможности 
судебного обжалования.  

На практике решение о передаче сообщения 
по подследственности в качестве предмета судеб-
ного обжалования практически не встречается 
[9, с. 141], однако отрицать возможность его об-
жалования в суд также нельзя.  

Затягивание сроков, ограничение права на дос-
туп к правосудию — возможные последствия при-
нятия подобного решения на стадии возбуждения 
уголовного дела. По сути, к таким же ограничениям 
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могут привести и решения о приостановлении 
производства по уголовному делу, продлении 
сроков предварительного расследования, которые 
согласно позиции КС РФ подлежат судебному 
обжалованию. Незаконное и необоснованное про-
дление сроков предварительного расследования, 
а тем более приостановление производства по 
делу могут стать причиной утраты доказательств 
по делу и привести к невозможности восстанов-
ления нарушенных прав и законных интересов 
участников процесса, к нарушению права на дос-
туп к правосудию и компенсацию причиненного  
вреда [14]. 

В этой связи к предмету судебного обжалова-
ния полагаем возможным относить постановления 
следователя о передаче сообщения по подслед-
ственности, о приостановлении производства по 
уголовному делу, о продлении сроков предвари-
тельного следствия.  

2. Иные решения и действия (бездействие) 
следователя, способные причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. 

К таким действиям и решениям Пленум ВС РФ 
относит постановления следователя о производ-
стве выплат или возврате имущества реабилити-
рованному [15], об отказе в назначении защитника, 
в допуске законного представителя, об избрании 
и применении к подозреваемому, обвиняемому мер 
процессуального принуждения, за исключением 
залога, домашнего ареста, заключения под стражу 
(которые применяются по решению суда), отказ  
в признании лица потерпевшим, отказ в приеме 
сообщения о преступлении либо бездействие при 
проверке этих сообщений [16].  

Отмечая возможность обжалования постанов-
лений следователя об избрании и применении  
к подозреваемому, обвиняемому мер процессуаль-
ного принуждения, Пленум ВС РФ предусмотрел 
исключения — меры пресечения, применяемые 
по решению суда (залог, домашний арест, заклю-
чение под стражу). Видимо, такой подход вызван 
наличием судебного контроля уже на этапе при-
нятия следователем решения о необходимости 
избрания меры пресечения. Решение суда об 
избрании меры пресечения может быть обжаловано 

в порядке, предусмотренном главами 43—45 УПК 
(ч. 1 ст. 127 УПК) [17].  

Конечно, Пленум ВС РФ не отрицает возмож-
ность судебного обжалования избрания и приме-
нения заключения под стражу, домашнего ареста, 
залога. Речь, очевидно, идет о невозможности 
самостоятельного судебного обжалования поста-
новления следователя о возбуждении ходатайства 
об избрании меры пресечения. Такое постановле-
ние, по сути, является формой обычного ходатай-
ства, само по себе не ограничивает прав человека 
и самостоятельному судебному обжалованию не 
подлежит.  

Тот же вывод надлежит сделать и в ситуациях, 
когда направление в суд соответствующего хода-
тайства — основание задержания лица, подозре-
ваемого в совершении преступления (ч. 2 ст. 91 УПК). 

К числу мер процессуального принуждения, 
помимо мер пресечения, относятся и иные меры 
процессуального принуждения, применение которых 
(временное отстранение от должности [18], нало-
жение ареста на имущество, денежное взыскание) 
также требует судебной процедуры. Следует заме-
тить, Пленум ВС РФ не предусмотрел подобные 
решения в качестве исключения при обжаловании 
в порядке статьи 125 УПК. Однако это ничего не 
меняет. 

Решение о применении любой из указанных 
мер процессуального принуждения — решение 
суда, и обжалованию оно подлежит в соответст-
вующем порядке. Все ходатайства следователя 
перед судом о применении мер процессуального 
принуждения самостоятельному судебному обжа-
лованию не подлежат. Это не исключает возмож-
ности судебного обжалования порядка осуществле-
ния следователем отдельных действий (например, 
наложение ареста на имущество) [19].  

В случае рассмотрения жалобы на отказ в при-
нятии заявления о готовящемся или совершенном 
преступлении предметом обжалования является 
действие (бездействие) органа, в чью компетен-
цию по закону входит обязанность принять заяв-
ление и вынести по нему соответствующее ре-
шение. По данным исследования, проведенного 
О. Ю. Цурлуй, в судебной практике наиболее часто 
в принятии заявления отказывается посредством 
официального возвращения заявления о преступ-
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лении лицу, его подавшему, без принятия процес-
суального решения (57,8 %) [9, с. 141]. 

Жалоба может быть подана и на решение сле-
дователя по заявленному ходатайству о произ-
водстве процессуальных действий или принятии 
процессуальных решений: об удовлетворении 
ходатайства либо о полном или частичном отказе 
в его удовлетворении (ст. 122 УПК). Возможность 
обжалования постановления об отказе в удовле-
творении ходатайства законодатель подчеркнул 
отдельно (ч. 4 ст. 159 УПК). Однако не каждое из 
указанных решений подлежит обжалованию в суде. 

Пленум ВС РФ разъяснил, что рассмотрению 
в порядке ст. 125 УПК подлежит жалоба на отказ 
следователя в удовлетворении ходатайств подоз-
реваемого или обвиняемого, его защитника, а также 
потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика или их представителей об установлении 
посредством допроса свидетелей, производства 
судебной экспертизы и других следственных дей-
ствий обстоятельств, имеющих, по мнению заяви-
телей, значение для уголовного дела. 

Как уже отмечалось, обжалованию подлежат 
процессуальные действия. Процессуальное дей-
ствие — следственное, судебное или иное действие, 
предусмотренное УПК (п. 32 ст. 5 УПК). Возможно 
ли обжалование в суд производства следственных 
действий в ходе предварительного следствия?  

Авторский коллектив, состоящий из судей Вер-
ховного суда РФ (В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, 
Н. А. Колоколов, В. П. Степалин, А. С. Червоткин), 
например, отмечал, что проверка законности и обос-
нованности произведенного обыска в жилище  
в случаях, не терпящих отлагательства (в порядке 
ч. 5 ст. 165 УПК), не препятствует проведению по-
вторной проверки тех же самых обстоятельств 
судом того же уровня, но уже в рамках состя-
зательного процесса, т. е. в порядке ст. 125 УПК 
[20, с. 260—262]. Такая позиция представляется 
более чем спорной.  

Во-первых, судебное заседание, проводимое 
на основании ч. 5 ст. 165 УПК, нельзя считать 
лишенным состязательности. Следователь, в силу 
требований ч. 1 ст. 11 УПК, обязан при производ-
стве обыска разъяснить заинтересованным лицам 
их права, в том числе право заявить ходатайство 
об участии в судебном заседании по проверке 

законности проведенного обыска, обеспечить воз-
можность их осуществления и указать суд, в кото-
ром будет проводиться судебное заседание. 
Указанное обстоятельство является необходимой 
гарантией права на судебную защиту и права на 
справедливое судебное разбирательство [21]. 

Во-вторых, судебное решение о законности или 
незаконности следственного действия можно обжа-
ловать только в судебном порядке в вышестоящую 
инстанцию. Соответственно, в случае рассмотре-
ния тех же обстоятельств (с учетом аналогичных 
пределов исследования — проверка законности), 
но в рамках производства по жалобе, игнорируется 
соответствующее решение суда, что недопустимо. 

Однако ч. 5 ст. 165 УПК грешит нечеткостью 
терминологии, что и дает почву для суждений  
о возможности использования положений ст. 125 УПК. 
Так, в ч. 5 ст. 165 УПК указывается, что материалы 
направляются для проверки решения о законности 
производства следственного действия. В то же 
время далее речь идет уже о проверке законности 
произведенного следственного действия. Если 
имеется в виду, что суд проверяет только закон-
ность решения о производстве следственного 
действия, то вывод о возможности обжалования 
в суд в порядке ст. 125 УПК действий следователя, 
совершенных в ходе производства процессуального 
действия, вполне правомерен. 

Представляется, что именно такой взгляд яв-
ляется верным, поскольку в данной ситуации 
последующий контроль компенсирует отсутствие 
предшествующего именно в отношении решения 
о производстве действия. В этой части решение 
суда может быть обжаловано заинтересованными 
лицами лишь в вышестоящий суд. В этой связи  
в ч. 5 ст. 165 УПК целесообразно внести следующие 
изменения: слова «произведенного следственного 
действия» заменить словами «и обоснованность 
решения о производстве следственного действия», 
а слова «произведенное следственное действие» 
заменить словами «решение о производстве след-
ственного действия»; после слова «незаконным» 
вставить слова «или необоснованным». Кроме 
того, в третьем предложении ч. 5 ст. 165 УПК 
после слова «законности» внести слова «и обос-
нованности». 
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Конечно, в широком смысле законность пред-
полагает обоснованность, однако предлагаемые 
изменения исключают проверку отдельными судь-
ями лишь соблюдения процессуального порядка 
принятия решения о производстве следственного 
действия в случае неправильного толкования тер-
мина «законность». Кроме того, ч. 5 ст. 165 УПК 
следует дополнить приложением: «Судебное реше-
ние может быть обжаловано заинтересованными 
лицами в порядке, предусмотренном главой 451 
настоящего Кодекса» [22]. 

Что же касается следственных действий, ко-
торые явно не ограничивают конституционные 
права личности, то критерия определенного в ч. 1 
ст. 125 УПК явно недостаточно для того, чтобы 
разрешить вопрос о возможности обжалования  
в суд действий (бездействия), решений, связанных  
с их производством. 

По мнению П. С. Морозова, осмотр места про-
исшествия, допросы свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, очная ставка, 
следственный эксперимент, назначение большин-
ства экспертиз, опознание, проверка показаний 
на месте и другие следственные действия сами 
по себе не нарушают прав и свобод личности. 
«Допущение их произвольного обжалования в суд 
в ходе досудебного производства по уголовно-
му делу способно парализовать расследование 
преступлений, ограничить органы уголовного 
преследования в возможностях по сбору доказа-
тельств, установлению виновных лиц и защите 
тем самым прав и интересов потерпевших от пре-
ступлений» [23, с. 117—118]. Однако позиция ав-
тора спорна.  

Законодателем выделен основной критерий, 
отграничивающий действия (бездействие) и (или) 
решения, составляющие предмет судебного обжа-
лования — способность причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. Однако любое следственное 
действие в той или иной мере приводит к ограни-
чению конституционных прав и свобод человека: 
права на отдых, свободу передвижения и т. д. 
Кроме того, при производстве следственного дей-
ствия возможны и незаконные действия (например, 
насилие при допросе).  

Следственные действия в любом случае спо-
собны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам, ограничить их. Однако степень вмеша-
тельства в конституционно охраняемое право раз-
лична, поэтому критерий, закрепленный в уголовно-
процессуальном законе, не позволяет четко опре-
делить предмет жалобы на действия (бездействие), 
решения следователя, рассматриваемой в судебном 
заседании на досудебном производстве, и порож-
дает неясные и спорные вопросы как в науке 
уголовного процесса, так и в практической дея-
тельности.  

В преддверии принятия действующего УПК 
В. А. Лазарева справедливо отмечала, что «пред-
ставляется не только неосуществимым, но прин-
ципиально неверным стремление указать в законе 
исчерпывающий перечень действий и решений ор-
ганов расследования, требующих судебного кон-
троля. Любые попытки законодательного закрепле-
ния подлежащих судебному обжалованию процесс-
суальных актов предварительного расследования 
способны обернуться ограничениями права на 
судебную защиту…» [24, с. 92]. Наличие принци-
пиальной возможности обжалования действия 
или решения следователя — дополнительный 
фактор, удерживающий его от незаконных дейст-
вий [24, с. 94]. 

В то же время «если, забыв о цели уголовного 
процесса, сосредоточить все усилия на защите 
прав и свобод участников процесса, то может 
статься, что уголовный процесс окажется не в со-
стоянии разрешать те задачи, для разрешения 
которых он был создан» [25, с. 17].  

Верно и то, что «институт обжалования не дол-
жен становиться средством, с помощью которого 
заинтересованные в исходе дела участники судо-
производства могут препятствовать деятельности 
органов предварительного расследования по сбору 
доказательств тогда, когда эта деятельность не 
сопровождается ограничением их прав и интересов, 
либо эти ограничения носят несущественный харак-
тер» [4, с. 71—72]. 

Ключом к решению проблемы, на наш взгляд, 
является позиция Конституционного суда, подчерки-
вающего, что в случаях, если соответствующие дей-
ствия и решения органов расследования не только 
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затрагивают собственно уголовно-процессуальные 
отношения, но и порождают последствия, выхо-
дящие за их рамки, существенно ограничивая при 
этом конституционные права и свободы личности, 
отложение проверки законности и обоснованности 
до стадии судебного разбирательства может при-
чинить ущерб, восполнение которого в дальнейшем 
окажется неосуществимым, заинтересованным 
лицам должна быть обеспечена возможность 
незамедлительного обращения в ходе расследо-
вания с жалобой в суд. Таким образом, ключевой 
составляющей критерия определения предмета 

судебного обжалования является именно существен-
ность ограничения конституционных прав и свобод 
человека.  

Итак, предмет обжалования в ходе досудебного 
производства — процессуальные решения и (или) 
действия (бездействие) следователя, которые спо-
собны причинить существенный ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ к пра-
восудию.  
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Закон Об ОРД) в ст. 1 
провозгласил, что оперативно-разыскная дея-
тельность осуществляется посредством оперативно-
разыскных мероприятий и определил, что они 
могут осуществляться как гласно, так и негласно 
(ч. 1 ст. 15 названного закона) [1]. 

Негласность как правовая категория нашла 
свое отражение и в иных нормативных правовых 
актах: федеральных законах «О Федеральной 
службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ; 
«О противодействии терроризму» от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ, «О государственной охране» 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ; «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» от 20 авгу-
ста 2004 г. № 119-ФЗ, «О внешней разведке»  
от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ и др. Достаточно часто 
этот термин используется и в ведомственном 
нормативном регламентировании правоохрани-
тельных органов. 

Несмотря на столь частое использование дан-
ного термина в законодательных и ведомственных 
нормативных правовых актах в настоящее время 
ни в одном из них не сформулирована его дефи-
ниция, а он сам употребляется как общепризнан-
ный и не требующий пояснения. Сложившаяся си-

туация породила ряд проблем, связанных с приме-
нением в нормотворческой деятельности, наряду  
с термином «негласность», таких лексических обра-
зований, как конспирация, режим секретности, со-
блюдение (сохранение) тайны, которые также 
неоднозначно понимаются учеными, практиками 
и часто употребляются как «лексические дуплеты».  

В связи с вышеизложенным сущностное пони-
мание негласности является общетеоретической 
проблемой оперативно-разыскной деятельности, 
решить которую возможно только на основе де-
тального анализа и осмысления «полученных 
научных результатов, их соотношения с предметной 
областью (объективной реальностью), со старыми 
представлениями о ней» [2, с. 151].  

Словарь русского языка дает следующее тол-
кование термина «негласность» — не известный 
другим, не явный, тайный [3, с. 394]. Тайна — это 
нечто скрываемое от других, известное не всем, 
секрет [4, с. 1302—1303]. В широком смысле 
тайна — это сфера объективной реальности, 
скрытая от нашего восприятия или понимания  
[5, с. 5], нечто уже известное, но скрываемое от 
других [6, с. 52]. «Негласность» — не доступ-
ность для общественного ознакомления и обсужде-
ния [3, с. 132]; не известность, не оглашение, не 
огласка [7, с. 355]. Таким образом, применительно  
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к оперативно-разыскной деятельности негласность 
представляет собой статическое состояние опре-
деленной системы (информации, деятельности 
и т. п.), скрываемой от заинтересованных лиц. 
В свою очередь, обеспечение негласности (ди-
намическая составляющая) представляет собой 
деятельность субъектов и участников оперативно-
разыскной деятельности, направленную на сокры-
тие от определенной группы лиц информации, 
способной нанести ущерб интересам раскрытия, 
расследования преступления.  

Мы сознательно при формулировании понятия 
негласности отошли от привязки ее к оперативно-
разыскным мероприятиям, как это сделано в ст. 1 
и 15 Закона Об ОРД. Это связано с тем, что обес-
печение негласности требуется при осуществлении 
оперативно-разыскных и иных действий, выхо-
дящих за рамки оперативно-разыскных меро-
приятий. В частности, действия организационно-
управленческие и организационно-тактического ха-
рактера [8, с. 9], тактические действия по полу-
чению и использованию оперативной информа-
ции и др. 

Необходимо отметить, что негласность не яв-
ляется исключительной категорией оперативно-
разыскной деятельности и, соответственно, не 
может являться ее единственным сущностным 
признаком [9, с. 22]. Так, негласность как форма 
сокрытия информации от заинтересованных лиц, 
противодействующих расследованию преступле-
ний, активно используется в уголовном процессе, 
административной и других видах юридической 
деятельности. Немногим более 100 лет назад 
И. Я. Фойницкий писал, что «негласность пред-
варительного следствия встречает ныне гром-
кие порицания в литературе, и некоторые конти-
нентальные законодательства новейшего времени 
стараются умерить порядок канцелярской тай-
ны...» [10, с. 82]. Современные авторы признают, 
что следователь ведет следствие в условиях 
негласности [11]. «Тайна предварительного рас-
следования в разумных пределах есть способ 
сохранения равенства сторон, а значит, и состя-
зательности процесса в целом» [12]. 

Действительно, уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
содержит множество норм, предусматривающих 

ограничения в распространении информации для 
определенной категории лиц, способных противо-
действовать расследованию преступлений. Так, ч. 4 
ст. 96 УПК РФ регламентирует порядок сохране-
ния в интересах предварительного расследова-
ния в тайне факта задержания подозреваемого  
с согласия прокурора. Часть 9 ст. 166 УПК РФ пре-
дусматривает, что при необходимости обеспечить 
безопасность потерпевшего, его представителя, 
свидетеля, их близких родственников, родственни-
ков и близких лиц следователь вправе в протоколе 
следственного действия, в котором участвуют по-
терпевший, его представитель или свидетель, не 
приводить данные об их личности. Часть 8 ст. 183 
УПК РФ регламентирует процедуру предъявле-
ния лица для опознания в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опознавае-
мым. Часть 5. ст. 278 УПК РФ нормативно закреп-
ляет возможность проведения допроса в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение свидетеля 
другими участниками судебного разбирательства. 
И наконец, сложно представить себе гласным 
следственное действие «Контроль и запись пере-
говоров» (ст. 186 УПК РФ). 

Негласность характерна и для административно-
правовой практики сотрудников дорожно-патрульной 
службы полиции. Действующие нормативные пра-
вовые акты не запрещают применять способы 
маскировки при выявлении нарушителей правил 
дорожного движения, фиксации на специальную 
аппаратуру момента совершения правонарушения 
и т. п. Кроме того, «сокрытие истинной причины 
остановки транспортного средства, в котором 
находятся лица, причастные к правонарушениям, 
также придает такой остановке тайный характер» 
[13, с. 16].  

В приказе МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции исполнения государственной функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения» преду-
смотрен текущий контроль соблюдения и исполне-
ния сотрудниками положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, который осуществляется 
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путем проведения гласных и негласных (скрытых) 
проверок.  

Безусловно, необходимо понимать, что неглас-
ность в уголовном процессе, административно-
правовой и оперативно-разыскной деятельности 
позволяет достичь разных целей, решить индиви-
дуальные задачи именно в такой формулировке 
(целей и задач), так как негласность — это не 
самоцель, а средство достижения целей и реше-
ния задач. В уголовном процессе — это защита 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений; защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод; уголов-
ное преследование и назначение виновным спра-
ведливого наказания, отказ от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно под-
вергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ). 
В административно-правовой деятельности — 
защита личности, охрана прав и свобод человека 
и гражданина, охрана здоровья граждан, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, защита общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общест-
венного порядка и общественной безопасности, 
собственности, защита законных экономических 
интересов физических и юридических лиц, обще-
ства и государства от административных право-
нарушений, а также предупреждение админист-
ративных правонарушений (ст. 1.2). И, наконец, 
в оперативно-разыскной деятельности — защита 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасно-
сти общества и государства от преступных пося-
гательств (ст. 1 Закона об ОРД). 

Различие поставленных перед указанными выше 
видами деятельности целей и задач влечет за 
собой и специфику средств их достижения. Если 
для уголовного процесса и административной 
деятельности в большинстве случаев достаточно 
оградить конкретного человека от определенных 
сведений путем обеспечения соблюдения режима 
нераспространения закрытой информации, то для 
оперативно-разыскной деятельности, где «субъек-
ты преследуют противоположные цели, где 
сталкиваются интересы сторон, а их отношения 
носят характер конфликта» [14, с. 22—23], необ-

ходимо применять средства, способные противосто-
ять противодействию законной деятельность опе-
ративных подразделений. 

К этим специфическим средства достижения 
негласности в оперативно-разыскной деятельно-
сти относится конспирация. В специальной и моно-
графической литературе, к сожалению, нет единых 
подходов к пониманию соотношения негласности 
и конспирации. Так, например, ряд авторов в своих 
работах пишет, что негласность означает неоче-
видность, скрытность проводимых мероприятий, 
повышенную конспиративность в повседневной 
рабочей деятельности лиц, уполномоченных в их 
совершении [15], Благодаря негласной, конспира-
тивной деятельности граждан в негативной среде 
становится возможным получение сведений о «про-
тивнике», выявление, предотвращение и раскрытие 
потенциально опасных действий, их последующее 
документирование [15].  

Нам представляется, что все же негласность 
и конспирация находятся в родо-видовой подчинен-
ности, иными словами, негласность деятельности 
обеспечивается путем применения определенных 
методов и средств конспирации [16]. 

Безусловно, конспирация занимает главенствую-
щее место в обеспечении негласности оперативно-
разыскной деятельности. Нами ранее высказыва-
лась точка зрения, что конспирация представляет 
собой активную, носящую исключительно органи-
зационно-тактический характер деятельность субъ-
ектов, осуществляющих оперативные функции по 
сохранению в тайне сведений ограниченного рас-
пространения. Именно этим она отличается от 
режима секретности, который характеризует исклю-
чительно организационно-правовой аспект опера-
тивно-разыскной деятельности. Все действия, на-
правленные на соблюдение режима секретности, 
строго регламентированы нормативно-правовыми 
предписаниями и носят исключительно односто-
ронний характер, так как его обязаны соблюдать 
только сотрудники, допущенные к сведениям огра-
ниченного распространения. 

Подобный подход к конспирации позволяет нам 
включить в ее основные компоненты: маскировку 
определенных действий, субъектов и объектов; 
зашифровку информации, представляющей интерес 
для заинтересованных лиц; легендирование.  

Предлагаемый рядом ученых расширительный 
список данных компонентов, а именно имитация 
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действий других лиц либо какой-либо обстановки, 
применение специальных технических средств 
для негласного получения информации и доку-
ментирования противоправной деятельности изу-
чаемых лиц; использование помощи отдельных 
граждан на негласной основе [17, с. 148], либо  
в той или иной степени входит в предлагаемые 
выше методы достижения негласности, либо 
выходит за рамки конспирации.  

Не вдаваясь подробно в вышеприведенные 
составляющие конспирации, отметим лишь, что 
легендирование также не является исключитель-
но «ордэшным» способом достижения негласно-
сти. Так, следователь при подготовке к сложному 
опросу, когда прогнозируется открытое или тай-
ное противодействие будущего собеседника, может 
планировать использование такого тактического 
приема, как легендирование цели опроса [18]. 
По мнению А. Халикова, «в случае явной опасно-
сти для свидетелей следователь должен принять 
меры для сокрытия (легендирования) данных  
о личности свидетеля в порядке ст. 11 УПК РФ» [19]. 
В свою очередь, Ю. Овчинников в своей работе 
говорит о легендировании участия понятых в уго-
ловном процессе: «Поскольку юридическое сооб-
щество перестает видеть в участии понятых ре-
альный смысл, оно начинает снисходительно 
относиться к случаям легендирования их уча-
стия» [20]. Сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы также активно используют легендирование 
при проверке транспортных средств, подозре-
ваемых в совершении преступлений и иных пра-
вонарушений.  

И это не удивительно, так как легендирование — 
это один из эффективных способов создания 
благоприятных условия для решения тактических 
задач определенной деятельности (будь то 
оперативно-разыскной, уголовно-процессуальной 
или административно-правовой) путем доведения 
до противоположной стороны вымышленных или 
искаженных сведений.  

Это же относится и к маскировке, которая ха-
рактерна для тактических действий следователя 
в условиях допроса подозреваемого при отсутст-
вии полной совокупности доказательств о его 
причастности к преступлению. В этой ситуации 
«косвенные, второстепенные вопросы уместны 
и как средство маскировки подлинных устремлений 

следователя» [21]. Кроме того, маскировка как спо-
соб сокрытия информации от окружающих исполь-
зуется при обеспечении безопасности участников 
уголовного процесса. В частности,  «маскировка 
свидетеля с помощью грима, использование мо-
дулятора голоса и иных технических средств» [22], 
а также «маскировка» роли свидетеля в процессе 
доказывания путем его гласного допроса о мало-
значительных обстоятельствах преступления и до-
прос под псевдонимом об обстоятельствах, изобли-
чающих виновного в совершении преступления [23].  

Необходимо отметить, что наряду с конспи-
рацией и режимом секретности в оперативно-
разыскной деятельности важное значение приоб-
ретает такое средство достижения негласности, 
как ограничение доступаи неразглашением инфор-
мации, не составляющей государственной и слу-
жебной тайны, но способной рассекретить силы, 
средства и методы оперативно-разыскной деятель-
ности. К этой информации можно отнести факт 
знакомства тех или иных лиц между собой, дове-
дение информации до преступников с использова-
нием конфиденциальным сотрудником профессио-
нального сленга работников полиции, проявление 
негативных эмоций на факты совершения престу-
плений и иные поступки и т. д. 

Безусловно, дать полный перечень подобной 
информации невозможно, она многогранна и мно-
гоаспектна. Каждый субъект оперативно-разыскной 
деятельности при прогнозировании своих дейст-
вий должен понимать, насколько разглашение тех 
ли иных сведений может повредить безопасности 
лиц, оказывающих содействие проведению опе-
ративно-разыскных мероприятий, использованию 
их результатов в уголовном процессе.  

В заключение следует сделать следующий 
вывод, что негласность не является исключительной 
категорией оперативно-разыскной деятельности, 
природа негласности едина у различных направ-
лений правоохранительной деятельности, отли-
чаются лишь средства и методы ее достижения.  

Обеспечение негласности в оперативно-
разыскной деятельности представляет собой дея-
тельность субъектов и участников оперативно-
разыскной деятельности, направленную на сокры-
тие от определённой группы лиц информации, 
способной нанести ущерб интересам раскрытия, 
расследования преступления. Средствами дости-
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жения негласности в оперативно-разыскной дея-
тельности являются конспирация, режим сек-
ретности и режим ограничения распространения 
информации, которая не составляет государст-

венную и служебную тайну, но способна рассек-
ретить силы, средства и методы оперативно-
разыскной деятельности. 
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А. А. Погребной 
 
ПОЛУЧЕНИЕ ПОИСКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО СЛЕДАМ РИКОШЕТА ПУЛЬ 9-ММ  
ПИСТОЛЕТНОГО ПАТРОНА (57-Н-181С) НА КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧАХ 
 
Приводятся эмпирические данные об углах встречи и отражения пуль патронов 9х18ПМ от керамиче-

ских кирпичей. Показаны возможности использования следов рикошета для поиска пуль на месте проис-
шествия и определения местоположения стрелявшего. 

 
Ключевые слова: судебная баллистика, рикошет, следы применения огнестрельного оружия, 9-мм 

пистолетный патрон (57-Н-181С), осмотр места происшествия. 
 
A. A. Pogrebnoy  
 
OBTAINING SEARCH INFORMATION BY THE TRACES  
OF REBOUND OF BULLETS OF THE 9-MM PISTOL CARTRIDGE  
(57-N-181S) ON CERAMIC BRICKS 
 
The article focuses on the empirical data concerning angles of impact and reflection of bullets of 9х18PM car-

tridges from ceramic bricks. The author shows the possibilities of the use of rebound traces to search for bullets 
on the scene of an incident and determine the location of the shooter. 

 
Keywords: forensic ballistics, rebound, traces of the use of firearms, 9-mm pistol cartridge (57-N-181S), 

incident scene examination. 
 
При осмотрах мест происшествий по фактам, 

связанным с применением огнестрельного оружия, 
нередко встречаются следы рикошета, т. е. следы 
отражения пуль от различных преград. Удар  
о преграду существенно изменяет траекторию 
полета пуль, что затрудняет их обнаружение и оп-
ределение местоположения стрелявшего.  

Из физики известно, что угол падения механи-
ческих (акустических) волн, а также световых 
лучей равен углу их отражения [1]. При этом падаю-
щий и отраженный луч лежат в одной плоскости.  

Вероятно, этот физический закон лег в основу 
рекомендаций по поиску рикошетировавших пуль, 
согласно которому искать их следует в направле-
нии, лежащем под тем же углом к преграде, что 
и угол встречи пули с ней [2, 3]. На базе этого 
принципа разработаны технические средств поиска 
пуль, в которых применяются источник света, 
например лазер, и зеркала. Зеркало устанавлива-

ется на след рикошета, а источник света на место 
выстрела. По отраженному лучу судят о полете 
пули после рикошета. 

Однако теоретически закон отражения света 
может распространяться на механические соуда-
рения лишь в случаях, когда пуля является сфе-
рической, материал преграды и пули однороден, 
а их деформации — упругие. Между тем в дейст-
вительности деформации являются не только 
упругими, но и пластическими, а пули имеют сложную 
форму и конструкцию. В этих условиях равенства 
углов встречи и отражения ожидать не приходится, 
что и подтверждается примерами из экспертной 
практики, некоторыми литературными источни-
ками [4], а также нашими экспериментами. 

В полете на пулю действуют две силы — со-
противления воздуха и сила тяжести. В момент 
удара о преграду к ним добавляются сила реакции 
преграды и сила трения. Величина силы тяжести 
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определяется массой пули, силы сопротивления 
воздуха — скоростью пули, площадью ее миделева 
сечения и формой. Величина сил трения и реакции 
преграды зависит от свойств преграды, площади 
пятна контакта и давления пули на преграду, 
которое, в свою очередь, определяется массой  
и скоростью пули в момент удара.  

В момент удара в преграде возникают растяги-
вающие, сжимающие и касательные напряжения [5], 
динамически меняющиеся в течение контактного 
взаимодействия и приводящие к упругим и пласти-
ческим деформациям преграды. Направление этих 
напряжений и деформаций зависит как от свойств 
самой преграды, в частности, ее однородности, 
наличия более твердых участков и т. п., так и от ха-
рактера происходящей в этот момент деформации 
пули, приводящей к изменению формы и площади 
пятна контакта. В результате одновременных 
деформаций преграды и пули вектор силы реакции 
преграды в течение контакта постоянно меняется.  

Происходящие деформации влекут также изме-
нение вектора силы сопротивления воздуха и тре-
ния. Величина всех сил, кроме силы тяжести (при 
фрагментации пули может меняться и ее значение), 
в результате удара и падения скорости пули умень-
шается.  

Взаимодействие указанных сил приводит к тому, 
что в заключительной части столкновения вектор 
результирующей сил направлен под углом, отли-
чающимся от угла встречи. По этим причинам 
угол отражения редко равен углу встречи, как пра-
вило, он больше или меньше его, а движение пули 
до и после удара о преграду происходит в разных 
плоскостях. 

Помимо неравенства угла отражения углу встречи 
существуют и другие проблемы, связанные с ис-
следованием следов рикошета. Одной из них 
является отсутствие в литературе рекомендаций 
по определению угла встречи. Между тем очевидно, 

что знание угла отражения при неизвестном угле 
встречи — необходимо, но недостаточно для 
поиска пуль. Кроме того, слабо освещены осо-
бенности следов рикошета на различных поверх-
ностях, признаки направления полета пули.  

Отмеченные проблемы отрицательно сказыва-
ются на эффективности осмотров мест происше-
ствий и нуждаются в разрешении. Цель настоящей 
статьи — обеспечить участников следственно-
оперативной группы ориентирующей информацией 
по работе со следами рикошета на месте проис-
шествия и поиску рикошетировавших пуль. 

Для достижения указанной цели были прове-
дены экспериментальные выстрелы с приме-
нением 9-мм пистолета Макарова и патронов  
57-Н-181С [6]. В качестве преграды использова-
лись рядовые одинарные полнотелые красные 
керамические кирпичи марки М-150 плотностью 
1 000—1 300 кг/м3, хранившиеся на открытом возду-
хе от 2 до 5 лет. Кирпичи нормального обжига 
имели ровную поверхность, без крупных трещин, 
сколов, известковых включений и высолов. Выстре-
лы производились в ложковые стороны кирпичей, 
которые закреплялись таким образом, чтобы 
исключить их перемещение при ударе. Расстоя-
ние от дульного среза до преграды составляло 2 м. 
Скорость соударения пуль с преградами — около 
313 м/с. Всего было произведено 30 выстрелов 
при углах встречи от 5о до 90о с шагом от 2,5о  
до 10о.  

Угол встречи пули с преградой измерялся  
с точностью 1о с помощью транспортира и лазер-
ного целеуказателя, закрепленного на затворе 
пистолета. Углы отражения измерялись по повре-
ждениям рикошетировавших пуль на картонных 
экранах, установленных в 1 м от преграды. Спо-
собы измерения углов встречи и отражения видны 
из рис. 1. Размеры следов измерялись штангенцир-
кулем с точностью 0,1 мм.  
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Рис. 1. Способы измерения углов встречи и отражения:  
1 — угол встречи; 2 — угол отражения; 3 — угол между плоскостью траектории пули до соударения (плоскость 2)  

и плоскостью траектории пули после соударения (плоскость 3) 
 
Результаты экспериментальных выстрелов сведены в следующую таблицу (табл. 1). 
 

Таблица  1 
Характеристика следов рикошета пули 9-мм пистолетного патрона 

(57-Н-181С) на керамических кирпичах 

Размеры следа, мм 
Угол встречи, град. Угол отражения, град. 

Длина [7] Ширина Глубина 

5 6 27 7 0,4
5 6 19 5 1,7
5 9 30 12 4,2
8 5 28 5 0,5

10 10 25 13 1,7
10 6 28 9 0,8
12 11 28 14 4,9
15 13 30 25 4,1
15 12 30 14 1,2
15 7 45 4 0,4
16 13 23 18 2,9
18 18 30 20 6,9
20 15 32 15 9
30 15 25—43 12,5
40 18 35 18,5
40 18 25—40 13,2
50 38 37—41 11
50 38 38—40 10,7
60 37 25—60 16,2
60 28 25—61 30
70 66 30—35 16,6
80 58 41—53 20,4
80 56 45—60 45
90 90 39 30
90 90 45—70 23,3
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Фотографии некоторых следов рикошета приведены ниже. Во всех следах направление полета пули — 
слева направо (2—8).  

 
 

 
                                         1                                                                                   2 

Рис. 2. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — угол встречи (далее УВ) 5о, угол отражения (далее УО) 6о; 2 — УВ 8о, УО 5о 

 
 

 
                                             1                                                                                     2 

Рис. 3. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — УВ 10о, УО 6о; 2 — УВ 12о, УО 11о 

 
 

 
                                              1                                                                                  2 

Рис. 4. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — УВ 15о, УО 13о; 2 — УВ=16о,УО 13о 
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                                                 1                                                                   2 

Рис. 5. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — УВ 18о, УО 18о; 2 — УВ 30о, УО 15о 
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Рис. 6. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — УВ 40о, УО 18о; 2 — УВ 60о, УО 37о 
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Рис. 7. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
1 — УВ 70о, УО 66о; 2 — УВ 80о, УО 58о 
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Рис. 8. Следы рикошета пули патрона 57-Н-181С на керамических кирпичах: 
УВ 90о, УО 90о 

 
В качестве общих наблюдений можно отметить, 

что углы встречи и отражения сопоставимы при 
малых (до 18о) углах встречи. С увеличением 
угла встречи угол отражения становится мень-
ше его в 1,5— раза (за исключением выстрела 
под углом 90о). После рикошета пуля, как пра-
вило, отклоняется в правую сторону относи-
тельно плоскости ее траектории до соударения 
(рис. 1, отм. 3).  

Анализ полученных результатов позволил сфор-
мулировать следующие рекомендации по опреде-
лению места выстрела и поиску пуль на месте 
происшествия. Порядок действий эксперта сводится 
к следующему.  

Этап 1. Определение примененного патрона 
Вероятный образец патрона определяется по 

обнаруженным на месте происшествия пулям  
и гильзам, огнестрельному оружию и следам его 
применения, показаниям участников происшествия.  

Патрон 9х18 ПМ является штатным для многих 
моделей оружия. Начальные скорости, аналогич-
ные ПМ, обеспечивают следующие модели — 
пистолеты-пулеметы АЕК-919 и АЕК-919К (315 м/с), 
Бизон-2 (320 м/с), Кедр (310 м/с), ПП-90 (300—
320 м/с), револьвер РСА (310 м/с). Исходя из этого, 
можно обоснованно предполагать, что рикошет 
пуль при выстрелах из указанных моделей будет 
аналогичным рикошету при выстрелах из ПМ.  

 

Этап 2. Определение направления полета пули 
Направление полета пули (сторона подлета) 

определяется путем дифференциации начальных 
и конечных частей следов. Начальная часть — это 
участок преграды, с которым контактирует пуля  
в момент подлета и касания преграды, конечный — 
в момент отражения от нее.  

Следы рикошета пуль патронов 57-Н-181С на 
керамических кирпичах можно по форме разделить 
на три группы: веретенообразные, грушевидные 
(либо овальные) и неправильные многогранники 
(либо неопределенные). В каждом типе следов на-
чальные и конечные части имеют свои особенности.  

В веретенообразных следах (рис. 2, 3) макси-
мальная ширина расположена в начальной части 
(смещена к точке встречи). Соответственно, угол 
схождения боковых сторон следа, как правило, 
более острый в конечной части. 

В грушевидных или овальных следах (рис. 4, 5) 
их максимальная ширина, напротив, расположена 
в конечной части.  

В веретенообразных, грушевидных или овальных 
повреждениях начальная часть, как правило, имеет 
ровный, выраженный край и полуовальную форму. 
Кроме того, в этом месте часто наблюдаются отло-
жения темно-серого, серого и желто-коричневого 
цветов в результате истирания с поверхности 
пули копоти выстрела и томпака, входящего в состав 
оболочки (рис. 9). 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 99

 
 

Рис. 9. Отложение частиц копоти и материала пули в точке встречи 
 
В следах в виде неправильных многогранни-

ков или неопределенной формы (рис. 6, 7, 8) 
более крупные отколы, и, соответственно, макси-
мальная глубина расположены в конечной части. 
При углах встречи около 90о отколы расположены 
симметрично относительно центра следа, а макси-
мальная глубина располагается вблизи него.  

Иногда при углах встречи 40о и более внутри 
следов рикошета образуется пулевой канал диа-
метром 15—18 мм, по направлению которого 
можно судить о полете пули до удара.  

Этап 3. Определение угла встречи пули  
с преградой 

Угол встречи можно выяснить двумя способами.  
В первом случае, когда известно место выстре-

ла, оно соединяется лазерным лучом или нитью 
со следом рикошета, и с помощью транспортира 
определяется угол встречи.  

Во втором варианте место выстрела неиз-
вестно, и угол встречи определяется по призна-
кам повреждения — по форме и размерам следа, 
наличию участка обтирания, характеру краев следа 
и прилегающей к нему поверхности. Угол встречи 
оценивается в три этапа.  

Вначале оценивают форму следа, участок 
обтирания и характер краев. Веретенообразные 
следы встречаются при углах встречи до 18о, 
грушевидные или овальные — от 15 до 30о, при 
этом в них есть участок обтирания, а края повре-
ждения в точке встречи относительно ровные. 
Следы в форме неправильного многогранника 
или неопределенной формы образуются при углах 
встречи 30—90о, при этом участок обтирания 
отсутствует, а края повреждения неровные, с отко-
лами во всех частях.  

В дальнейшем принимают во внимание характер 
прилегающей поверхности. Она относительно ров-
ная, без выраженных дефектов при углах встречи 
до 15о. При углах встречи 12—18о в средней  
и конечной частях следа возникают трещины, а при 
углах 20—90о от краев всех частей исходят крупные 
радиальные трещины.  

В заключение принимают во внимание разме-
ры следа (табл. 1). Поскольку при разных углах 
встречи встречаются сходные размеры, он опреде-
ляется методом исключения нехарактерных разме-
ров. Например, если след имеет веретенообразную, 
грушевидную или овальную форму, а его длина 
более 30 мм, вероятный угол встречи 15—20о.  
В следах в виде многогранников или неопределен-
ной формы, если максимальное расстояние между 
противоположными гранями более 61 мм — угол 
встречи около 90о. При глубине следа до 5 мм 
вероятный угол встречи до 16о, а глубине более  
30 мм — 70—90о. Следы глубиной 10—30 мм 
могут встречаться при углах встречи 18—90о.  

Сопоставляя различные признаки следа, доста-
точно надежно можно дифференцировать следую-
щие интервалы углов встречи (см. рис. 2):  

Интервал А (до 18о): след веретенообразный, 
длиной 19—30 мм, глубиной до 5 мм (при углах 
до 15 о прилегающая поверхность ровная).  

Интервал Б (15—30о): след грушевидный или 
овальный, трещины на прилегающей поверхности, 
длина следа 23—45 мм, глубина 0,4—12,5 мм.  

Интервал В (30—90о): след в виде неправиль-
ного многогранника или неопределенный, трещины 
на прилегающей поверхности, глубина 11—45 мм, 
максимальное расстояние между противополож-
ными гранями 35—70 мм. 
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Кроме этих, можно выделить интервал 70—90о, 
если глубина следа превышает 30 мм.  

Этап 4. Определение угла отражения 
Угол отражения определяется по известному 

углу встречи в соответствии с табл. 1. Если угол 
встречи определен в виде одного из трех интер-
валов по признакам повреждения, то углы отра-
жения составят: для интервала А — 5—18о, ин-
тервала Б — 7—18о, интервала В — 15—90о.  

Если угол встречи определен по точно извест-
ному месту выстрела, угол отражения может быть 
определен по табл. 1 в более узком интервале.  

Этап 5. Определение места выстрела 
и нахождения пули 

Эта конечная задача решается по результатам 
предыдущих этапов. Место выстрела определяет-
ся сопоставлением данных о направлении полета 
пули и угле встречи, местонахождения пули — 
данных о направлении выстрела, углах встречи  
и отражения. Учитывая, что угол встречи устанавли-
вается в виде интервалов, место выстрела и пули 
определяется в виде вероятных секторов (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Вероятное место выстрела и нахождения пули при разных углах встречи 
 
Сектор возможного местонахождения пули 

можно сузить, учитывая, что при углах встречи 
40—90о большинство пуль отражается на рас-
стояние до 5 м, редко до 15 м. 

Решать можно также обратную задачу — по 
известному углу отражения определять угол встречи 

и место выстрела. Однако в данном случае веро-
ятность ошибки возрастает, поскольку с падением 
скорости пули в результате соударения вероятность 
повторных рикошетов увеличивается.  
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Последствием любого преступления является 
причинение вреда. Имущественного, физического, 
морального, деловой репутации. Преступлений без 
вреда не бывает, как и тех, в которых отсутствует 
фактический потерпевший, даже если процессу-
альное оформление того или иного лица в качестве 
потерпевшего с точки зрения УПК РФ невоз-
можно [1]. 

И вот здесь встает, пожалуй, самый главный 
вопрос: а кто и каким образом возместит причинен-
ный вред? Что необходимо сделать для макси-
мально быстрого, эффективного, а главное, пол-
ного возмещения вреда? Поиском ответов на эти 
вопросы заняты не только рядовые граждане, 
ставшие волею случая жертвами преступления, 
но и правоприменители, и теоретики. Причем вопрос, 
казалось бы, простой и естественный, а, самое 
главное, правильный и четкий ответ на который 
жизненно важен всему обществу.  

По данным официальной статистики МВД РФ, 
Судебного департамента РФ за 2011 г. органами 
внутренних дел рассмотрено 24,61 млн заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях; 
почти по каждому двенадцатому сообщению приня-
то решение о возбуждении уголовного дела, всего 
возбуждено 1,982 4 млн уголовных дел. Раскрыто 
1 311 8 млн преступлений. Остались нераскрытыми 
1 080 1 млн преступлений. Ущерб от преступлений 
(по оконченным и приостановленным уголовным 
делам) составил 250 73 млрд рублей (и это 
только материальный ущерб, причиненный  
в результате хищений!!!). Сумма ущерба, опре-
деленная по судебным актам (от различного рода 
хищений), составила 15 464 804 236 млрд рублей. 
Сумма ущерба, присужденная к взысканию, соста-
вила 10 727 341 399 млрд рублей. Сумма, на кото-
рую судебные постановления обращены к исполне-
нию (переданы для исполнения судебным приставам-
исполнителям), 8 841 077 921 млрд рублей [2]. 
Если вдуматься в эти цифры, при помощи простой 
арифметики становится ясно, что если в отношении 
чьей-то собственности (а приведенные данные 
свидетельствуют только об ущербе от различного 
рода хищений) совершено преступление, проведено 
расследование, окончено судебное разбирательство, 
то потерпевший в счет возмещения причиненного 
в результате преступления вреда может рассчи-

тывать только на сумму в 28 раз меньшую от факти-
чески причиненного ущерба. Ни для кого не секрет, 
что ежегодно приведенные цифры только увели-
чиваются и вряд ли стоит уточнять, что это только 
зарегистрированные преступления. 

Приведенные цифры, безусловно, свидетель-
ствуют о необходимости разработки и четкой пра-
вовой регламентации института возмещения вреда 
от преступления в уголовном судопроизводстве 
России.  

Но, казалось бы, на ровном месте и в настоя-
щее время не утихают споры о том, к какому праву 
вообще относится данный институт. Несмотря на 
его достаточно долгое существование до сих пор 
остается дискуссионным вопрос, касающийся его 
отраслевой принадлежности. Цивилисты относят 
возмещение уголовно-правового вреда к сфере 
гражданского, криминалисты, как правило, —  
к области уголовного и уголовно-исполнительного 
права, ряд ученых считают его комплексным меж-
отраслевым институтом. Но как показывает пра-
воприменительная практика и приведенная выше 
статистика, ответ до сих пор не найден. Неодно-
значность в подходах к решению данного вопроса, 
различие мнений свидетельствуют о различном 
понимании существа юридической ответственности. 

В целях уяснения ситуации, дальнейшего со-
вершенствования законодательства, а в идеале  
и улучшения ситуации по возмещению вреда  
в реальной жизни попробуем разобраться в приво-
димых спорящими сторонами аргументах.  

Одни ученые, описывая соединенный уголов-
ный процесс (И. Я. Фойницкий, С. И. Викторский, 
Д. Г. Тальберг), полагают, что гражданский иск  
в уголовном процессе является некоей аномалией, 
носит второстепенный характер, а производство 
по иску должно вестись на основе норм гражданско-
го законодательства [3]. В частности, И. Я. Фойниц-
кий в работе «Учение о наказании в связи с тюрьмо-
ведением» отмечал: «Вознаграждение потерпевшего 
за вред, причиненный ему преступным деянием, 
есть мера гражданского права, осуществляемая 
в порядке гражданского иска» [4]. Он же в работе 
«Курс уголовного судопроизводства» разъясняет: 
«Гражданский иск в уголовном процессе является 
элементом дополнительным, присоединяющимся, 
он лишь примыкает к уголовному обвинению, об-
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разуя его стороннюю часть; отсюда подчиненная 
природа его. Гражданский иск подлежит рассмот-
рению уголовного суда не иначе, как совместно  
с делом уголовным: с отпадением последнего 
отпадает и первый как его дополнительная часть. 
Поэтому всякое обстоятельство, устраняющее уго-
ловное обвинение, устраняет из уголовного суда 
и гражданский иск; последний следует судьбе 
уголовного дела. При разрешении иска уголовный 
суд руководствуется законами гражданского судо-
производства тогда лишь и настолько, насколько 
применение этих законов не находится в проти-
воречии с порядком уголовно-процессуальным  
и оказывается практически возможным….. Подчи-
нение гражданского иска судьбе уголовного дела 
не лишает, однако, иск этот по содержанию полной 
самостоятельности. Уголовное обвинение опреде-
ляется началом публичным, гражданский же иск — 
началом частным…. Отказ потерпевшего от воз-
награждения за вред и убытки не признается 
отказом от обвинения, тогда как, наоборот, отказ 
от обвинения признается вместе с тем и отказом 
от гражданского иска» [5]. Аналогичную точку зрения 
поддерживает Н. С. Таганцев, который, в частности, 
писал: «Близкую к наказанию группу составляют 
последствия, наступающие в интересах потерпев-
шего от преступного деяния, так как они чаще сов-
падают с наказанием по их цели, применяются теми 
же органами, на коих возлагается преследование 
преступных деяний вообще, даже весьма часто 
входят в карательные меры как элементы…. Хотя 
право на вознаграждение возникает, по-видимому, 
из того же основания как право на наказание … 
обязанность вознаграждения является чисто граж-
данским отношением между потерпевшим и ви-
новным» [6]. 

Также к области гражданско-правового регули-
рования относят институт возмещения вреда 
современные правоведы — А. И. Санталов, 
М. С. Строгович и др., утверждая, что при совер-
шении преступления преступник нарушает две обя-
занности: гражданско-правовую и уголовно-правовую, 
за что привлекается как к уголовной ответствен-
ности, так и к гражданско-правовой [7]. Поддер-
живая их позицию, Е. Ч. Сторожкова отмечает: 
«При совершении преступления … возникает два 
вида охранительных правоотношений — уголов-

ных и гражданских … Проанализировав взгляды 
ученых по вопросу о правовой природе норм, 
регулирующих отношения по возмещению вреда, 
причиненного преступлением, автор пришел к вы-
воду о том, что исследуемые отношения имеют 
гражданско-правовую природу, так как в граждан-
ском праве действует принцип недопустимости 
причинения вреда, в силу которого граждане  
и юридические лица обязаны воздерживаться от 
причинения вреда абсолютным, субъективным 
правам… В случае причинения вреда этим правам 
возникают гражданско-правовые отношения неза-
висимо от того, в какой форме совершено право-
нарушение…» [8]. Трудно согласиться с приве-
денным высказыванием, так как представляется, что 
нарушенная норма уголовного закона, во-первых, 
первична во всей последующей цепочке правоот-
ношений, а, во-вторых, не только в гражданском 
праве действует принцип недопустимости причи-
нения вреда, но и уголовное право содержит опре-
деление преступления, которое уже является 
виновно совершенным деянием, запрещенным Уго-
ловным кодексом РФ под угрозой наказания [9]. 

Другие ученые считают, что институт возме-
щения вреда исключительно уголовно-правовой, 
приводя аргумент о том, что базовые правоотно-
шения, вследствие которых и возникают отноше-
ния по возмещению вреда, относятся к уголовному 
праву. А коль скоро процессуальное право служит 
праву материальному, то возникает необходимость 
в разработке норм регулирования возмещения вреда 
нормами собственно уголовно-процессуальными. 
Так, А. В. Сумачев отмечает: «Действительно, при 
совершении преступления возмещение вреда 
осуществляется в рамках уголовного процесса,  
а лишь в исключительных случаях — в граждан-
ском производстве. Уголовный процесс, в свою 
очередь, производен от уголовного (материального) 
права. Соответственно, уголовно-правовые отноше-
ния реализуются через уголовно-процессуальные, 
а последние возникают и получают развитие лишь 
в связи с уголовно-правовыми отношениями. Тезис 
этот считается в теории уголовного права обще-
принятым. Следовательно, можно сформулировать 
правило: предпосылки возникновения правоотно-
шения, отраженные в какой-либо отрасли права, 
порождают соответствующие названию данной 
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отрасли правоотношения (отраслевого цикла). 
При этом реализация прав и обязанностей субъ-
ектов осуществляется в рамках именно этих пра-
воотношений. Такова логика. Соответственно, 
институт возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, имеет, по своей сути, не гражданско-
правовой, а уголовно-правовой характер» [10]. 
Приведенная точка зрения представляется взве-
шенной, аргументированной и последовательной. 
А. А. Гаджиева развивает данную точку зрения  
и отмечает: «Основой, позволяющей сделать вывод 
об уголовно-правовой природе указанного права, 
является связь между причиненным вредом как 
признаком состава преступления и объективно 
существующим правом потерпевшего на возме-
щение вреда. Это позволяет говорить о возмож-
ности поиска альтернативы гражданскому иску  
в уголовном процессе в создании собственно 
уголовно-правовых механизмов возмещения вреда 
потерпевшему» [11]. 

Существует и третья точка зрения на данную 
проблему, ее суть в том, что возмещение вреда, 
причиненного преступлением, является комплекс-
ным межотраслевым институтом (А. С. Михлин, 
А. В. Суслин, Н. В. Анисимкова, Н. Н. Сенин). Основ-
ной аргумент в пользу данной позиции связан  
с многообразием норм различных отраслей права, 
задействованных в урегулировании правоотноше-
ний, возникающих по поводу возмещения вреда, 
причиненного преступлением. Указанные ученые 
полагают, что эффективное разрешение вопроса 
по возмещению преступного вреда должно по опре-
делению носить комплексный характер, взаимо-
увязывая несколько различных правовых механиз-
мов. В пользу довода о том, что данный институт 
является комплексным межотраслевым, свидетель-
ствует тот факт, что большинство норм, касаю-
щихся возмещения преступного вреда, содержится 
в международном праве. В частности, ст. 52 Кон-
ституции РФ, выступая базовой в данном право-
вом институте, имплементирована из Декларации 
основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотреблений властью, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г., что, без-
условно, подтверждает влияние норм междуна-
родного права на национальное законодательство, 
а, следовательно и комплексный характер рассмат-

риваемого института. Международные правовые 
акты рекомендуют решать вопросы возмещения 
вреда в уголовно-правовом порядке (а не граж-
данском). А. С. Михлин по этому поводу справед-
ливо отмечает: «В большинстве случаев возме-
щение вреда от уголовных преступлений имеет 
место не в гражданском, а в уголовном процессе 
путем предъявления гражданского иска…, но  
от этого гражданский иск не перестает быть граж-
данским, то есть его удовлетворение происходит 
на основе гражданского права» [12]. Задачи уго-
ловного законодательства можно определить сле-
дующим образом — уголовное законодательство 
защищает от преступных посягательств личность 
и свободы, права и законные интересы объедине-
ний граждан, а также государственных и общест-
венных организаций, учреждений и предприятий, 
таким образом, задачи уголовного законодатель-
ства карающе-наказующие [13]. В то время как 
задачами гражданского права как раз и являются 
восстановление прежнего, существующего до пра-
вонарушения, положения и возмещение причинен-
ного вреда и понесенных убытков. Исполнение 
назначенного наказания и взыскание задолженно-
сти за вред, причиненный преступлением, урегу-
лировано нормами уголовно-исполнительного права. 
Кроме того, в ситуации, касающейся, например, 
возмещения вреда, причиненного преступлением, 
совершенным несовершеннолетним [14], затраги-
ваются нормы как уголовного права (нарушенная 
норма), гражданского права (обязательства вслед-
ствие причинения вреда), трудового права (возмож-
ность привлечения несовершеннолетнего к труду), 
семейного права (опека и попечительство), что 
также свидетельствует о том, что рассматривае-
мый институт является комплексным межотрасле-
вым. В процессе проводимого по данному поводу 
исследования Н. В. Анисимковой был осуществ-
лен опрос преподавателей юридических вузов, со-
гласно которому 26 % опрошенных респондентов 
заявили, что считают данный институт гражданско-
правовым, 23 % — уголовно-правовым, 51 % — 
комплексным институтом [15]. С данной точкой 
зрения трудно не согласится.  

В. А. Хохлов связывает различие существующих 
точек зрения с отсутствием единой концепции  
и единого понятия юридической ответственности 
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в целом, поясняя, что сам термин «ответствен-
ность» появился в лексиконе юристов ориентиро-
вочно до 20-х гг. ХХ в., но его значение долгое 
время не носило специального юридического 
смысла, он использовался в собирательном смысле, 
не имел четких границ. Так, В. А. Хохлов вообще 
ставит под сомнение само наличие института 
гражданско-правовой ответственности, указывая: 
«Однако выделение раздела в кодифицированном 
акте не всегда означает наличие соответствующего 
правового института, и поэтому существование 
гражданско-правовой ответственности как само-
стоятельной, цельной и системно-комплексной 
группы норм (института) до сих пор требует дока-
зательств» [16]. Оценивая соотношение граждан-
ско-правовой и уголовной ответственности, вид-

ный французский юрист Рене Саватье высказался 
так: «В принципе, это — совершенно различные 
вещи» [17]. Различия отраслевых норм формиру-
ются под влиянием целей соответствующей отрас-
ли, поэтому законодатель ставит перед нормами 
разных отраслей различные задачи. Вполне веро-
ятно, что общим для различных видов юридической 
ответственности является лишь факт ее сущест-
вования в правовой сфере, т. е. то, что ответст-
венность — правовое явление; содержание же 
ответственности должно определяться и в дейст-
вительности определяется задачами отраслевого 
регулирования. В силу этой причины попытки 
унификации понятия юридической ответственности 
пока остаются бесплодными [18]. 
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В УПК РФ понятие осмотра места происшествия 

как следственного действия раскрывается через 
его цель (ст. 176) — «обнаружение следов пре-
ступления, выявление других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела». В этих 
кратких предписаниях, как и в последующей  
статье 177 УПК РФ, посвященной порядку про-
изводства данного следственного действия, не 

раскрываются его задачи, тактические особенности, 
вопросы организационного, научно-технического 
обеспечения и их решения. Между тем, как свиде-
тельствует следственная практика, через эти ка-
тегории формируются и реализуются условия 
эффективности осмотра места происшествия. 

В этой связи в учебной литературе по крими-
налистике осмотр места происшествия определя-
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ется в основном (при редакционных различиях) 
как разновидность следственного осмотра, суть 
которого заключается: 

а) в непосредственном восприятии и изучении 
следователем обстановки места происшествия; 

б) обнаружении и закреплении следов преступ-
лений и иных материальных объектов; 

в) исследовании обнаруженных объектов, в выяв-
лении их признаков, свойств, состояния механизма 
образования [1, с. 390; 2, с. 349; 3, с. 333; 4, с. 380]. 

Вместе с тем в криминалистической литературе 
отмечается еще более широкое толкование осмотра 
места происшествия как «комплекса следствен-
ных и разыскных мероприятий, данные которых 
используются для розыска по горячим следам». 
Такое разночтение, проявляющееся и в более 
поздних работах по криминалистике, можно было 
бы объяснить стремлением некоторых авторов 
представить «два в одном» — следственное дей-
ствие и использование его результатов. Но это 
объяснение было бы слишком простым и не рас-
крывающим истинное положение дел. Да, это дей-
ствительно следственное действие, но не случайно 
все криминалисты — ученые и практики так еди-
нодушны во мнении, что осуществлять его должна 
следственно-оперативная группа (СОГ), включая 
специалистов-криминалистов, оперативных работ-
ников, медиков и др. Эта проверенная следствен-
ной практикой рекомендация позволяет говорить 
об осмотре места происшествия не только как  
о следственном действии, но и, по существу, как  
о деятельности, направленной на обнаружение, 
закрепление и исследование источников разыскной 
и доказательственной информации (следов пре-
ступлений) и ее безотлагательного использования 
в целях розыска лиц, совершивших преступление. 

Место происшествия, отмечают многие ученые-
криминалисты, является своеобразным и незаме-
нимым источником самой разнообразной разыскной 
и доказательственной информации, в его осмотре 
сочетаются элементы многих следственных дей-
ствий: обыска, эксперимента, выемки. Зачастую 
при его проведении осуществляются оперативно-
разыскные мероприятия, а иногда и задержание 
подозреваемого, его опрос (по существу, допрос), 
личный обыск. Уже в процессе этого следственного 
действия предопределяются поводы и основания 

для назначения экспертиз, а также вопросы, тре-
бующие экспертного решения. Такая разноаспект-
ность данного следственного действия, к тому же 
сопряженная с использованием различной крими-
налистической техники, объективно обусловливает 
необходимость его осуществления именно следст-
венно-оперативной группой. Исключительной важ-
ности задачи, находясь в ее составе, призван 
решать специалист-криминалист, который: 

а) обнаруживает и распознает источники разы-
скной и доказательственной информации — следы 
преступлений; 

б) решает вопрос об их индивидуальном тож-
дестве и возможности их идентификации; 

в) проводит сравнительное исследование обна-
руженных следов и проверяемых объектов; 

г) устанавливает механизм и последователь-
ность образования следов; 

д) решает вопросы о временных и причинно-
следственных связях, характеризующих событие 
преступления; 

е) анализирует в системе «картину следов», 
обозначает возможности моделирования по ним 
психологических и физико-анатомических признаков 
и свойств преступника. 

Иначе говоря, специалист-криминалист призван 
помочь следователю не только выявить и профес-
сионально грамотно зафиксировать следы преступ-
лений, но и установить по ним индивидуальные, 
неповторимые и устойчивые признаки и свойства 
оставившего их человека и орудия преступления. 
В частности, по взаимному расположению следов 
можно определить, оставил ли их левша или 
правша; по следам разреза, разруба, сварки  
и резки металла устанавливают профессиональ-
ные навыки; по надкусам, окуркам можно судить  
о привычках и строении зубного аппарата; по дорож-
ке следов ног можно установить рост, пол, его 
физические данные и т. д. При этом «…моторика 
преступника является источником информации  
о комплексе присущих ему свойств: индивидуаль-
ных особенностей, телосложении, биометрических 
характеристик, силовых качеств, онтогенеза, двига-
тельных предпочтениях, профессиональных, бытовых 
навыках, привычках, аномалиях психологического, 
патолого-анатомического и физического характе-
ров» [5, с. 97]. 
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Получаемые специалистом-криминалистом дан-
ные следователь анализирует и в установленном 
порядке отражает в протоколе осмотра места 
происшествия, а оперативный работник использует 
их в качестве разыскной информации. Следует 
заметить, что таким образом раскрывается боль-
шинство (по нашим данным до 56 %) преступле-
ний бытового характера, в основе которых кон-
фликты между родственниками, соседями, иногда 
знакомыми. Много сложней складываются в этом 
отношении ситуации при осмотрах мест происше-
ствий по хорошо замаскированным, тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Именно они и были пред-
метом нашего особого внимания при изучении 
современной практики и оценке осмотров мест 
происшествий. 

Нами было изучено 162 протокола осмотра 
места происшествия по 185 уголовным делам (24 — 
по убийствам, 22 — по тяжким телесным повреж-
дениям, 47 — по разбойным нападениям и грабе-
жам, 12 — по изнасилованиям, 57 — по кражам 
из квартир). По 23 делам осмотры не проводи-
лись. В 22 % протоколов формально обозначался 
факт производства этого следственного действия 
(без каких-либо результатов); в 66 % — отмечаются 
факты обнаружения и изъятия следов преступлений 
и иных объектов (при этом в одном из пяти случаев 
изымалось два и больше следов), только в 9 % 
протоколов зафиксированы результаты их ис-
следования с более-менее детальным описани-
ем выявленных признаков, свойств и механизма 
образования. 

Можно по-разному оценивать эти данные, вос-
принимая их умозрительно (хорошо или не очень), 
но если посмотреть на них с позиции в целом 
результативности осмотров мест происшествий, 
ответ становится более определенным и далеко 
не утешительным. Для этого нами по специально 
разработанной анкете был проведен пилотажный 
опрос 28 человек, проходивших в качестве обви-
няемых или подсудимых по изученным делам. 
Полученные при этом данные об их следообра-
зующих действиях на месте происшествия сравни-
вались с данными об изъятых следах преступлений, 
нашедшими отражение в протоколах осмотров. 
Таким образом, выяснилось, что с каждого места 
происшествия изымался примерно один из трех 

реально существующих следов преступлений. Этим 
непосредственно определяется эффективность ин-
ститута криминалистических экспертиз и в целом 
технико-криминалистического обеспечения раскры-
тия и расследования преступлений. Естественно, 
не может быть исследовано то, что не обнаружено 
и не изъято [6, с. 22—25]. 

Низкая результативность осмотров мест про-
исшествий следует из данных ЭКЦ МВД РФ  
за 2011 г. (в среднем с одного места происшествия, 
осматриваемого с участием специалиста-кримина-
листа, изымалось 1,08 следа). Это в 3—4 раза 
меньше, чем в некоторых зарубежных странах. 
Даже по убийствам, как писал П. П. Ищенко еще 
в 1990 г., «один след преступника удается обнару-
жить лишь в результате осмотра 5 мест происше-
ствий» [7, с. 47]. Нет никаких оснований полагать, 
что с тех пор положение улучшилось. Естественно, 
возникают вопросы, в чем причины, что делать? 

В поисках ответов на эти вопросы в криминали-
стической литературе (Р. С. Белкин, А. Ф. Волынский, 
И. Пампушко, Н. Е. Скурыгина, А. Ю. Федоренко  
и др.) обращается внимание на несовершенство 
правового регулирования использования кримина-
листической техники (или научно-технических 
методов и средств) в раскрытии и расследовании 
преступлений; отмечается несоответствие истори-
чески, много десятилетий назад сложившейся орга-
низации деятельности экспертно-криминалисти-
ческих подразделений МВД современному уровню 
развития криминалистической техники, оставляет 
желать лучшего криминалистическая подготовка 
следователей и специалистов-криминалистов как 
важнейший элемент их профессиональной подго-
товки. Применительно к осмотру места происше-
ствия положение усугубляется тем, что здесь при-
ходится иметь дело с огромным разнообразием 
следов преступлений по их природе и механизму 
образования (в отличие от экспертиз, проводимых 
по отдельным видам следов), здесь необходимо 
обладать не только навыками обнаружения, фик-
сации, предварительного исследования каждого  
в отдельности взятого следа, но и анализа всей 
совокупности следов в их взаимосвязи. Можно 
сказать, разумеется, условно, что осмотр места 
происшествия — это самая сложная, проводимая 
в необычных (полевых) условиях «экспертиза»,  
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к тому же, во многом предопределяющая возмож-
ность не только производства экспертиз в лабора-
торных условиях по отдельным следам, но и фор-
мирование в целом доказательственной базы по 
уголовным делам. 

Это значит, что специалист «по исследованию 
места происшествия» должен иметь не узко экс-
пертную, а комплексную подготовку — в области 
криминалистики, химии, физики, биологии, электро-
ники, автотехники и т. д., непосредственно в пре-
делах, необходимых для технически грамотной 
работы с соответствующими следами преступле-
ний. Однако сегодня таких специалистов в нашей 
стране нет. Попытки ввести с этой целью в штаты 
экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП) 
ОВД так называемых техников-криминалистов  
и готовить их практически в форме стажировки 
или краткосрочных курсов успеха не имели (они 
оказались сотрудниками «второго сорта» со всеми 
вытекающими отсюда последствиями). Организа-
торам этих попыток, судя по всему, работа спе-
циалиста-криминалиста на месте происшествия 
почему-то казалась мелкой формальностью, свя-
занной в основном с фотосъемкой. А в конечном 
итоге это выражается в ее формальном результате. 
Так, до сих пор в деятельности ЭКП ОВД РФ сохра-
няется организационная система, в которой функции 
эксперта и специалиста совмещаются в одном 
лице; система, сложившаяся при совершенно ином 
уровне развития криминалистической техники, при 
иных штатных возможностях этих подразделений. 

К тому же, следует учесть, что эксперты ЭКП 
ОВД участвуют в качестве специалистов в прове-
дении не только осмотров мест происшествий, 
но и иных следственных действий, а нередко 
оперативно-разыскных мероприятий. Они же обес-
печивают ведение разнообразных экспертно-крими-
налистических учетов (следотеки, пулегильзотеки, 
поддельных денежных знаков, поддельных доку-
ментов и др.). Очевидно, что столь многопро-
фильная и довольно объемная деятельность не 
может осуществляться достаточно профессиональ-
но по всем названным направлениям. При этом  
в большей мере «страдает» то из них, которое 
оказалось системно не контролируемым, резуль-
таты его объективно не оценивались, отношение 
к нему субъективизировано — это участие в осмот-

рах мест происшествий. Кроме того, обращают 
на себя внимание негативные организационные 
и психологические факторы: 

1. Результаты технико-криминалистической 
работы, как известно, нужны следователю или 
следствию, а выполняет ее специалист «по при-
глашению», фактически не отвечающий, более того, 
никак не заинтересованный в конечных результа-
тах этого следственного действия, как и в целом 
процесса раскрытия и расследования преступлений. 

2. Около 60 % экспертов ЭКЦ в виде малочис-
ленных подразделений (групп, отделений, реже 
отделов) рассредоточены по территориальным 
ОВД РФ. Можно легко представить психологию 
их отношения к осмотру места происшествия и его 
результатам, если у него лежат материалы 3, 4, 5.. 
неисполненных экспертиз, а он должен искать, 
изымать (не говоря уже об исследовании) следы 
вновь совершенных преступлений и таким образом 
самому себе создавать дополнительную работу. 

3. Другая часть экспертов сосредоточена в ЭКЦ 
на уровне МВД, ГУМВД, УВД субъектов Россий-
ской Федерации. Но здесь другая, скорей органи-
зационная проблема, связанная с их узкоэкспертной 
специализацией. Даже эксперт, специализирующий-
ся по традиционным видам криминалистических 
экспертиз (почерковеды, «документалисты», тра-
сологии, баллисты и др.), по большому счету,  
не обладает тем комплексом знаний и умений, 
потребность в которых обусловливается разнооб-
разием следов преступлений на месте происше-
ствия, о чем говорилось выше. В еще более без-
надежном положении находятся эксперты ЭКЦ, 
специализирующиеся по иным видам экспертиз, 
которые, как правило, не имеют системной крими-
налистической подготовки и не готовы профессио-
нально грамотно работать на месте происшест-
вия, хотя они в большинстве своем, имея базовое 
образование в области естественных и технических 
наук, волне успешно проводят соответствующие 
экспертизы и исследования в лабораторных ус-
ловиях. 

Анализируя сложившееся в этом отношении 
положение, А. Ф. Волынский в упомянутой выше 
статье (Сов. мил. 1984 г. № 5) обосновал необхо-
димость организационного разделения в ЭКП ОВД 
функций экспертов и специалистов-криминалистов 
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по примеру некоторых западноевропейских стран. 
Позже этот опыт им же упоминается в учебниках 
по криминалистике [4, с. 134; 8, с. 97]. 

Однако в таких реорганизациях не все так про-
сто, как может казаться с первого приближения. 
В этом отношении весьма показателен опыт рефор-
мирования экспертно-криминалистической службы 
Литвы, описанный С. Болдыревым и Я. Юшкяви-
чюте. В соответствии со стандартом Евросоюза 
в этой стране в 2004 г. организационно разделили 
функции экспертов и специалистов, а в итоге  
в их работе отмечается негативный результат. 
Например, в Вильнюсском уезде на 19 % 
уменьшилось количество участий специалистов-
криминалистов в осмотрах мест происшествий; 
один специалист оказался обязанным обслужи-
вать 2—3 комиссариата полиции; СОГ были выну-
ждены по несколько часов ждать его прибытия; 
ухудшилось «качество изымаемых следов»; осла-
билось взаимодействие специалистов с оператив-
ными работниками и т. д. [9, с. 29—32]. 

Кто-то может сказать, что если эти недостатки 
наложить на российские просторы и дороги, ре-
зультат получится еще более удручающий. И все-
таки ситуация, как нам представляется, не так уж 
безнадежна. Негативный результат реформирова-
ния ЭКП Литвы, возможно, сами того не подозре-
вая, объясняют авторы упомянутой статьи, когда 
отмечают, что за последние 10 лет четыре раза 
менялось название экспертно-криминалистической 
службы, а следовательно, как это обычно бывает, 
менялись ее структура и задачи. Но давно известно, 
что сами по себе реформы, ломающие обычную, 
привычную систему отношений и формирующие 
их в новом варианте, на время дезориентируют  
и реформируемые подразделения, и их сотрудников, 
а тем более, если они (реформы), как в данном 
случае, судя по всему, изначально не были в дета-
лях продуманы (а иначе, зачем столько раз «изме-
нялось» название службы). И, скорее всего, вся 
реформа заключалась в формальном делении 
сотрудников единой службы на две. 

По нашему мнению, проведению такой реформы 
должна предшествовать основательно продуманная 
ее общая концепция, определяющая цель реформы 
и меры по ее достижению. В качестве общей цели 
реформирования ЭКП ОВД следовало бы опре-

делить формирование такой системы организа-
ции использования научно-технических методов  
и средств в раскрытии и расследовании преступ-
лений, при которой обеспечивались бы: 

а) постоянная готовность к максимально эффек-
тивному их применению не только в лабораторных, 
но и в полевых условиях; 

б) максимальное использование всех научно 
обоснованных возможностей для получения и иссле-
дования информации, скрытой в обнаруживаемых 
объектах, начиная с осмотров мест происшествий; 

в) превращение естествено-научных данных  
в разыскную и доказательственную информацию  
и немедленная передача ее субъектам раскрытия 
и расследования преступлений. 

Организационное разграничение функций экс-
пертов и специалистов-криминалистов — это не 
самоцель, а лишь одна из мер по достижению 
названной цели. При этом важно понять, что: 

1) специалисты-криминалисты по характеру  
и содержанию своей деятельности, по ее целям 
ближе к деятельности следователей (раскрытию  
и расследованию преступлений), а не к деятельно-
сти экспертов (производству экспертиз). Безусловно, 
экспертизы важное, но далеко не единственное 
средство доказывания, к тому же, эффективность 
которого зависит от результатов деятельности 
специалиста-криминалиста. Их помощь нужна 
при производстве практически всех следственных 
действий; 

2) роль специалиста-криминалиста более эф-
фективно выполняют специально подготовленные 
для этого сотрудники, несущие ответственность 
именно за это направление работы и ориенти-
рующиеся в ней на конечный результат — раскры-
тие и расследование преступлений (о чем свиде-
тельствует опыт зарубежных стран). Необходимо 
избавиться от мифа, что в качестве специалиста-
криминалиста более успешно выступают эксперты-
криминалисты. Таких экспертов-криминалистов 
практически уже не осталось по указанным выше 
причинам; 

3) как бы многочисленна по своим штатам  
не была экспертно-криминалистическая служба,  
и на какие бы части ее не делили, очевидно, что 
профессионально грамотных специалистов-кримина-
листов в их организационно обособленном виде 
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всегда хронически не будет хватать. Следова-
тельно, необходимо изыскивать иные возможности 
удовлетворения потребностей практики раскрытия 
и расследования преступлений в специалистах-
криминалистах. 

Один из возможных вариантов решения этой 
проблемы подсказывает опыт работы «следова-
телей-криминалистов» Следственного комитета 
России (ранее прокуроры-криминалисты). Это, как 
правило, наиболее опытные работники. Находясь 
непосредственно в штатах следственных подраз-
делений, они оказывают следователям, своим 
коллегам по службе помощь не только в исполь-
зовании следов преступлений, но и в решении 
организационных, тактических и методических 
задач процесса расследования в целом. Более того, 
их нахождение непосредственно в штате следст-
венных подразделений и соответствующая дея-
тельность способствуют популяризации возможно-
стей криминалистики в раскрытии и расследовании 
преступлений, повышению уровня специальной 
криминалистической подготовки всех следовате-
лей [10, с. 146—169]. 

Проблема научно-технического обеспечения 
при осмотре мест происшествий, да и в целом 
раскрытия и расследования преступлений, межслу-
жебная и любые попытки решать ее путем ре-
формирования одной какой-то службы заведомо 
обречены на неудачу. Не исключено, что для этого 
потребуется перераспределение штатов, специ-
альная подготовка следователей-криминалистов, 
их обеспечение следственными чемоданами и т. д. 
В таком случае организационно обособленные 
специалисты-криминалисты ЭКП ОВД смогли бы  

сосредоточить свои усилия на работе по раскрытию 
и расследованию тяжких и особо тяжких преступле-
ний и, естественно, в оказании учебно-методической 
помощи следователям-криминалистам. 

Таким образом, во-первых, будет реально обес-
печена реализация одного из важнейших принци-
пов организации управления предварительным 
расследованием — следственные подразделения 
должны иметь непосредственно в своем распоря-
жении силы и средства под стать возложенным на 
них задачам; во-вторых, будет разрешено истори-
чески сложившееся противоречие между узкой 
специализацией экспертов-криминалистов ЭКП МВД 
и необходимостью использования специалистом-
криминалистом комплекса знаний и умений при 
осмотре места происшествия, а также при произ-
водстве иных следственных действий; в-третьих, 
будет разграничена и конкретизирована сфера 
деятельности экспертов и специалистов-кримина-
листов, повысится ответственность тех и других 
за ее качественное выполнение. 

И последнее, учитывая сложность обозначенной 
в данной статье проблемы, противоречивость мне-
ний о необходимости и возможных мерах ее раз-
решения, по нашему мнению, было бы целесо-
образно апробировать, отработать в деталях 
соответствующие преобразования путем органи-
зационного эксперимента на базе двух—трех ГУВД. 

Автор с благодарностью примет все замечания 
и положения читателей, которые не равнодушны 
к происходящей в нашей стране реформе право-
охранительных органов и в целом системы уголов-
ного судопроизводства. 
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Каждое преступление оставляет следы на пред-

метах материального мира, в памяти людей  
и документах, поэтому их сбор, фиксация, исследо-
вание обеспечивают полное и объективное выяв-
ление, раскрытие и расследование преступлений, 
своевременное установление и изобличение круга 
подозреваемых лиц, обоснованное привлечение 
их к уголовной ответственности. Однако исследо-

ванию вопросов, касающихся определения понятия 
специальных экономических знаний, механизма 
их использования по делам о преступлениях 
экономической направленности в науках юридиче-
ского цикла уделялось недостаточное внимание.  

Счетоводство возникло в Шумере в 3200 г.  
до нашей эры, записи велись на глиняных таблич-
ках, папирусе, что привело к возникновению речи 
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и письменности. В книге Премудрости Израиля пред-
писывалось: «Если что выдаешь — выдавай счетом 
и весом и делай всякую выдачу и прием по за-
писи» [1, с. 27]. 

В Афинах торговцы высекали отчеты о счето-
водстве на камне, чтобы каждый желающий мог 
их проверить, а казначеи храмов выставляли 
перечень доходов и расходов собственников  
на всеобщее обозрение в городе между двумя 
панатенеями. Интересы государственной казны, 
использовавшей труд чиновников, требовали 
преумножения казенного имущества, обеспечения 
его сохранности от злонамеренных посягательств. 
Древнеримский философ Аристотель именовал 
чиновников, которым поручалась проверка отче-
тов о счетоводстве, «эвзинами» и «логистами». 
Если кто-либо из чиновников не отдавал отчет  
о счетоводстве, то он подвергался тюремному 
заключению с конфискацией имущества или смерт-
ной казни.  

Средиземноморские купцы создали в XV в. 
посреднические суды, с их появлением записи 
экономических сделок приобрели правовую регла-
ментацию. В XVIII в. в Англии шотландские ком-
мерсанты стали применять проверки своих пред-
приятий регулярно, так как результативность их 
была очевидной. Итальянские ученые синтезиро-
вали учет с точки зрения юридических и эконо-
мических целей, усматривали в нем функции 
контроля по проверке движения ценностей, собст-
венных средств и выявления итогов экономической 
деятельности собственника [2, с. 410].  

В 1870 г. в Германии был принят закон «Об 
акционерных обществах», созданные при таких 
обществах Советы проводили проверки балансов 
и отчетов о распределении прибыли. Данный 
Закон не предусматривал, кем должна быть про-
ведена проверка — собственными специалиста-
ми-экономистами или привлеченными со стороны. 
Специалисты-экономисты Соединенных Штатов 
Америки оценивали деятельность предприятий 
по плану и факту, при этом себестоимость форми-
ровалась путем списания затрат по нормам  
и сравнивалась с фактическими расходами, что 
позволяло выявлять резервы и недостатки, указы-
вающие на злоупотребления [3, с. 13].  

Во Франции ученые Е. Леоте и А. Гильбо ут-
верждали, что специалисты-экономисты должны 
действовать от имени собственников, отвечать 
перед ними за принятые решения, кроме случаев 
злоупотреблений [4, с. 78]. 

В большинстве из числа вышеуказанных стран 
специалисты-экономисты стали совершенствовать 
учет и отчетность, вести консультационную дея-
тельность по их правовому регулированию, при-
глашаться в суд по делам о сокрытии собствен-
никами размеров прибыли. Очевидным стало 
различие между экспертом — собирателем до-
казательств и экспертом — помощником судьи  
в принятии решений по делу. С 1992 г. в Италии 
специалисты-экономисты, сдавшие экзамены по 
экономике, бухгалтерскому учету, праву, вычисли-
тельной технике и информатике, наделялись пра-
вом ведения аудиторской деятельности под кон-
тролем министерства юстиции.  

Что касается Древней Руси, то здесь становле-
ние и развитие специальных экономических зна-
ний осуществлялось самобытно. Так, судопроиз-
водство периода Русской Правды в XI—XIII вв. 
было обвинительным, доказательства в суде под-
тверждались формальными средствами: призна-
нием, целованием креста и т. п. В русском зако-
нодательстве XVI—XVII вв. упоминаний об ис-
пользовании специальных знаний сведущих лиц 
не было ни в Судебнике 1550 г., ни в Соборном 
уложении 1649 г. [5, с. 23].  

Указом русского царя в 1699 г. впервые было  
закреплено право использования знаний сведущих 
лиц, которыми выступали дьяки и подьячие прика-
зов, для порядка исследования подписей в крепост-
ных актах, если в них возникли сомнения [6, с. 58]. 

В XVIII—XIX вв. Россия заимствует отдельные 
положения римского права, германского инквизи-
ционного и следственного порядка разбиратель-
ства уголовных дел: для получения признатель-
ных показаний в совершении преступных деяний 
стали применяться пытки, приглашаться сведущие 
лица для дачи пояснений, интересующих следст-
вие и суд [7, с. 31].  

На дальнейшее развитие специальных знаний 
сведущих лиц оказал влияние Устав уголовного 
судопроизводства 1864 г., в ст. 325 которого пре-
дусматривалось, что «… сведущие люди пригла-
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шаются в тех случаях, когда для точного уразуме-
ния встречающегося в деле обстоятельства необ-
ходимы специальные сведения или опытность  
в науке, искусстве, ремесле, промысле или в каком-
либо ином занятии» [8, с. 44—47].  

Закрепленное в Уставе уголовного судопроиз-
водства положение повлекло за собой полемику 
по данной проблеме, необходимость проведения 
исследований в области целого ряда наук. 

В частности, Я. И. Баршев предложил сведу-
щих лиц относить «…к категории ученых свиде-
телей, а их показания к особой разновидности 
свидетельских показаний…». В. Д. Спасович  
полагал, что «…экспертиза — это разновидность 
осмотра, производящегося при помощи специ-
ально подготовленных людей, а эксперты явля-
ются помощниками судей [9, с. 195].  

Ученые А. Х. Гольмстен, Г. Ф. Шершеневич 
обратили внимание на классовый характер эко-
номики и юридической науки, диаметрально про-
тивоположные их цели и задачи. Развитие ин-
ститута сведущих лиц в области применения 
специальных экономических знаний в уголовном 
и гражданском процессах происходило в рамках 
исследования научных основ учета и бухгалтерской 
экспертизы. Е. М. Буринский указывал на недопус-
тимость смешивания в «общем» понятии «экспер-
тиза» ее другие виды и обосновал это на примере 
экономической экспертизы. Он привел разные роли 
экспертов: первый только отвечает на поставлен-
ные вопросы; второй приводит и может искать 
доказательства [10, с. 42].  

В 1911 г. при прокуроре Петербургской Судебной 
палаты появились первые лаборатории по приме-
нению специальных сведений и опытности в извест-
ных отраслях человеческого знания. В них сведу-
щие люди оказывали услуги делу правосудия: 
разъяснение вопросов о подлогах, установление 
правильного взгляда на письменные документы, их 
исследование для выяснения уголовно-судебной 
истины [11, с. 156].  

В 1913 г. С. Ф. Иванов написал научный труд 
«Бухгалтерская экспертиза в судебном процессе», 
который получил международное признание и по-
ложил начало становлению, развитию и дальней-
шему совершенствованию в нашей стране специ-
альных экономических знаний [12, с. 37].  

Проведенное нами исследование показало, что 
вплоть до 1925 г. для разбирательства по делам 
о хозяйственных преступлениях правоохранитель-
ные и судебные органы сами назначали в качестве 
экспертов специалистов из числа счетных работ-
ников и экономистов. В 1925 г. Совет народных  
комиссаров СССР утвердил Положение об Ин-
ституте государственных бухгалтеров-экспертов 
при Народном комиссариате Рабоче-крестьян-
ской инспекции (ИГБЭ НК РКИ). В соответствии 
с указанным Положением экономист-эксперт не 
обязательно должен быть судебным экспертом, 
но лишь он имел право выполнять эти функции.  

Обязанности эксперта-экономиста были широ-
кими, всем предприятиям, организациям и учреж-
дениям, обязанным публичной отчетностью, над-
лежало пройти проверку эксперта, без подписи 
которого отчет признавался недействительным. 
Институт государственных экспертов при Народ-
ном Комиссариате Рабоче-крестьянской Инспек-
ции полагал, что к судебной экспертизе будут 
привлекаться только его специалисты. Однако 
уголовно-процессуальный закон сохранял за сле-
дователем и судом право самостоятельно выбирать 
и назначать специалистов. Такой подход вызвал 
критику со стороны экономистов, не вошедших  
в состав специалистов института и состоявших  
в Объединении работников учета. 

В 1936 г. при Прокуратуре СССР было создано 
Центральное бюро бухгалтерской экспертизы, 
которое в 1937 г. передали в ведение Наркомата 
юстиции СССР, а затем ликвидировали. В 1937 г. 
было образовано Бюро бухгалтерской экспертизы, 
и следственным органам возвратили право самим 
находить «сведущих лиц» [13, с. 17].  

В связи с этим А. Я. Вышинский отметил: «Роль 
экспертов не ограничивается сообщением сле-
дователю или суду своих специальных знаний,  
а заключается в активном применении этих знаний 
к собиранию, обработке и оценке доказательствен-
ного материала по делу» [14, с. 210].  

При Министерстве финансов СССР в 1952 г. 
организовано Бюро государственной экспертизы 
с филиалами при министерствах финансов союз-
ных республик, областных и краевых финансовых 
отделах. Согласно утвержденному Положению  
и Инструкции по его применению предусматрива-
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лось: проведение экономических экспертиз по 
заданиям органов следствия, прокуратуры, суда 
и арбитража; подбор руководящих работников для 
филиалов и контроль за их работой; учет экспертов; 
разработка с прокуратурой и Министерством юс-
тиции СССР методических указаний и инструкций 
в области использования специальных экономи-
ческих знаний; разработка мероприятий по сокра-
щению сроков производства экспертизы; разра-
ботка и проведение мероприятий по повышению 
квалификации специалистов-экономистов; обоб-
щение практики работы судебной экономической 
экспертизы по обеспечению сохранности собст-
венности и предотвращению злоупотреблений  
в хозяйственной сфере деятельности.  

При Бюро сформировали Методический со-
вет, его членами были известные специалисты-
экономисты, представители Прокуратуры СССР, 
Министерства юстиции СССР и Государственного 
арбитража при Совете Министров СССР. Мето-
дический совет должен был оказывать помощь  
в расследовании преступлений. Все экспертизы 
надлежало производить в соответствии с нормами 
уголовного, уголовно- процессуального законода-
тельства и методиками.  

Из закрепленных в Уголовном кодексе норм 
следовало, что эксперт-экономист несет уголовную 
ответственность: за уклонение от явки по вызову 
следователя и судебных органов; отказ от испол-
нения своих обязанностей эксперта; отказ от дачи 
заключения; дачу заведомо ложного заключения; 
за оглашение данных предварительного следствия, 
дознания, ревизионного обследования без разре-
шения прокурора, следователя или должностного 
лица, проводившего дознание или ревизию.  

Почти до 1953 г. разграничений между ревизией 
и экспертизой не было, но позже появилось их 
теоретическое обоснование со ссылкой на нормы 
уголовного процесса и ведомственных инструкций. 

К примеру, в ст. 1331 УПК РСФСР 1961 г. «Участие 
специалиста» регламентировалась деятельность 
следователя по привлечению специалиста, в том 
числе экономиста, к участию в следственных дей-
ствиях, а его процессуальное положение закреп-
лялось в ст. 66, 67, 106 данного закона.  

Следственно-судебная практика показала труд-
ности, касающиеся правильной реализации спе-
циальных судебно-экономических знаний вследст-
вие неполного урегулирования их процессуальных 
аспектов использования в форме специалиста (пра-
ва, обязанности, ответственность и др.). В уголов-
ном судопроизводстве образовались две крайности: 
а) специалисты не привлекались для участия в тех 
случаях, когда их помощь могла бы быть полезной; 
б) следователи и судьи не всегда правильно пред-
ставляли себе назначение и роль специалиста. 

В настоящее время в российском государстве  
и обществе происходят глобальные преобразования 
в системе правоохранительных органов, право-
применительной сфере, экономике, ключевые пози-
ции которой подвергаются преступным посяга-
тельствам. В таких условиях реформирования 
неизбежно требуется соответствующее реальное 
и кардинальное изменение норм административной, 
уголовной ответственности за противоправные  
и преступные деяния в сфере экономики, моди-
фикация финансового, налогового, банковского, 
валютного и другого законодательства.  

В целях решения задач в части повышения 
эффективности борьбы с новыми видами престу-
плений экономической направленности необходи-
мы и новые подходы к применению специальных 
экономических, налоговых и иных специальных зна-
ний. Очевидна потребность в проведении исследо-
ваний, касающихся совершенствования теории, 
методологии и практики использования специ-
альных экономических знаний оперативными со-
трудниками полиции, следователями, судьями. 
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даментальным научным компетенциям юриста. Для повышения мотивации к получению этих компетен-
ций предлагается шире использовать возможности информационно-правового блока по компьютерному 
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Федеральные образовательные стандарты 

третьего поколения введены в действие и стали 
законом. Налицо — во всяком случае для юриди-
ческих специальностей — направленность на узкую 
практическую подготовку обучаемых как потре-
бителей образовательных услуг. При этом гу-
манизация образования, бывшая лозунгом ре-
форматоров, обернулась его гуманитаризацией. 
Математика, универсальный язык науки, исчезла 
из учебных планов юристов (с середины 90-х годов 
она входила составной частью в учебный курс 
«Информатика и математика») вместе с естество-
знанием, формирующим основы мировоззрения 
человека и дающим непревзойденные образцы 
построения научных теорий [1]. Если понимать 
образование как результат освоения некоторых 
компетенций, заданных стандартом, то многое  
в перспективах его развития остается неясным. 
Например, как обеспечить при этих условиях 

такие компетенции, как способность к логическому 
мышлению, анализу, систематизации, логическому 
обобщению, постановке исследовательских задач 
и выработке путей их решения (OK-9), или спо-
собность применять методы анализа и обработки 
результатов научных исследований (ПК-34). Авторы 
стандарта полагают, что эти компетенции будут 
формироваться совокупным воздействием всех 
учебных дисциплин гуманитарного, социально-
экономического и экономического (OK-9), а также 
профессионального (ПК-34) циклов. При этом 
большая часть ответственности за формирование 
навыков научного мышления и логического анализа 
падает, видимо, на «Логику», которая сохранилась 
в гуманитарном цикле (хотя у многих было желание 
избавиться и от нее [2, с. 34]). Но все же без ма-
тематики, без владения математическим аппаратом 
обучаемые не смогут, например, ознакомиться  
с достижениями аналитической юриспруденции, 
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представленными на языке математической логики. 
Между тем эти достижения весьма существенны 
и потенциально способны разрешить многие мето-
дологические трудности правовой науки. Другой 
раздел математики — теория вероятностей и ма-
тематическая статистика — представляет совер-
шенно необходимые инструменты для кримино-
логов, в отсутствие которых не поможет никакое 
воспитанное гуманитарными дисциплинами «юри-
дическое мышление». Если юрист не владеет 
этими инструментами, то даже современные 
информационные технологии с соответствующим 
программным обеспечением принесут мало пользы, 
поскольку их эффективное использование требует 
правильной организации мышления, причем не 
в правовой, а именно в математической плоско-
сти. С другой стороны, многие вопросы кримина-
листической и специальной техники повисают  
в воздухе без верно подведенного естественно-
научного фундамента. Как результат, получаем 
такие, например, комментарии к закону: «Под физи-
ческими полями… подразумеваются … те объекты, 
которые можно осязать, то есть увидеть, потро-
гать руками. При этом они содержат на себе 
информацию, видимую как визуально, так и при 
помощи оптических или иных методов» [3]…  

В связи с упразднением федерального цикла 
естественнонаучных дисциплин эти проблемы, 
видимо, придется решать его преемнику — инфор-
мационно-правовому циклу с единственной обяза-
тельной дисциплиной «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности». Но она, 
по замыслу авторов стандарта, призвана сфор-
мировать у юриста лишь две компетенции: ОК-16, 
т. е. умение применять основные способы и сред-
ства поиска и обработки информации, и ПК-27  
в части информационной безопасности. Видим, 
что упомянутым технологиям отводится весьма 
скромная роль. Более того, поскольку упомянутая 
компетенция ПК-34 (казалось бы, сильно корре-
лирующая с ОК-16) не является областью ответ-
ственности информационно-правового цикла, авторы 
стандарта в свое понимание «обработки инфор-
мации», видимо, не вкладывали значения «анализ 
и обработка результатов научных исследований». 
То есть за информационными технологиями при-
знаются функции коммуникации, поиска инфор-

мации, решения частных задач вроде обработки 
статистических данных или автоматизации делопро-
изводства, но как инструмент научных исследований 
в юридической сфере они не рассматриваются.  

Здесь хотелось бы заметить, что компьютер — 
это не только и не столько оргтехника, сколько 
именно мощный инструмент для решения основ-
ных профессиональных задач, в том числе в об-
ласти законопроектной, аналитической, научной 
и другой юридической деятельности, а также для 
решения общих задач управления знаниями: ин-
формационного поиска, планирования, дедуктивного 
вывода, аргументации, правового консультирова-
ния. Другое дело, что сегодня его основными юри-
дическими приложениями являются, как отмечено 
в стандарте, «профессионально ориентированные 
справочные информационно-правовые и инфор-
мационно-поисковые системы», но этим его воз-
можности далеко не исчерпываются. Ниже мы по-
кажем, какие еще компетенции в состоянии дать 
(а с учетом безвременно ушедших математики  
и естествознания — просто обязан дать) инфор-
мационно-правовой блок. 

Использованию цифровых технологий в процессе 
нормотворчества в настоящее время уделяется 
явно недостаточное внимание. Между тем такие 
разработки ведутся и направлены они, прежде 
всего, на выявление логических ошибок и проти-
воречий в законодательстве [4]. Разработки эти  
в силу сложностей автоматического построения 
семантических моделей естественного текста еще 
достаточно сырые, и идеальный программный про-
дукт отсутствует, но общие принципы соответствую-
щих технологий известны и могут быть представ-
лены обучаемым. И, думается, такая компетенция 
(в дополнение к ПК-1) была бы не лишней для спе-
циалиста и научного работника — в том числе  
в плане развития способности к «логическому мыш-
лению, анализу, систематизации», а также в плане 
формирования системного, технологического под-
хода к процессу правотворчества. Однако, по сути 
своей, такой продукт не является информационно-
поисковой системой — скорее, это цифровая 
модель законодательства, и решение вопроса о том, 
займет ли соответствующая тема место в рабочей 
программе, во многом зависит от того, насколько 
широко мы толкуем «основные методы и средства 
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хранения, поиска, систематизации, передачи и за-
щиты компьютерной информации». 

Вообще моделирование является важным,  
а во многих случаях даже основным средством 
научных исследований. Информационные техно-
логии предоставляют широкие возможности для 
реализации различного рода игровых моделей, 
в основе которых — математическое моделирова-
ние ситуаций, связей и отношений между некото-
рыми объектами. Так, модели, построенные на 
основе идеологии объектного программирования, 
позволяют достаточно адекватно воспроизводить 
эволюцию некоторого социального или иного дос-
таточно сложного процесса, позволяя прокручи-
вать ее снова и снова в целях изучения различ-
ных вариантов и получения прогнозов на будущее 
(ОК-9, ПК-34) [5, с. 93]. В истории, социологии, 
криминологии достаточно успешно используются 
математические модели на основе дифференци-
альных уравнений первого порядка [6, с. 249].  
В учебных целях возможно, например, произвести 
моделирование бифуркационных процессов в эко-
номике (простейшая модель конкуренции между 
двумя производителями за общие ресурсы) или 
взаимоотношений хищник-жертва в экосистеме 
(такая модель востребована в криминологии)  
с использованием численных методов. Эти модели 
можно строить, используя программные продукты 
общего назначения, в частности, электронные 
таблицы. Для ознакомления курсантов с более 
сложными моделями, использующими объект-
ный подход — например, моделирование дви-
жения толпы — преподавателю, скорее всего, 
придется самому разработать соответствующую 
программу. Знакомство с различными типами 
моделей представляется важным как для формиро-
вания навыка аналитической работы, так и в миро-
воззренческом плане (кстати, в структуре ком-
петенций обучаемого это до некоторой степени 
восполнило бы утрату темы «Самоорганизация» 
из курса естествознания). Но, как и в предыдущем 
случае, разработка моделей социальных процессов 
выходит за рамки образовательного стандарта, 
если, конечно, не использовать расширительное 
толкование или не вводить новую дисциплину  
в вариативную часть образовательной программы. 

Еще один интересный вид программных продук-
тов, полезный для юристов — это экспертные сис-
темы. Заметим, что экспертные системы наряду 
с документационными информационно-справочными 

и гипертекстовыми системами на равных правах 
входят в более общий класс, именуемый «системы 
поддержки и принятия решений», то есть они также 
не охватываются терминами стандарта. Эксперт-
ные системы используются прежде всего в систе-
мах управления (ПК-29), а также в целях иденти-
фикации объектов различной природы, в том числе 
и в праве. Важным назначением правовых экс-
пертных систем является предоставление пользо-
вателю консультаций в той или иной области права 
на основе обобщенного опыта, навыков и интуи-
ции экспертов, принимавших участие в формиро-
вании ее базы знаний. Сам процесс получения 
знаний от экспертов, именуемый инженерией 
знаний, предполагает работу в коллективе, причем 
коллективе, в котором складываются отношения 
кооперации, а не конкуренции [7, с. 58]. Поэтому 
при самостоятельной работе в качестве инженера 
по знаниям (или в качестве эксперта) обучаемый 
имеет дело с компетенцией ОК-7, а также рядом 
профессиональных компетенций. 

Изучение структуры и возможностей эксперт-
ных систем можно организовать различными спо-
собами. Известно, что наиболее эффективными 
являются активные методы обучения, и в курсе 
«Информатика и информационные технологии  
в профессиональной деятельности» в качестве 
активной формы обучения может рассматриваться 
сам процесс создания юридической экспертной 
системы. С этой точки зрения весьма интересной 
учебной задачей для будущих юристов представля-
ется разработка простейшей системы, позволяющей 
моделировать процесс логического вывода и на его 
основе осуществлять предварительную квалифика-
цию действий субъекта. Такая работа имеет, по 
существу, междисциплинарный характер. Подобного 
рода задание способно не только повысить интен-
сивность обучения за счет роста профессиональной 
мотивации. Косвенным результатом его выполнения 
является обучение логическим рассуждениям юриди-
ческого характера, а также закрепление учебного ма-
териала по профильным дисциплинам (ОК-9, ОК-16). 

Простейший способ решения такой задачи — 
это заполнение готовой пустой оболочки эксперт-
ной системы, например, свободной версии COMP-
Pascal (SMALL). Более интересно и познавательно 
было бы, например, создать несложную систему 
из десятка фактов и правил «с нуля», дав обу-
чаемым некоторое представление о программирова-
нии на Прологе. Можно, однако, реализовать такую 
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систему и на основе программных средств общего 
назначения, не привлекая специальных языков про-
граммирования. Так, в публикации А. Б. Ливчака 
и А. Г. Гейна [8] проиллюстрированы основные 
принципы построения простой экспертной системы 
средствами СУБД Access. Эта система относится 
к классу диагностических, т. е. предназначена для 
решения задачи идентификации объекта по его 
признакам. Рассмотрим подробнее процесс ее 
создания, применяя к нашей предметной области 
идеи упомянутой статьи.  

Выберем в качестве объекта некоторое деяние, 
например, изъятие собственности. В итоге получим 
набор правил такого вида: 

1. Если субъект изъятия не является владель-
цем изъятого имущества  

   и нанесен материальный ущерб, 
   и изъятие совершено противоправно, корыстно 

и безвозмездно, 
   то субъект совершил хищение имущества. 
2. Если хищение совершено тайно, 
   то субъект совершил кражу имущества. 

3. Если размер ущерба, нанесенного кражей, 
менее 250 тыс. руб. 

   и нет соучастников, 
   и было проникновение в жилище, 
   то кража квалифицируется по статье 158, 

часть 2 и т. д. 
Эти и другие правила, составляющие базу 

знаний системы, можно представить в виде ори-
ентированного графа, вершины которого отобра-
жают состояние экспертной системы и соответст-
вуют либо ее вопросам к пользователю, либо ее 
ответам. Все вершины пронумерованы. Если верши-
на помечена вопросом экспертной системы, то из 
нее к другим вершинам выходят дуги, соответст-
вующие возможным вариантам ответа пользова-
теля. В нашем случае таких дуг может быть более 
двух, т. к., например, в ответ на вопрос: «Оцени-
те размер ущерба» необходимо выбрать ответ из 
следующих вариантов: менее 250 тыс. руб., бо-
лее 250 тыс. руб. (т. е. в крупных размерах)  
и более 1 млн руб. (т. е. в особо крупных размерах). 
Пример графа, отображающего логику статьи 158 УК, 
приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Одна из возможных реализаций реляционного графа с вершиной в состоянии «КРАЖА»
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Работа с системой состоит из последователь-
ности однотипных шагов, на каждом из которых 
пользователь должен решить, по какой дуге он 
пойдет из очередной вершины. Перемещение 
по орграфу происходит до тех пор, пока система 
не перейдет в состояние ответа, т. е. в вершину 
без исходящих дуг. 

Cоздание системы начинается с формирования 
нескольких таблиц. Сохраним названия, пред-
ложенные в оригинальной работе. Пусть текущее 
состояние системы хранится в таблице ТЕКУЩЕЕ 
с единственным полем Состояние, а таблица 
РЕБРА описывает указанный выше орграф тремя 
полями: Начало_дуги, Конец_дуги и Ответ_пользо-
вателя, причем таблицы ТЕКУЩЕЕ и РЕБРА объ-
единяются по атрибутам Начало_дуги = Состояние. 

Если теперь сформировать запрос к таблице 
РЕБРА по полям КОНЕЦ_ДУГИ и ОТВЕТ_ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЯ — результатом его работы будет спи-
сок возможных вариантов ответа пользователя на 
вопрос, соответствующий текущему состоянию 
системы. Для выбора ответа из списка создается 
специальная форма ВАРИАНТЫ, использующая 
поле со списком, а для управления этой формой, 
т. е. ее открытия и закрытия — макрос. Для поля 
со списком в качестве источника данных выбира-
ется поле СОСТОЯНИЕ, в качестве источника 
строк — форма ВАРИАНТЫ, макрос же (см. рис.2) 
должен быть привязан к событию обновления поля 
со списком. В этом случае при работе системы 
выбор ответа в форме будет определять новое 
текущее состояние системы, т. е. новый номер 
вершины, который и заносится в таблицу СО-
СТОЯНИЕ.

 

 
 

Рис. 2. Основные элементы простейшей экспертной системы 
 
Возможности ЭС при такой ее организации, 

конечно, весьма ограничены (например, при слож-
ном составе преступления придется осуществ-
лять «спуск» по орграфу несколько раз по раз-

ным путям), однако важно то, что в процессе ее 
создания обучаемые используют практически 
все основные возможности СУБД: создание 
реляционных таблиц, запросов, форм и макросов. 
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Кроме того, она дает общее представление о так 
называемом продукционном подходе к пред-
ставлению знаний и оставляет некоторые воз-
можности для дальнейшего совершенствования 
системы. А. Б. Ливчак и А. Г. Гейн предлагают, 
например, ввести возможность выбора началь-
ного состояния для случая, когда предваритель-
ная квалификация уже проведена и нет необхо-
димости начинать поиск с нуля, а также ввести 
простейший блок объяснений, как это делается 
в настоящих экспертных системах.  

Интересным вариантом организации занятия 
представляется совместная работа курсантов 
над коллективным проектом (ОК-7); при этом 
каждый из них предварительно получает задание 
на разработку своей части графа (соответст-
вующей, например, различным статьям или частям 
статей главы 21 УК). Вместе с номерами модели-
руемых статей преподаватель определяет на-
чальные состояния и допустимый диапазон 
номеров вершин для каждого подграфа. По окон-
чании самостоятельной работы производится 
объединение таблиц, созданных всеми участни-
ками проекта. В результате получается система, 

реализующая достаточно сложную логическую 
модель и позволяющая в процессе диалога  
с пользователем проводить предварительную 
квалификацию того или иного деяния (в нашем 
примере — в отношении собственности).  

Мы рассмотрели здесь лишь некоторые про-
блемы, связанные с содержательным наполнени-
ем информационно-правового блока в том виде, 
как он утвержден существующим образователь-
ным стандартом, и предложили самые простые 
решения. Их общей идеей является комплекс-
ный, междисциплинарный подход в сочетании 
с более активным использованием вычислитель-
ной техники именно как средства моделирования 
объектов профессионального интереса юристов, 
в том числе процессов самоорганизации и управ-
ления в обществе, нормативных систем и от-
дельных норм права. Представляется, что такой 
подход будет способствовать дальнейшему раз-
витию у курсантов навыков логического мышле-
ния и побудит их увидеть в вычислительных 
системах не только офисную оргтехнику, но и ин-
струмент профессионального творчества.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная деятельность (квалификация 
(степень) «специалист»): приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 20 от 14 янва-
ря 2011 г. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 23. 

2. Грачев В. Д. Стиль мышления юриста и формальная логика // Философия права. 2008. № 2. С. 34. 
3. Тимошенко В. А., Козлов С. С. Комментарий к закону Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

№5485-1 «О государственной тайне» (постатейный) [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4. Андреев А. М., Березкин Д. В., Кантонистов Ю. А. Экспертные юридические системы: миф или ре-
альность? // Мир ПК. 1998. № 9. 

5. Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций. М., 2004. С. 93. 
6.Чернышов О. Л., Пинчук В. В. Применение современных методов моделирования объектов социально-

правовой природы // Информатизация правоохранительных систем: тез. докл. междунар. конф. М., 
1996. С. 249.  

7. Частиков А. П., Гаврилова Т. А., Белов Д. Л. Разработка экспертных систем: среда CLIPS. СПб., 
2003. С. 58. 

8. Ливчак А. Б., Гейн А. Г. Создание экспертной системы средствами Access // Информатика. 2000. № 17.  
 

© Гайдамакин А. А., 2012 
 

*** 

http://osp.irtel.ru/pcworld/1998/09/index.htm�


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

 123

Т. В. Черникова  
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С ПОЗИЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 
 
Необходимость проведения психологического мониторинга эмоционального выгорания у студентов-

выпускников продиктована их высокой предрасположенностью к профессиональным деструкциям. Воз-
можности организации психопрофилактической работы анализируются в контексте традиционного для 
вуза образовательного подхода (академического, технологического или антропологического), имеющего 
научно-парадигмальные основания. 

 
Ключевые слова: научная парадигма, парадигмальная установка; академический, технологический  

и антропологический образовательные подходы; психологическая диагностика, пcихопрофилактические 
методы. 
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DIAGNOSTICS AND PSYCHOPROPHYLAXIS OF EMOTIONAL BURNOUT  
OF GRADUATES FROM THE VIEWPOINT OF VARIOUS SCIENTIFIC PARADIGMS  
AND EDUCATIONAL APPROACHES 
 
The necessity of psychological monitoring of emotional burnout of graduates is determined by a high degree 

of their aptitude for professional breakdowns. Possibilities of organizing psychoprophylactic activities are ana-
lyzed in the context of the educational approach typical for the institution of higher education (academic, techno-
logical or anthropological approaches) having scientific paradigm grounds. 

 
Keywords: scientific paradigm, paradigm precept; academic, technological and anthropological educational 

approaches; psychological diagnostics, psychoprophylactic methods. 
 
Традиционная направленность деятельности 

высшей школы на успешное осуществление 
профессиональной подготовки специалистов  
в настоящее время переориентируется на поиск 
инновационных образовательных стратегий и тех-
нологий согласно требованиям новых стандар-
тов образования. На примере высшей медицин-
ской школы взятое направление обусловлено 
не только потребностью улучшения научного  
и учебно-технологического состояния вуза, но 
также целесообразностью развития человеческого 
фактора. Необходимость осваивать и применять 
современные технологии лечения и сохранения 
здоровья востребует от студентов интенсифика-
ции учебного труда и активизации личностного 
потенциала, что, безусловно, чревато перегруз-

ками и ранним обретением синдрома эмоцио-
нального выгорания.  

Материалы современных исследований сви-
детельствуют о том, что эмоциональное выгора-
ние перестало рассматриваться как результат 
длительного воздействия неблагоприятной среды 
учреждения и интенсивного или конфликтного 
профессионального общения. Так, в исследовани-
ях Э. Э. Сыманюк обнаружено, что предпосылки 
развития профессиональных деструкций коренятся  
в мотивах выбора профессии, и профессиональ-
ная деятельность уже на стадии ее освоения 
деформирует личность и может приводить к выго-
ранию [8]. В связи с этим как никогда актуальной 
становится проблема содействия психологическому 
здоровью врачей и других специалистов на этапе 
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их перехода из учебной среды вуза в профес-
сиональное сообщество. Психологическое здоро-
вье проявляется в субъективно переживаемых 
состояниях комфорта, уравновешенности настрое-
ния и его адекватности внешним условиям жиз-
недеятельности, а также в свободной саморегу-
ляции ситуативно целесообразного поведения  
и способности легко изменять интенсивность вы-
полняемых действий согласно заданным требова-
ниям труда.  

Исследование предпосылок эмоционально-
го выгорания, проведенное нами совместно  
с В. В. Болучевской и Ю. Г. Новиковой на выборке 
725 студентов, окончивших Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет в 2011  
и 2012 гг., показало смещение кривой нормального 
распределения в сторону критических значений: 
40,27 % респондентов имели высокие и сверхвы-
сокие показатели [9]. Таким образом, проблемной 
областью подготовки врачей и других специали-
стов сферы медицины в учреждениях высшего 
профессионального образования становится науч-
ное обоснование моделей и технологий психо-
логической профилактики эмоционального вы-
горания, а также способов их задействования на 
занятиях по психологическим и другим дисципли-
нам гуманитарного профиля без редуцирования 
их учебно-предметного содержания [10]. 

Технологическое обеспечение образователь-
ного процесса в вузе создается в рамках тех 
традиций, которые приняты в образовательном 
учреждении. Эти традиции в любом случае обу-
словлены приверженностью к какому-либо обра-
зовательному подходу, восходящему к одной из 
трех научных парадигм.  

Научная парадигма  (от греч. paradeigma — 
«пример», «образец») — рассматривается в дан-
ном случае как система принципов, задающая 
формы осуществления научного познания и спо-
собы интерпретации исследовательских мате-
риалов. Обращение к иноязычной литературе 
показало, что процесс разделения на научные 
парадигмы носит общемировой характер. Пожалуй, 
впервые материалы на этот счет систематизиро-
вал А. Bochner [11] в описании направлений  
и перспектив исследований в социальных науках. 
Первое из перспективных направлений — ес-

тественно-научное — развивается по пути  
отстраненного изучения объективных фактов  
и явлений. Другая перспектива исследования — 
герменевтическая — допускает субъективное 
истолкование реальности с позиции эксперта, 
определяющего назначение и границы действия 
фактических событий. Третье направление — 
критико-преобразующее — предполагает крити-
ческое отношение к наблюдаемой действительно-
сти и преобразование ее по своему усмотрению.  

Созвучно предложенному в зарубежной литера-
туре разделению В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев [2] 
рассматривали три типа отношений человека  
с миром как три парадигмальные установки.  
В рамках естественно-научной установки (отно-
шения «человек—природа») мир трактуется как 
неизменная реальность фактов и явлений, под-
лежащих объективному изучению. Практическая 
парадигмальная устанановка (отношения «чело-
век—общество») допускает субъективное истол-
кование реальности с позиций эксперта-практика, 
определяющего назначение и границы действия 
событий в условиях жизнедеятельности челове-
ческих сообществ. Гуманитарная установка ис-
следователя (отношения «человек—культура») 
обращена к духовному миру человека, его лич-
ностным ценностям и смыслам жизни. Антрополо-
гическая перспектива отечественного образова-
ния позволяет спрогнозировать результаты 
исполнения социально-культурной миссии отече-
ственного образования и его развивающегося 
субъекта [2; 6]. Исследование личностных ценно-
стей, смыслов, истоков духовности человека с гу-
манитарных позиций предполагает познание через 
понимание, сопереживание, соучастие в условиях 
жизни со-бытийной общности, содействие само-
развитию.  

Ю. Н. Кулюткин [3], анализируя три пути ре-
шения проблемы профессионального развития 
взрослого человека, описал их как созвучное 
трем образовательным подходам, разрабатываемым  
в рамках трех названных научных парадигм. 
Первый путь (возрастная стратегия) развития 
выбирается на основе понимания взрослости как 
важнейшего этапа жизнедеятельности личности. 
Акцент делается на профессиональных потребно-
стях человека, достижимых в рамках имеющихся 
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у него возможностей. Признаются возрастные  
и предметно-профессиональные ограничения,  
в том числе обусловленные жизненным опытом. 
Второй путь (функциональная стратегия) разви-
тия строится с учетом динамики познавательных  
и др. психических функций человека — восприятия, 
внимания, памяти, мышления, воображения, интел-
лекта, а также эмоционально-волевых, регулятор-
ных и др. ресурсов. Их совокупность рассматрива-
ется как функциональный потенциал, подлежащий 
развитию в условиях организованного обучения 
или самообразовательной практики. При осущест-
влении образования по функциональному типу 
предполагается, что могут быть выбраны от-
дельные личностные функции (коммуникативные, 
креативные, предпринимательские), на разви-
тии которых будет сосредоточена учебная работа. 
Третий путь (концептуально-личностная стра-
тегия) развития взрослого основывается на знании 
индивидуальной динамики смысловых образований 
личности, ее ценностных ориентаций, методологии 
решения теоретических и практических проблем.  
В целом это обеспечивает, по мнению Ю. Н. Кулют-
кина, развитие личностного потенциала, который 
профессионал в полной мере сможет реализовы-
вать в системе деятельности, в деловых и меж-
личностных отношениях с различными группами 
людей.  

Образовательные подходы к осуществлению 
профессиональной подготовки и переподготовки 
(академический, технологический, антропологиче-
ский) соотносятся с тремя различными стратегия-
ми (возрастной, функциональной, концептуально-
личностной), парадигмальными установками (отно-
шения «человек—природа», «человек—общество», 
«человек—культура»), парадигмами (естественно-
научной, герменевтической, критико-преобразующей) 
и согласуются с принятыми в различные временные 
периоды в отечественной науке представлениями 
о личности (как системе качеств и свойств, как набо-
ре функций, как субъекте) и механизмах ее раз-
вития (интериоризации, активности, рефлексии).  

Сущностные характеристики личности, механиз-
мы и процессы ее развития имели свои особенно-
сти в рамках академического, технологического 
и нарождающегося антропологического образова-
тельных подходов. Происходило смещение науч-
ных оснований в сторону усиления ориентации на 
субъективность (как ключевую характеристику лич-
ности) и совместность (как ведущую линию учебного 
процесса). В систематизированном виде совокуп-
ность научных воззрений на личность, механизмы ее 
развития, а также способы осуществления образо-
вательного воздействия на это развитие представ-
лены в сравнительных материалах в табл. [1] 

. 
Таблица  1 

   
Динамика развития научных представлений о личности и способах содействия 

ее развитию в процессе профессионального образования 
 

Временные этапы и образовательные подходы 
Содержание 

представлений 
Академический 

70—80-е гг. 

Технологический 

80—90-е гг. 

Антропологический 

конец ХХ — начало ХХI вв. 

Понятие личности Система качеств и свойств Функция или набор функций Субъект 
Механизм 

развития личности 
Интериоризация Сдвиг мотива на цель Рефлексия 

Процесс развития 
личности 

Формирование качеств  
и свойств 

Активность (деятельность, 
действие, поступок, процесс 
творчества) 

Трансцендирование  
(самопреобразование) 

Стратегия 
профессиональной 

подготовки 

Предоставление знаний  
и контроль за их усвоением 

Транслирование и освоение 
технологий эффективного  
профессионального  
поведения 

Передача ценностного  
отношения к профессии  
и себе как субъекту  
образования 
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В каждом из образовательных подходов про-
сматриваются присущие ему приоритеты и отли-
чительные характеристики. Каждый следующий 
по времени образовательный подход, сохраняя 
основные характеристики предыдущего, добавлял 
новые содержательные особенности и достижения.  

Академический подход. Научный взгляд  
Б. Г. Ананьева на динамику развития психических 
функций и социального статуса взрослого чело-
века в начале 70-х гг. оказал значительное влия-
ние на становление и развитие системы про-
фессионального образования. С этого времени 
психологическое знание о возможностях человека 
стало активно включаться в содержание профес-
сиональной подготовки. Профессиональное раз-
витие в условиях реализации академического 
подхода носит преимущественно информацион-
ный и экспертный характер. Результатом реали-
зации академического образовательного подхода 
становится соединение профессионального труда 
с повышением уровня общетеоретических знаний, 
усилением осознанности выполняемых профес-
сиональных действий. При этом учитываются 
психофизиологические и половозрастные особенно-
сти работающих специалистов. Общим результатом 
академического этапа подготовки специалистов счи-
тается повышение их общественно-политической, 
научно-культурной и профессиональной осведом-
ленности, изменение образовательных стимулов. 
Академический этап осуществления профес-
сионального образования взрослых характеризу-
ется в большей степени реализацией задач раз-
вития интеллектуальной сферы — повышением 
уровня общей осведомленности и общим разви-
тием социально-познавательной стороны лич-
ности специалистов. Ограниченные возможности 
академического подхода связывались со стандарт-
ностью и формальностью учебного материала, что 
сдерживает творческую активность обучающихся. 
Кроме того, отмечаются также трудности приме-
нения полученных знаний на практике. 

Образовательные отношения в каждом из по-
ходов анализируются исходя из характерных при-
знаков образовательной общности. Эти признаки 
включают в себя структуру и динамику взаимоот-
ношений участников учебной группы, курса, потока. 
Образовательные отношения академического типа 

имеют своей целью повышение информационной 
компетентности (как обучающихся, так и препода-
вателя) при отстраненности межличностных пози-
ций. Отношения академического типа предполагают, 
что студент как участник учебного процесса явля-
ется объектом воздействия. Ему предписывается 
выполнение назначенных действий для устране-
ния незнания. Основным средством обучения явля-
ется инструкция (совет, наставление), а результатом 
обучения — предоставленная и полученная инфор-
мация, достоверность которой проверена кон-
трольным путем. Достоинства такой формы отноше-
ний состоят в ориентации на ценность познания 
и на ответственность преподавателя за качество 
обучения и последствия предоставленной информа-
ции. Основные трудности могут быть связаны  
с переживанием некомпетентности при недоста-
точной информированности сторон и с осознани-
ем субъективности и относительности предос-
тавляемых сведений. 

Технологический подход. Резко изменившиеся 
в середине 80-х гг. ХХ в. социально-политическая 
и рыночно-экономическая ситуации потребовали 
специалистов с высокой профессиональной мобиль-
ностью — готовностью эффективно выполнять 
работу при необходимости быстро менять ее со-
держание. Следует, однако, отметить, что резкой 
смены образовательного подхода в высшей школе 
не произошло, и академическая тенденция преоб-
ладала в работах ученых не только до конца 80-х, 
но и на протяжении почти всех 90-х гг. Справедливо-
сти ради стоит отметить, однако, что представленное 
в них знание становилось, с одной стороны, более 
специализированным и системным, а с другой — 
более авторским и практико-ориентированным. 

В то же самое время уже в рамках академиче-
ского образовательного подхода учебное взаимо-
действие строилось на основе новых образова-
тельных технологий. Не вступая в дискуссию по 
поводу содержания понятия «технология», мы даем 
собственное определение названному явлению 
психолого-педагогической практики и будем при-
держиваться его в дальнейшем. Технологии в кон-
тексте образовательной деятельности по подго-
товке и переподготовке работающих специалистов 
периода 80—90-х гг. понимались как ситуативные 
модели (способы) эффективного профессиональ-
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ного поведения, или, иначе говоря, как поведен-
ческие паттерны — клишированный опыт про-
фессионально целесообразных действий. Целью 
технологического образовательного этапа подго-
товки кадров явилось обучение специалистов  
с помощью эффективных практико-ориентирован-
ных разработок. Технологический подход в обра-
зовании обладал несомненными преимуществами 
по сравнению с академическим, т. к. содержал 
актуальный учебный материал, обеспечивал моти-
вационную вовлеченность участников в процесс 
обучения, помогал прогнозировать применение 
полученного образовательного опыта. В то же 
самое время этот подход обнаруживал существен-
ные недостатки: при внедрении технологий исклю-
чалась специфика культурно-образовательной 
среды; полоролевые и этнокультурные различия 
обучающихся, как правило, не принимались во 
внимание; критерии готовности специалиста к при-
менению технологий не были четко определены; 
тревожила вероятность сильного вмешательства 
личностных особенностей нового обладателя опыта 
(в том числе его деструктивных проявлений) в про-
цесс интерпретации и трансляции технологии; 
возникали вопросы относительно границ вариа-
тивного применения конкретных технологий без 
ущерба для их содержания и сущности.  

Образовательные отношения технологическо-
го типа позволяют обеим сторонам учебного про-
цесса выбирать приоритетные для более глубо-
кого изучения разделы и способы активизации 
познавательной деятельности. Признается, однако, 
что качество подготовки напрямую зависит от 
способности преподавателя мотивировать студен-
тов в процессе обучения и стимулировать их про-
дуктивную активность. Достоинством технологи-
ческого типа отношений является центрация на 
проблемной стороне освоения учебного мате-
риала, а недостатки связаны с переживанием 
бессилия при неудачных профессиональных пробах 
или при обнаружении ограничений в применении 
технологий. 

Антропологический подход с его приоритетной 
ориентацией на человека и его духовные потреб-
ности призван интегрировать имеющиеся образо-
вательные традиции, уходящие своими корнями 
в казавшиеся альтернативными естественно-

научную и гуманитарную парадигмы. При сохране-
нии общей цели образования (обретение нового 
знания в академическом) и его основного содер-
жания (освоение культурного опыта социального 
поведения в технологическом) антропологический 
подход имеет существенное отличие от двух пре-
дыдущих. Оно состоит в том, что ведущим спосо-
бом взаимодействия становится передача отно-
шения к человеку как непреходящей ценности.  
В применении к ситуации в высшей школе это озна-
чает, что учебное взаимодействие между субъек-
тами образовательного процесса строится с учетом 
поддержания позитивно ориентированных жизнен-
ных смыслов, ценностей и форм профессионально 
адекватного поведения. Самым важным параметром 
сравнения следует считать ориентацию на раз-
личные мотивы учения. Если при реализации пер-
вых двух подходов большое внимание уделяется 
внешней мотивации (соответствия, престижа),  
то организация учебной работы в рамках антро-
пологического подхода предполагает ориентацию 
на мотивы личностного роста и самореализации 
обучающихся.  

Образовательные отношения антропологического 
типа имеют специфические сущностные характе-
ристики. Задача преподавателя — раскрыть бу-
дущему специалисту его собственную субъектив-
ность, способность к саморазвитию; содержание 
отношений — восстановление и укрепление профес-
сиональных и личностных отношений с миром на 
основе актуализации его интеллектуальных, эмо-
циональных, регуляторно-поведенческих ресурсов; 
ведущие стимулы учения — реализация личност-
ного потенциала; методы обучения и усвоения 
учебного материала направлены на реализацию 
потенциала в ходе решения образовательных задач, 
максимально приближенных к жизненным и профес-
сиональным; типичные результаты и характеристи-
ки творческих продуктов деятельности — порож-
дение нового, «авторского» отношения к себе  
и профессии, повышение преобразующих возмож-
ностей у субъектов образовательной и профес-
сиональной деятельности. 

Диагностическая и психопрофилактическая рабо-
та по упреждению эмоционального выгорания, 
представленная в статье, спроектирована для 
студентов медицинских специальностей. Однако 
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работа такого рода может быть распространена на 
представителей других учебно-профессиональных 
групп (военные, сотрудники МВД и МЧС, педагоги, 
менеджеры и др.). Накануне вхождения в профес-
сиональную среду эта работа может быть вклю-
чена в учебные дисциплины по психологии, мак-
симально согласуясь с традициями и ведущими 
образовательными стратегиями вуза.  

Так, в рамках естественно-научной традиции 
и академического подхода к преподаванию эмо-
циональное выгорание студентов-выпускников 
диагностируется тестовыми методами и конста-
тируется как объективная данность, не подлежа-
щая изменению. Определяются уровни эмоцио-
нального выгорания по шкалам, и диагностические 
методики совершенствуются в направлении точ-
ности описания индивидуального проявления 
изучаемого феномена у каждого испытуемого, их 
подгруппы или группы в целом. Предпосылки 
эмоционального выгорания выявляются чаще всего 
исходя из психофизиологических данных. Психо-
профилактика проводится путем консультирова-
ния по результатам диагностики и предоставле-
ния общих или индивидуальных рекомендаций. 
Собственно психопрофилактическая (упреждаю-
щая) работа сводится к учету будущим работни-
ком слабого типа своей нервной системы. Основ-
ная линия профилактической работы может быть 
условно выражена формулой: «Если ты получил 
профессию, которая оказалась не по плечу, то 
надо экономно расходовать силы и найти инди-
видуальные способы восполнения своих психо-
физиологических ресурсов». Психопрофилактика, 
таким образом, сводится к тому, чтобы: а) опре-
делять общие проблемы становления специали-
ста и разрабатывать развивающие средства для 
включения их в систему практических занятий по 
психологии в вузе; б) оказывать помощь в оценке 
готовности к практической работе (степени по-
нимания и принятия профессиональных задач  
с оценкой ресурсов для их решения); в) подби-
рать и составлять контрольно-оценочные задания 
с ориентацией не только на содержание материа-
ла, но и на оценку возможностей противостоять 
предпосылкам эмоционального выгорания. 

При реализации практикоориентированной 
традиции и технологического подхода в учреж-
дении высшего профессионального образования 

диагностические средства имеют не только вид 
опросников и экспертных процедур. Часто они 
включены в содержание заданий в ходе применения 
активных методов обучения на занятиях в аудито-
рии или на рабочем месте во время производст-
венной практики. Эмоциональное выгорание иссле-
дуется в моделируемых условиях его проявления, 
выявленные особенности классифицируются, обна-
руженные трудности освоения профессии пере-
формулируются в развивающие задания. Предпо-
сылки эмоционального выгорания основываются 
на недостаточном владении предметными и ком-
муникативными технологиями, а также на оши-
бочной интерпретации отдельных явлений про-
фессиональной деятельности. Психопрофилактика 
происходит за счет изменения точки зрения участ-
ников учебно-тренировочной группы на диагности-
руемые явления и события, отстранения от пробле-
мы, ее рационализации, определения направлений 
самообразовательной работы, перенесения в прак-
тику и осуществления в режиме профессиональ-
ных проб с оценкой результативности. Условная 
формула осуществления психопрофилактики тако-
го рода может быть выражена девизом: «Если ты 
получил профессию, для самореализации в кото-
рой у тебя недостаточно ресурсов, то их надо 
инвентаризировать и развивать, насколько это 
возможно». Преподаватель, осуществляя подготовку 
будущих специалистов к выполнению самостоя-
тельной работы в этом направлении, максимально 
насыщает учебные занятия материалами, при-
ближенными к реальной деятельности. В качестве 
примера такой работы может служить проведение 
конференции по итогам производственной практи-
ки в форме балинтовской группы. Алгоритм рас-
смотрения трудного случая из жизни учреждения 
или конкретного работника послужит образцом для 
многостороннего самостоятельного анализа про-
фессиональных трудностей в будущем. Важную 
роль в становлении профессиональной зрелости 
играют системные встречи, организованные по 
принципу работы клуба по интересам. Например, 
клубные встречи по развитию гибкости в общении 
и расширению диапазона коммуникативных компе-
тенций в медицинском вузе могут быть организо-
ваны с будущими клиническими психологами  
и специалистами социальной работы, поскольку 
именно у них раньше других эмоциональное выго-
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рание начинает проявляться по шкале деперсо-
нализации.  

Приверженность гуманитарной парадигме  
и антропологическому подходу в образовании 
проявится в том, что преподаватель будет пред-
лагать студентам задания, отличающиеся нераз-
рывностью диагностики и развития в условиях 
рефлексивного принятия ценностного императива 
профессии и освоения гуманитарных отношений. 
С позиций гуманитарной парадигмы в образова-
нии предпосылками эмоционального выгорания 
(а не его результатами) выступают изначально 
искаженные смыслы и ценности профессиональ-
ной деятельности. Как доказано в исследовании 
Е. Г. Ожоговой [4], выгоранию в первую очередь 
подвержены работники с индивидуалистической 
ориентацией, высоким эгоцентризмом и на-

правленностью в большей степени на потребле-
ние, чем на продуцирование. Позитивным эмоцио-
нальным настроем и устойчивостью к выгоранию 
обладают лица с выраженной конструктивной 
позицией, в меру альтруистичные, креативные  
и свободно проявляющие саморегуляторные способ-
ности во взаимодействии с другими. Психопрофи-
лактическая работа в условиях антропологического 
подхода строится исходя из формулы-требования: 
«Следует получать профессию и вступать в про-
фессиональное сообщество, если для этого есть 
достаточные основания; в противном случае тре-
буется пересмотреть содержание предстоящей 
деятельности с учетом имеющихся возможностей 
таким образом, чтобы не вредить другим людям 
(клиентам, пациентам, обучаемым)». 
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ПОНЯТИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
В статье раскрывается понятие «массовые беспорядки»; анализируются понятия «толпа» как критерий 

массовости, и «беспорядки»; формулируется необходимость дополнения нормы Уголовного кодекса РФ, 
предусматривающей ответственность за организацию массовых беспорядков, участие в них и призы к ним 
в целях законодательного определения понятия «массовые беспорядки». 
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A. M. Bagmet  
 
THE CONCEPT OF MASS RIOTS IN THE RUSSIAN LEGISLATION 
 
The author develops the concept of “mass riots”, analyzes the concepts of “crowd” as the criterion of mass 

character and “riots”, and points out the necessity of supplementing the RF Criminal Code regulation stipulating 
the responsibility for organizing mass riots, participating in and inciting to them in order to legislatively define the 
concept of “mass riots”. 

 
Keywords: mass riots, mass character, crowd, riots. 
 
В российском законодательстве предусмотрена 

уголовная ответственность за организацию мас-
совых беспорядков, участие в массовых беспо-
рядках и призывы к массовым беспорядкам при 
условии их сопровождения насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, оказанием вооруженного со-
противления представителю власти (ст. 212 УК РФ). 
Однако законодателем не раскрыто понятие «мас-
совые беспорядки».  

Более того, по мнению ряда специалистов, под 
массовыми беспорядками понимается сам факт 
совершения множеством людей погромов, приме-
нения насилия к любым лицам, поджогов, уничтоже-
ния имущества, применения огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
оказания вооруженного сопротивления представи-
телям власти [16, с. 377].  

Нельзя согласиться с данной трактовкой, так 
как состав рассматриваемого преступления обра-
зуют именно «массовые беспорядки», но сопро-
вождающиеся вышеперечисленными действиями. 

Не способствуют пониманию данного термина 
и словари. Например, в словаре «Википедия — 
свободная энциклопедия» массовые беспорядки 
представлены как преступление против обществен-
ной безопасности. 

К сожалению, в части учебной литературы 
понятие массовых беспорядков вообще не раскры-
вается [17, с. 406; 2, с. 222; 10, с. 429; 4, с. 556]. 

Неоднозначна трактовка этого понятия среди 
специалистов, освещающих вопрос о массовых 
беспорядках.  

Одни это понимают как нарушение общественно-
го порядка значительным числом людей [19, с. 292]. 

Другие считают, что это преступления толпы 
[20, с. 318]. 

Кто-то конкретизирует это понятие, понимая под 
этим нарушение общественного порядка толпой 
[21, с. 272]. 

С точки зрения ряда ученых, это совершаемое 
большой группой людей (толпой) посягательство 
на общественную безопасность [5, с. 424]. 

Некоторые юристы уверены, что это опасное 
преступление, нарушающее общественную безопас-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%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%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
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ность и способное причинить тяжкие последствия,  
в которое, вовлекаются массы людей [3, с. 427]. 

Часть специалистов придерживаются мнения, 
что массовые беспорядки предполагают организа-
цию общественно опасных действий толпы [22,  
с. 288; 23, 261]. 

Группа юристов массовые беспорядки представ-
ляет как нарушения общественного порядка, совер-
шаемые большой группой людей (толпой) [12, с. 249; 
13, с. 242]. 

Ряд специалистов придерживаются мнения, что 
это согласованные действия большого количества 
людей, грубо нарушающие установленный порядок 
поведения на определенной территории [14, с. 47; 
9, с. 498]. 

В учебной литературе высказывается также 
мнение, что это криминальные действия большого 
количества людей (толпы) [6, с. 260]. 

По мнению Э. А. Арипова, это деяния, со-
вершаемые большим количеством людей, выра-
жающие протест против общественной безопас-
ности и общественного порядка [1, с. 21]. 

Некоторая часть ученых это понятие трактуют 
расширенно: 

— нарушения основ общественной безопасно-
сти, совершаемые большой группой людей (толпой), 
во время которых может быть парализована нор-
мальная деятельность органов власти и управле-
ния, транспорта, связи, уничтожено или повреж-
дено имущество, причинен серьезный вред правам 
и интересам граждан [24, с. 487]; 

— нарушение общественной безопасности и об-
щественного порядка большой группой людей 
(толпой), в результате которого нарушается работа 
транспорта, учреждений, приносится вред собствен-
ности, здоровью и жизни людей и т. д. [7, с. 648]; 

— нарушения общественного порядка со сторо-
ны стихийно собравшейся значительной группы лиц 
(толпы), способные привести к массовым жертвам, 
уничтожению имущества, транспорта, коммуника-
ций [8, с. 536]; 

— совершение жестоких разрушительных по-
ступков толпой бунтовщиков, способных привести 
к массовым жертвам, уничтожению имущества, 
транспорта, средств связи и коммуникаций [25, 
с. 386]. 

Г. Шнайдер, опираясь на зарубежную практику 
противодействия массовым беспорядкам, уверен, 
что их отличает прежде всего: противозаконность 
собрания лиц, их скопление в количестве более трех 
человек, проведение заранее подготовленных акций 
с распределением ролей, применение насилия.  

Итак, обобщив мнения юристов, можно выделить 
основные признаки массовых беспорядков: боль-
шое количество людей (толпа), противозаконные 
действия, нарушение общественной безопасности 
и общественного порядка.  

Очевидно наличие признака «большое коли-
чество людей». Нельзя согласиться с мнением 
Г. Шнайдера, относящего к признаку массовости — 
«скопление в количестве более трех человек». 
Очевидно, что массовость должна быть представ-
лена именно большим количеством людей. С точки 
зрения социологов и философов под неорганизо-
ванной массой людей, образовавшейся спонтанно 
под воздействием какого-либо фактора, понимается 
толпа [11, с. 712; 15, с. 370; 26, с. 289; 27, с. 382]. 

Однозначно, что действия толпы должны быть 
противозаконны. При этом противоправность должна 
быть уже в образовании толпы, например, не раз-
решенные властями митинг или демонстрация. 

Можно признать верным мнение ряда ученых, 
относящих массовые беспорядки не к преступле-
ниям против общественного порядка, а к деяниям 
против общественной безопасности (общей) в узком 
смысле в силу многообъектности посягательства, 
многоаспектности характера действий, масштабности, 
множественности возможных последствий [18, с. 223]. 

Опять же, если термин «массовый» можно 
расшифровать как большое количество людей или 
толпа, то термин «беспорядок» никем не раскрыт. 

В словаре Ожегова термин «беспорядок» рас-
шифровывается в двух значениях: 1) отсутствие, 
нарушение порядка; 2) волнения в обществе, выра-
жающие протест против властей. В словаре Уша-
кова «беспорядок» также дается в двух значениях: 
1) отсутствие порядка; 2) массовые волнения.  
В словаре Ефремовой три значения: 1) отсутствие 
или нарушение порядка; 2) отсутствие или нару-
шение упорядоченности, системы, последователь-
ности в чем-либо; 3) нарушение распорядка, при-
нятых правил поведения. 
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Исходя из практики противодействия массовым 
беспорядкам и отечественной, и зарубежной, можно 
утверждать, что они возникают и происходят не 
только как протест против властей, но и просто  
с нарушением законодательства или правил по-
ведения (например, массовые драки на бытовой 
почве). 

Таким образом, можно констатировать, что мас-
совые беспорядки — это противоправное собра-
ние или деятельность большого количества людей. 

При этом считаю необходимым внести допол-
нение в УК РФ, а именно в ч. 1 ст. 212 после фразы 
«организация массовых беспорядков» дополнить 
словами: «то есть противоправных собрания или 
деятельности большого количества людей». 
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Профессионально-прикладная физическая и бое-

вая подготовка представляет собой одно из важных 
направлений системы физического воспитания, 
призванных формировать определенные прикладные 
знания, качества, умения и навыки, способствующие 
достижению объективной готовности человека  
к успешной профессиональной деятельности [1]. 

Профессиональная деятельность работников 
ОВД требует необходимости повышенных тре-
бований не только к определенным двигательным 
способностям человека (выносливость, сила, лов-
кость), но и к двигательным навыкам: быстро  
и точно выполнять сложно-координационные двига-
тельные действия, применять табельное оружие 

в обстановке значительного физического и психо-
логического напряжения [2]. 

Постановка задач профессионально-прикладной 
физической подготовки предполагает конкретную 
целевую ориентацию на профессиональную дея-
тельность, особенности выполняемых операций, 
требований к двигательным способностям, уровню 
их проявления. 

В литературе нам удалось обнаружить работы, 
рассматривающие профессионально-прикладную 
физическую подготовку будущих специалистов, 
но, к сожалению, выявлено сравнительно неболь-
шое количество работ, в которых рассматривалась 
данная проблема курсантов учебных заведений 
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МВД Российской Федерации: это исследования  
В. И. Андреева, С. В. Непомнящего, Г. В. Антонова, 
А. Я. Слепнев, Ю. Ф. Подлипняка, В. В. Яншина,  
И. М. Медведева [3, 4, 5, 6]. 

Авторы единодушно отмечают, что традицион-
ная методика обучения не способствует подготовке 
работников органов внутренних дел к действию  
в экстремальных условиях. При возникновении 
экстремальных ситуаций всех масштабов и ви-
дов (природные, техногенные, социальные и т. д.) 
личный состав подразделений ОВД продолжает 
решать оперативно-служебные задачи: задержание 
вооруженного преступника, борьба с террористами, 
оперативные действия при стихийных бедствиях, 
массовых беспорядках. Результаты исследований 
Ю. Ф. Подлипняка [5] свидетельствуют о том, что 
93 % работников правоохранительных органов, 
действовавших в экстремальных условиях, указали 
на неадекватное самочувствие и поведение в этих 
ситуациях, 34 % опрошенных испытывали расте-
рянность при возникновении необходимости при-
менять оружие, 21 % респондентов указали на 
боязнь стрельбы в человека, хотя и преступника. 
Оружие в руках преступника порой действует 
парализующе на сотрудника и заставляет забыть 
навыки самообороны, сформированные в спортив-
ном зале.  

Многие специалисты отмечают необходимость 
существенного совершенствования системы про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
в учебных заведениях системы МВД Российской 
Федерации. Существующая модель профессио-
нального обучения в учебных заведениях МВД 
России исчерпала себя и возникла необходи-
мость поиска более совершенных систем подго-
товки молодых кадров. По мнению многих специа-
листов, система физической и огневой подготовки 
курсантов учебных заведений МВД России тре-
бует серьезной корректировки, ими называются 
основные причины изменения программы: 

— отсутствие единых критериев оценки психо-
физической подготовленности в решении служебно-
боевых задач; 

— отрыв содержания физической и боевой под-
готовки в учебных заведениях от современной 
практики; 

— изоляция системы физической и боевой 
подготовки кадров для ОВД от аналогичных зару-
бежных структур; 

— недооценка роли науки и как следствие 
эмпирический путь совершенствования образо-
вательного процесса данной направленности. 

Анализ программ по физической и боевой 
подготовке курсантов высших учебных заведений 
и собственные экспериментальные данные сви-
детельствуют о том, что существующая система 
подготовки не обеспечивает полноценной готовно-
сти к выполнению своих профессиональных обя-
занностей, а применяемые нормативы не в полной 
мере отражают действительный уровень готовности 
к служебной деятельности. Нормативы по физи-
ческой и боевой подготовке такие, как подтягива-
ние на перекладине, челночный бег 10x10 м, бег 
на 100 и 5 000 м, преодоление специализи-
рованной полосы препятствий, выполнение вто-
рого упражнения из ПМ, отражают лишь уровень 
развития основных двигательных способностей 
и умение стрелять из ПМ в стандартных условиях. 
Тогда как профессиональная деятельность тре-
бует от работников ОВД интегрального проявле-
ния всех вышеперечисленных качеств и умений 
на фоне максимального напряжения. 

Существующие типовые программы учебных 
заведений МВД Российской Федерации преду-
сматривают обучение разнообразным техническим 
действиям, развитие профессионально значимых 
физических способностей. Рассматривая особен-
ности управления системой подготовки курсантов 
учебных заведений МВД Российской Федерации, 
можно проследить отсутствие взаимосвязи между 
общей физической и специальной физической 
подготовкой, навыками единоборства и навыками 
стрельбы в рамках учебно-воспитательного про-
цесса в целом. По мнению И. М. Медведева [6], 
отчетливо выражено разобщенное функциони-
рование составляющих компонентов учебного 
процесса, поскольку последние не объединены 
единой целевой направленностью. 

Специалисты единодушно отмечают, что ком-
плексное развитие двигательных способностей 
и профессионально-прикладных умений и навыков 
должно формироваться в обстановке, максималь-
но приближенной к реальной. 

Для совершенствования содержания профес-
сионально-прикладной физической подготовки 
сотрудников правоохранительных органов при-
меняются традиционные упражнения как для 
военных специалистов, так и для сотрудников 
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МВД России [8]. Лишь в отдельных случаях разра-
батываются специальные упражнения и тренажер-
ные устройства. 

Для повышения должного уровня профессио-
нально значимых физических качеств курсантов 
применяются в основном стандартные упражне-
ния [4]. Выбор технологии учебного процесса дол-
жен осуществляться на основе учета динамического 
соответствия реальным действиям в профессио-
нальной деятельности [2]. 

Специалисты отмечают, что одной из главных 
причин низкого уровня специальной физической 
подготовки сотрудников ОВД является отставание 
научно-методического обеспечения учебного про-
цесса от потребностей практики. 

Учебная работа по физической подготовке в об-
разовательных заведениях МВД Российской Феде-
рации классифицируется по следующим направле-
ниям: освоение нового материала, совершенство-
вание и закрепление уже освоенного материала, 
контрольно-проверочные занятия и занятия сме-
шанного (комплексного) типа. 

Еще одним доводом в пользу применения ком-
плексной формы построения занятий может служить 
тот факт, что формирование и совершенствование 
нервно-мышечной координации происходит лишь 
на фоне оптимального состояния возбудимости 
центральной нервной системы. Достичь оптималь-
ный фон возбудимости центральной нервной сис-
темы и, главное, сохранить его на протяжении 
всего занятия возможно лишь при постоянном 
переключении занимающихся с решения одной 
двигательной задачи на другую. 

На начальных этапах освоения двигательного 
умения очень быстро наступает утомление, посколь-
ку непривычные движения совершаются с излиш-
ними мышечными напряжениями [7]. Нецелесооб-
разно давать большой объем нагрузки в отдельном 
занятии, необходимо переключать на выполнение 
других действий, так как в связи с быстро разви-
вающимся утомлением ухудшается качество дви-
жения. 

Большое количество повторений невозможно 
и на этапе совершенствования уже освоенного 
двигательного навыка. Двигательные действия, обу-
словленные максимальным проявлением физиче-
ских качеств, должны совершенствоваться на 

фоне полной мобилизации двигательных возмож-
ностей. Большое количество повторений на мак-
симуме невозможно. Кроме того, постоянное 
переключение с одной двигательной задачи на 
другую позволит сохранять на высоком уровне 
интерес, активность и сознательность у зани-
мающихся. Чередование двигательных заданий 
выгодно отличается от однообразия и монотон-
ности занятия, посвященного решению одной 
задачи. 

По мнению специалистов [7], в процессе со-
вершенствования техники движения необходимо 
обеспечить широкий диапазон вариативности (под-
вижности) создаваемых двигательных навыков. 
Совершенствование процесса обучения проходит 
эффективно лишь при постоянном изменении 
внешних условий, чередовании последовательно-
сти решения различных двигательных задач. 

Высокая эффективность учебных занятий по 
физической подготовке достигается за счет 
включения разнохарактерных упражнений, спо-
собствующих не только развитию физических, 
но и психических качеств. Высокий тренирующий 
эффект, способствующий повышению эффектив-
ности учебных занятий по физической и боевой 
подготовке, можно получить при использовании 
элементов различных игровых и модельных си-
туаций. 

Специалисты полагают, что для учебных за-
ведений МВД Российской Федерации наиболее 
приемлем следующий вариант организации учеб-
ного процесса по физической подготовке: после-
довательное развитие профессионально важных 
двигательных способностей и формирование уме-
ний, комплексная реализация их в обстановке, 
приближенной к реальной. Данные умения по-
следовательно проверяются в комплексных за-
четных упражнениях повышающейся сложности  
от первого до четвертого курсов. 

Основная цель контроля физической подготовки 
курсантов — проверить эффективность техноло-
гии учебного процесса. В практике физической 
подготовки выделяют три основных вида контро-
ля: этапный, текущий и оперативный. 

Оперативно-текущий контроль успеваемости 
осуществляется на учебных занятиях по завер-
шении изучения определенной темы или техни-
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ческого действия. В учебных заведениях МВД 
Российской Федерации уделяют особое внимание 
этапному контролю, который позволяет оценивать 
динамику развития основных сторон профессио-
нальной подготовленности и определяет меру их 
рассогласования с конкретными нормативами, 
характерными для данного этапа подготовки кур-
сантов. В качестве этапного контроля применяются 
нормативы, отражающие различные уровни раз-
вития двигательных способностей и демонстраций 
техники приобретенных навыков в различных раз-
делах спортивных единоборств. 

Ю. А. Чистяков, В. И. Андреев, В. Г. Колюхов 
предлагают варианты комплексного контроля фи-
зической подготовленности курсантов, в качестве 
которого выступает показатель преодоления полосы 
препятствий. Данная методика предназначена для 
оценки физической подготовленности курсантов 
пожарно-технических училищ и включает в себя 
такие узкопрофильные показатели: 

— лазанье на руках по штурмовой лестнице  
в окна учебной башни; 

— спуск по штурмовой лестнице; 
— лазанье по лестнице в окна третьего этажа 

учебной башни; 
— переноска двух гирь по 24 кг на 20 м. 
Данная полоса препятствий информативна лишь 

для курсантов пожарнотехнических училищ и мало 
подходит для курсантов учебных заведений МВД 
Российской Федерации следственного и опера-
тивного профиля. В качестве комплексного этап-
ного контроля за уровнем физической и боевой 
подготовки курсантов учебных заведений МВД 
Российской Федерации предлагается набор тестов 
по общей и специальной физической и огневой 
подготовке, состоящий из разного количества 

упражнений. Одни специалисты предлагают ис-
пользовать пять упражнений, другие — восемь, 
а Е. И. Свалов — даже девять упражнений. 

И. М. Медведев [6] предлагает комплексный 
тест, который интегрально характеризует уровень 
боевой и физической подготовленности курсантов 
учебных заведений МВД Российской Федерации. 
По нашему мнению, это наиболее перспективное 
направление решения проблемы оценки подго-
товленности данного контингента обследуемых.  

Комплексная подготовка (физическая, боевая, 
техническая, психологическая и интеллектуальная) 
обеспечивает реальную готовность сотрудников 
ОВД к действиям в различных экстремальных 
условиях по схеме: поиск — преследование — 
силовое задержание — огневое поражение. 

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков ОВД предъявляет повышенные требования  
к уровню развития специальных двигательных 
способностей, формированию умений и навыков, 
и, главным образом, к интегральному их прояв-
лению. Мы разделяем точку зрения специалистов, 
что система физической и огневой подготовки  
в учебных заведениях МВД России не в полной 
мере отвечает этим требованиям. 

Особая роль в формировании профессиональ-
ной подготовки будущих сотрудников ОВД при-
надлежит учебным заведениям МВД России, на 
которые возложена ответственная задача — гото-
вить высококвалифицированные кадры. 

Данные предварительных исследований по-
зволили разработать комплексные нормативы  
по физической и боевой подготовке, отражающие 
реальное умение интегрального проявления необ-
ходимых двигательных способностей и умений  
на максимально возможном уровне. 
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Как свидетельствуют историки [2], искусство 

нанесения ударов явно моложе, чем борьба.  
К такому заключению они пришли в результате 
анализа военного искусства Древнего Средизем-
номорья. Авторы считают, что кулачный бой в те 
времена не был существенно востребован в под-
готовке воина по причине преобладания в по-
единках короткого холодного оружия. Это способ-
ствовало тому, что битва происходила в условиях 
ближнего боя, где удар мечом был более эффек-
тивен, чем удар кулаком.  

В подготовке воинов Древнего Египта также  
в большей мере использовалась борьба, так как  
в то время считалось, что ударом голой руки не-
возможно нанести противнику серьезную травму,  
а вот борцовским приемом — вполне реально. 
Борьбе придавали большее значение по сравне-
нию с кулачным боем и в других странах того вре-
мени — Шумер, Вавилон, Ассирия. Приемы борь-
бы были важны при захвате живых противников, 
которых затем использовали в качестве рабов.  
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Древнейшим из греческих единоборств также 
является борьба, которая отличалась высоким 
темпом и сводилась в основном к броскам. Кулач-
ный бой был введен в древнегреческие Олим-
пийские игры гораздо позже борьбы, входившей  
в пятиборье. Но голыми руками эллины не сра-
жались никогда, их руки защищала ременная 
обмотка. 

Смешанное единоборство — панкратион, со-
четающий в себе борьбу с удушающими и болевы-
ми приемами, а также кулачный бой (время заро-
ждения середина VII века до н. э.), возник скорее 
из борьбы, чем из кулачного боя. Удары в пан-
кратионе не являлись самостоятельными прие-
мами, хотя и наносились сериями, но при их по-
мощи боец всего лишь создавал условия для 
лучшего проведения приемов борьбы. Панкрати-
он ближе, чем все остальные искусства олимпий-
ской программы в Древней Греции, подходил  
к воинским, а не к спортивным единоборствам.  

У викингов искусство сражаться без оружия 
имело обобщающее название «простой бой». 
Разделение на кулачный бой и борьбу не было 
абсолютным, но все же имелось. 

В средние века также существовали едино-
борства. Но опять же основу их составляла 
борьба, причем с применением болевых приемов. 
Тем не менее главным в безоружных единобор-
ствах того времени были удары. Почти все уда-
ры наносились в голову, конкретно — в висок,  
область губ, подбородок, темя, по затылку, в горло. 
В грудь и живот били редко. 

На рубеже XVIII—XIX вв. во Франции популя-
рен сават. В этом единоборстве основную роль 
играют удары ногами и подсечки на предельно 
низком уровне. Удары наносились почти исклю-
чительно носком, иногда ребром стопы. Удары 
руками в старом савате — не кулачные: преобла-
дает ладонно-пальцевой комплекс. 

В начале XVIII в. в Англии официально про-
исходит становление бокса, в котором удары 
руками являются ключевыми. Однако борьба еще 
сохраняет свои сильные позиции в рукопашных 
поединках. 

Индейцы майя и ацтеки в рукопашном бою  
с противником старались взять его в плен, а не 
убить, хотя и это не исключалось. Тем не менее 

их приемы ближнего боя были предназначены для 
того, чтобы оглушить, сбить с ног, ранить против-
ника. Поэтому в арсенал технических действий 
были включены высокие прыжки для уклона от 
ударов или напрыгивания на противника в целях 
его захвата, маневры в нижней стойке, позволяю-
щие выполнять захваты и броски. Как видим, 
приемов кулачного боя индейцы использовали 
очень мало. Еще меньше кулачному бою, а также 
и борьбе уделяли внимание индейцы — инки. 
Дело в том, что им удалось создать хорошо орга-
низованную армию, в которой уровень личного 
мастерства бойцов был не слишком высок и не 
требовал специальной подготовки к ближнему руко-
пашному бою [2]. 

У индейцев арауканы было полностью безо-
ружное единоборство — борьба лонкотун, где ис-
пользовали болевые приемы и захваты, а также 
удары кулаком, ладонью, локтем и коленом. Были, 
конечно, и броски, но для победы требовалось не 
просто повалить противника, а именно «скрутить» 
его. Используя современную терминологию, при-
нятую в правоохранительных органах, — провести 
задержание.  

А вот в Африке безоружный рукопашный бой  
не сложился, и это во многом объясняется тем, 
что основным оружием было копье, и ни массаи, 
ни зулусы в бою предпочитали не брать пленных, 
а целенаправленно их уничтожать. 

Капоэйра — афроамериканское единоборство 
возникло в XVII—XVIII вв. в Бразилии среди бег-
лых чернокожих рабов. Основная суть его заключа-
лась в том, чтобы определенными техническим 
действиями, будучи со связанными руками, освобо-
диться от охраны и убежать. Именно поэтому бойцы 
капоэйры принимают низкую стойку, ноги широко 
расставлены, руки почти касаются земли. Руки  
в такой ситуации используются для опоры, а удары 
или подсечки наносятся одной или одновременно 
обеими ногами.  

Современная капоэйра больше практикует обмен 
ударами в стойке без падения и даже без особого 
контакта. Бой происходит под сопровождение 
музыкального инструмента и в большей мере пред-
ставляет собой карнавальные поединки.  

Существует и боевая капоэйра, включающая  
не только и не столько вращательные удары, как 
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в карнавальном своем варианте, а прямолиней-
ные в корпус и голову, свойственные многим 
другим видам рукопашного боя. 

Искусство рукопашного боя существовало  
и на Руси. Но сведения о его технике крайне 
скудны. Некоторое представление о нем можно 
получить, изучая художественную литературу, 
например «Песню про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
М. Ю. Лермонтова. Так, прежде всего на руки 
бойцы одевали боевые кожаные рукавицы. Удары 
наносили поочередно исключительно кулаком 
как в корпус (грудь), так и в голову (висок). Темп 
поединка невысокий. Удары ногами не применя-
лись, как не использовались и борцовские приемы. 
К тому же, все виды русской народной борьбы — 
весьма условные, боевых приемов они не содер-
жат. Перед кулачным боем бойцы могли сойтись 
в борьбе, чтобы проверить свои силы, но во время 
самой кулачной схватки — нет. 

Вплоть до конца XIX в. английский бокс  
в России был мало известным, исключение со-
ставляли матросы, которые широко применяли 
«уличный» бокс. 

В 1914 г. вышел учебник для полиции «Са-
мооборона и арест» под редакцией И. В. Лебе-
дева [5]. Автор инструктировал полицейских, 
основываясь на «запрещенных» приемах евро-
пейской борьбы, на джиу-джитсу и на практических 
навыках уличной драки, известных в среде уго-
ловников. Причем уже тогда существовала гра-
дация приемов: «против очень сильного и опас-
ного преступника», «против рядового нарушителя 
порядка».  

На заре советской власти в России НКВД 
(народный комиссариат внутренних дел) для своих 
сотрудников сформулировал целевые установки  
и основные действия с преступниками и право-
нарушителями: задержание—обезоруживание—
безопасное конвоирование. Именно НКВД высту-
пает главным заказчиком для разработчиков данно-
го направления рукопашного поединка. При таком 
подходе явно должны преобладать борцовские 
приемы, а не приемы кулачного боя. В результате 
появляются системы рукопашного боя различных 
авторов. 

Так, комплексную боевую систему Н. Н. Озноби-
шин строил на основе приемов джиу-джитсу [6], так 
как для сотрудников полиции необходимо было 
умение обезоруживать как уголовников, так и ре-
волюционных боевиков, которых в то время также 
считали преступниками. Несмотря на то, что в этой 
системе рукопашного боя использовались элемен-
ты английского и французского бокса, ее основное 
предназначение заключалось в обезоруживании  
и задержании правонарушителей. Эта характерная 
черта в дальнейшем не позволила системе Озно-
бишина стать приоритетной при обучении будущих 
сотрудников Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) в Советской России. Дело в том, что  
в ударную технику автор перенес борцовскую такти-
ку, основывающуюся на равном действии обеих 
рук. Кроме того, предпочтение отдавалось прямой,  
а не боковой стойке, а удары наносились одно-
временно двумя руками. При такой технике сильно 
ограничивалась возможность собственной защиты, 
что представляло большую опасность в схватке  
с преступником-боксером или вооруженным нару-
шителем.  

В среде НКВД популярность снискала система  
В. А. Спиридонова, которая получила название по 
его первоначальной профессии — «офицерский 
стиль» [8, 9]. Автор при создании своей системы 
также активно использовал джиу-джитсу. Но не за 
это стиль Спиридонова был востребован в НКВД. 
Дело в том, что боевые приемы этой системы 
были рассчитаны для подготовки диверсантов,  
а также для воздействия на болевые точки организ-
ма человека, не оставляя при этом внешних сле-
дов. Это было важно в тех случаях, когда необхо-
димо было от задержанного или врага быстро 
получить нужную информацию. 

В то время в большей мере, чем другие вари-
анты рукопашного боя, интерес в вооруженных 
силах вызывала система боя В. С. Ощепкова,  
в основу которого было положено классическое 
японское дзюдо, не ставшее еще к тому моменту 
спортивной дисциплиной [7]. Кроме того, В. С. Ощеп-
ков включил в свою систему элементы боевых ис-
кусств Китая, в частности, ушу, американской 
борьбы и европейских школ бокса. Эта система 
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была хороша для подготовки бойцов Советской 
Армии. 

Эта система легла в основу современного самбо, 
которую активно пропагандировал А. А. Харлам-
пиев [10]. Со временем борьба самбо из служебно-
прикладного вида спорта, основной целью которого 
была подготовка сотрудников правоохранитель-
ных органов к выполнению служебных задач 
(обезоруживание, задержание и конвоирование 
преступника), постепенно превратилась в один из 
многочисленных видов спортивной борьбы.  

Если же говорить об азиатских видах борьбы, 
и отчасти о борьбе кавказских народов, прожи-
вавших на бывшей территории СССР, то они  
в целом соответствуют «поясной» борьбе в му-
сульманском варианте, где главная задача — сва-
лить противника на землю. В падении борьба 
обычно не ведется, ударов, по существу, нет. 
То есть такой поединок в достаточной мере  
условный. Здесь сложно говорить о какой-либо 
военной прикладности, в большей степени это 
спортивный бой, к тому же, состязания по борьбе 
проводились, как правило, во время праздников. 

Во второй половине прошлого века в России 
появилась школа рукопашного боя А. А. Кадочни-
кова [3, 4]. Прежде всего необходимо сказать, что 
она создавалась в недрах Вооруженных сил, ко-
гда ее автор проходил службу в военном учили-
ще. Методика Кадочникова базируется, в первую 
очередь, на вращательных движениях, облегчаю-
щих как уход с линии атаки, так и проведение бо-
левых захватов. Удары в этой школе имеют под-
чиненное значение. Бой может вестись в стойке  
и в падении, на ближней, средней и даже дальней 
дистанции, хотя система Кадочникова больше 
приспособлена к условиям именно ближней схватки 
в стойке. Присутствуют в этой школе и приемы 
обезоруживания, где нападающий использует 
нож и автомат со штыком. Рисунок боя очень на-
поминает некоторые школы джиу-джитсу и отчасти 
айкидо. Прослеживается и ее связь с системой 
В. А. Спиридонова. То есть данная система  
в большей мере ориентирована также на подготов-
ку диверсантов или разведчиков. 

Таким образом, можно констатировать, что все 
системы рукопашного боя, используемые сотрудни-
ками органов внутренних дел в 30-е гг. прошлого 

столетия, имели в своей основе захватно-бросковую 
технику, что на многие годы вперед и определило 
генеральное направление их развития. Однако 
даже внутри общего направления возникли две 
основные разновидности рукопашного боя в зави-
симости от его целей и задач. 

Первая в основном делала упор на технику 
обезоруживания, задержания и конвоирования про-
тивника или преступника и, естественно, в большей 
мере получила распространение в структурах 
органов внутренних дел. Она и сейчас остается во 
всех программах подготовки будущих сотрудни-
ков полиции. 

Вторая разновидность рукопашного боя развива-
ла технику, направленную на уничтожение про-
тивника при ведении реального боя с его пре-
восходящими силами в условиях войны. Такая 
разновидность преимущественно используется  
в армейских структурах специального назначения. 

Каратэ, как известно, возникло на Окинаве, ко-
торая не принадлежит к числу больших японских 
островов. Она находится в архипелаге Рюккю, вклю-
чающем более 60 островов. В результате ряда 
указов различных правителей на Окинаве было 
запрещено не только ношение оружия, но и его 
хранение, не говоря уже о его свободном исполь-
зовании. Эти запреты касались не только простых 
людей, но и привилегированного сословия, то есть 
местной аристократии. Именно в их круге и заро-
ждается искусство самозащиты, в котором ору-
жием являются руки и ноги, то, что мы сейчас  
и называем «каратэ». Основу же этого искусства 
составили знания и опыт чань-буддистских мо-
нахов, которые интенсивно культивировали кэмпо. 

В те времена система кэмпо была весьма да-
лека от спорта и военно-прикладных дисциплин. 
Так как не победа над противником была конечной 
целью изучения кэмпо, а победа над самим собой, 
преодоление собственных слабостей и недостатков. 
То есть система представляла собой путь само-
совершенствования человека, именно в этом  
и было ее главное предназначение [1]. 

Те же причины послужили и зарождению айкидо,  
в основе которого разработчики положили теорию 
«пути сосредоточения энергии». В айкидо отсутст-
вуют атакующие действия, все приемы направлены 
на защиту путем использования энергии атакую-
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щего, болевых захватов и замков рук с последую-
щим броском или удушением противника. Таким 
образом, спортивного варианта данного единобор-
ства даже в принципе не может быть. Основатель 
современного айкидо Морихей Уэсиба считал, что 
айкидо, как воинское искусство, поможет людям 
обрести уверенность и силу в единении с природой.  

Таким образом, проведенный исторический 
анализ позволяет констатировать, что основ-
ными факторами, определяющими становление  
и развитие различных мировых единоборств  
и систем рукопашного боя, являются культурно-
исторические (особенности культовой практики  
и верований, менталитета, национального характе-
ра; специфика быта, хозяйственной деятельности 
и образа жизни; этнические и социально-классовые 
характеристики; политический режим и т. д.)  
и природно-географические (природная зональ-
ность, климатическая поясность, ареал расселения 
и среда обитания, особенности рельефа мест-
ности).  

Тем не менее все рассмотренные виды безо-
ружных единоборств имеют четко обозначенное 
целевое ориентирование, выражающееся в их 

исключительной практической значимости и це-
лесообразности. А это означает, что любая совре-
менная разработка технико-тактических действий  
в рукопашном поединке, и прежде всего сотруд-
ников правоохранительных органов, а также ме-
тодики или технологии их обучения, должны ос-
новываться, в первую очередь, на тех целях  
и задачах, которые достигаются и решаются при 
их применении. Так, нет сомнений, что техника  
и методика обучения ей должны существенно 
различаться в спортивном рукопашном бое и ру-
копашном поединке с опытным и подготовленным 
преступником. Безусловно, будут и кардинальные 
отличия в рукопашной схватке с вооруженным 
правонарушителем и хулиганом, не имеющим спе-
циальной подготовленности. Различие целей и задач 
рукопашного поединка будет определять не только 
его технику и методику обучения, но и структуру 
боя. Именно в этом направлении и следует со-
средоточить основное внимание при проведении 
научных исследований специалистов образова-
тельных учреждений МВД, отвечающих за физи-
ческую подготовку курсантов и слушателей. 
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В статье представлен анализ важнейшего профессионально значимого личностного качества будущего 

сотрудника полиции — ответственности и его формирования в процессе подготовки курсантов в вузах 
МВД России. 
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The article focuses on the analysis of the most important professionally significant personal quality of future 

police officers that is the responsibility and its development in the process of training of cadets of higher educa-
tional institutions of the Ministry of Interior of Russia. 
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Разработка перечня качеств и ориентаций 

специалиста — достаточно сложная процедура, 
требующая подключения социологов, психологов, 
педагогов. Под личностными качествами специа-
листа исследователи понимают сенсорную орга-
низацию, темперамент, интеллект, уровень куль-
туры, убеждения и т. д.  

Одним из свойств, позволяющих мобильно 
принимать самостоятельные решения, является 
ответственность, которую следует считать наибо-
лее важным и значимым критерием качества лич-
ности. Д. И. Фельдштейн отмечает: «Личностью  
в полноценном смысле этого слова может быть толь-
ко общественно ответственный субъект» [1, с. 38]. 

Отметим, что ответственность является много-
гранным понятием. Оно рассматривается такими 
гуманитарными науками, как философия, педаго-
гика, психология и др. В «Толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова указа-
но, что «ответственность — это положение, при 
котором лицо, выполняющее какую-либо работу, 
обязано давать полный отчет о своих действиях 
и принимать на себя вину за все возможные по-

следствия в исходе порученного дела, в выполне-
нии каких-нибудь обязанностей и обязательств. 
Аналогично трактуется «ответственность» в «Сло-
варе русского языка» С. И. Ожегова. Автор связыва-
ет ответственность с обязанностью человека нести 
ее и отвечать за все свои действия и поступки. 
Ответственность, с одной стороны, есть возла-
гаемое на кого-либо или взятое кем-либо обяза-
тельство отчитываться в своих действиях и приня-
тие на себя вины за возможные их последствия,  
а с другой стороны, ответственность — это серьез-
ность, важность чего-либо [2].  

Несмотря на множество точек зрения по толко-
ванию понятия «ответственность» [3] отмечено, 
что сознание ответственности у каждого человека 
возникает и проявляется в процессе социального 
развития, профессиональной деятельности и фор-
мирования личности.  

Анализ научных источников по проблеме ответ-
ственности свидетельствует, что это: 

— способность предвидеть результаты своей 
деятельности (В. Л. Тугаринов, С. Л. Рубинштейн, 
О. Г. Дробницкий, И. Д. Зотов); 
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— мотив поведения личности (В. А. Крутецкий, 
Л. С. Славина, Л. И. Божович); 

— общественные отношения (Ю. П. Сокольни-
ков, В. А. Марьенко, В. А. Артеменко, А. С. Ма-
каренко); 

— усвоенная система обязательств (Т. В. Ма-
шарова);  

— нравственное качество личности (Н. К. 
Крупская);  

— внутренний и внешний контроль (А. В. Пет-
ровский, Д. И. Фельдштейн, М. В. Панасенко);  

— выработка твердых убеждений и потреб-
ность в ответственном поведении (В. Д. Хрущ);  

— проявление общественной сущности чело-
века (М. В.Барановска, А. В. Волнистова, Т. Ф. Ши-
лова, С. Т. Шацкий);  

— субъективное качество (Н. А. Головко, А. Ф. 
Плахотный, Г. В. Фартухова, Ф. И. Косолапов, 
В. С. Марков, Э. Берн, Ф. Перлз, В. А. Сухомлин-
ский);  

— объективное и субъективное качество (С. Ф. 
Анисимов, Л. И. Грядунова, Р. И. Косолапов, 
Л. И. Ореховский);  

— эмоциональное отношение (А. И. Борисова). 
Отечественные психологи [4] ключевым поня-

тием для определения ответственности считают 
«контроль». Так, Д. И. Фельдштейн рассматрива-
ет ответственность: как одну из форм самокон-
троля; контроль с точки зрения соблюдения при-
нятых норм и задач; чувство ответственности — 
эмоциональное переживание, сопровождающее  
и обеспечивающее самоконтроль. Исследователь 
А. В. Петровский выделяет две формы ответст-
венности: внешнюю, обеспечивающую возложе-
ние ответственности на субъект за результаты 
его деятельности (подотчетность, наказуемость  
и т. д.) и внутреннюю — внутренние формы само-
регуляции деятельности субъекта (чувство ответ-
ственности, чувство долга). 

Анализ педагогической и психологической лите-
ратуры свидетельствует, что иногда наблюдает-
ся отождествление понятий ответственное отно-
шение и ответственность как качество личности. 
На наш взгляд, ответственное отношение ситуа-
тивно, в то время как ответственность — устой-
чивое качество личности, ибо ответственность 
представляет собой способность человека пред-

видеть результаты своей деятельности и опреде-
лять ее, исходя из того, какую пользу или вред она 
принесет человеку [5].  

Ряд авторов считают, что не всякое отношение 
есть свойство личности. Личность имеет различ-
ные отношения (случайные, зарождающиеся, устой-
чивые, отмирающие), и лишь некоторые из них при 
определенных условиях могут стать качеством 
личности. Так, отмечены следующие стороны от-
ветственности: объективная, которая заключается 
в совокупности требований, предъявляемых обще-
ством, и субъективная как состояние сознания  
в форме осознания и чувства ответственности, 
долга, совести и т. д. [6]. 

Как объективная, так и субъективная состав-
ляющие ответственности предполагают обращение 
к субъекту ответственности. Известно, что внеш-
нее поведение усваивается индивидом и стано-
вится его внутренним законом, побуждением. Про-
цесс освоения личностью своей ответственности 
определяется многими факторами: познавательными, 
мотивационными, характерологическими, ситуа-
ционными, средовыми и др. Вследствие этого 
субъективная ответственность порой расходится 
с объективной. Считается, что на человеке лежит 
ответственность за принятие решений о том, что 
он хочет в жизни, поскольку личность обладает 
способностью мыслить, разрешать проблемы, при-
нимать решения. Вся жизнь человека в конечном 
итоге зависит от принятого им решения о том, какой 
она может быть и какой человек ее хочет видеть [7]. 

В некоторых исследованиях ответственность 
рассматривается как мотив поведения личности  
и как компонент нравственного качества [8], то есть 
мотивы, характеризующие определенные отноше-
ния человека к данному поведению, в котором 
выражены те или иные нравственные качества  
и как усвоенные способы поведения.  

В исследованиях по психологии ответственность 
выступает как свойство личности, характеризующее 
прежде всего ее социальную типичность. Такую же 
точку зрения можно увидеть и в работах классиков 
отечественной педагогики. Так, А. С. Макаренко 
считал ответственность социальным качеством 
личности. Он утверждал, что ответственность 
строится на отношениях зависимости [9]. Причем 
не только тогда, когда кто-то находится в беде или 
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не может достичь желанной цели без участия 
другого, а также и тогда, когда сам человек счи-
тает, что от его труда и усилий зависит судьба 
общего дела. Автор говорил об установлении 
отношений «ответственной зависимости» у вос-
питанников в коллективе, считая ответственность 
одним из главных нравственных качеств членов 
любого коллектива. Идея ответственной зависи-
мости нашла свое отражение в основе системы 
нравственного и трудового воспитания, в теории 
и практике А. С. Макаренко. Функция ответствен-
ности, по его мнению, в том и заключается, чтобы 
способствовать регулированию взаимоотноше-
ний и отношений между людьми [9]. 

Отечественный исследователь В. А. Сухом-
линский понимал ответственность как личную, 
персональную проблему. Ответственность должна 
быть прежде всего перед своей совестью. Только 
она характеризует способность личности само-
стоятельно формулировать нравственные обязан-
ности, требовать от себя их выполнения и осуще-
ствлять самооценку и самоконтроль [10]. 

На взаимосвязь ответственности и совести 
указывали С. Ф. Анисимов, В. И. Бакштановский, 
З. А. Бербешкина, О. Г. Дробницкий, А. О. Лос-
ский и др. [11]. Ответственность и совесть нахо-
дятся в органическом единстве, и недооценка 
этого ведет к негативным результатам в нравст-
венном развитии личности. З. А. Бербешкина 
отмечает, что без моральной ответственности 
личности перед обществом не существует сове-
стливости. Ответственность влияет на совесть как 
на самооценку человеком своих поступков, дей-
ствий и их мотивов перед лицом общественного 
мнения других людей.  

В этике ответственность рассматривается 
как категория, отражающая особое социальное 
и морально-нравственное отношение личности  
к другим людям, к обществу, которая характери-
зируется выполнением своего нравственного долга. 
Категория ответственности составляет философ-
скую и социологическую проблему соотношения 
способности и возможности человека выступать  
в качестве субъекта своих действий и более кон-
кретные вопросы: способность человека созна-
тельно выполнять определенные требования  
и осуществлять стоящие перед ним задачи; со-

вершать правильный моральный выбор, достигать 
определенного результата, а также связанные  
с этим вопросы правоты или виновности человека, 
возможности ободрения или осуждения его поступ-
ков, вознаграждения или наказания [12]. 

Для сотрудников полиции ответственность — 
это качество, которое помогает ему в соответствии 
с законом разрешать социальные и межличностные 
конфликты, совершать правильный нравственный 
выбор, так как это человек, которому доверено 
решать судьбы других людей, которому вверена го-
сударственная власть, а потому он должен обла-
дать развитым чувством ответственности за свои 
решения, действия и поступки. Ответственность 
имеет взаимосвязь с таким личностным качеством, 
как справедливость. Ответственность характеризи-
руется выполнением своего долга и нравствен-
ных норм, а справедливость — есть неуклонное 
стремление к истине.  

В работах классиков педагогики необходимым 
условием развития ответственности является вклю-
чение в активную, самостоятельную деятельность, 
вне которой нельзя говорить о проявлении и раз-
витии ответственности. В исследованиях встреча-
ются различные подходы к сущности ответствен-
ности. На наш взгляд, это обусловлено тем, что 
она является сложным образованием, выступает  
и рассматривается авторами: со стороны самоопре-
деления — как результат деятельности, ее качест-
венная характеристика; со стороны субъекта са-
моопределения — как предпосылка и результат 
самоопределения. Сопоставление этих точек зрения 
нам представляется важным, так как позволяет 
рассматривать ответственность с разных сторон, 
точнее определить ее сущность и характерные 
особенности. 

Так, ряд авторов [13], давая оценку такому 
личностному качеству, как ответственность в кон-
тексте результата самоопределения, опреде-
ляют ее с точки зрения самостоятельной сози-
дательной деятельности на основе осознания 
своих потребностей, возможностей и способно-
стей. Ответственность является результатом 
деятельности. Ученые определяют ее как каче-
ство личности, раскрывающее поведение на ос-
нове предвидения его последствий [14]. Иногда 
ответственность признается как осознанная необ-
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ходимость, детерминирующая поведение само-
определяющейся личности. Кроме того, ответст-
венность рассматривается как прочно усвоенная 
система обязательств, ставшая потребностью 
[15, с. 21].  

Определяется ответственность в формирова-
нии профессионально значимых личностных 
качеств будущих сотрудников полиции как нравст-
венное качество личности, которое заключается 
в осознании и переживании своего долга, выра-
жающегося в мотивах, способах и привычках 
исполнительного поведения. Залог успеха форми-
рования ответственности определяется адекват-
ностью внешних воздействий внутренним запросам 
и потребностям курсантов и тем, насколько полно 
им осваивается это нравственное понятие. Курсант 
в процессе обучения в вузе МВД должен при-
ложить максимум усилий по выработке у себя 

твердых убеждений и потребности в ответственном 
поведении. 

Таким образом, ответственность предполагает 
не только знание нравственных норм и правил, 
способность человека заранее обдумывать и про-
гнозировать совершаемые действия и поступки, 
соотнося их с требованиями, но и готовность к са-
моорганизации деятельности, готовность свободно 
брать на себя обязанности, которые предопреде-
лены профессиональными обязанностями буду-
щего сотрудника полиции. В этом заключается  
и нравственная, и общественная сущность ответ-
ственности, которая представляет собой интегра-
тивное качество личности, детерминирующее 
активность субъекта на основе свободного выбора 
и предвидения его результатов, направленное на 
формирование и развитие личностного механизма 
контроля, способности отвечать за свои действия 
перед самим собой и обществом. 
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В последние годы у широкой общественности  

и ученых большой интерес вызывают взгляды  
на государство и право русских консерваторов XIX в. 
Связано это, прежде всего, с определенным кри-
зисом либерально-демократической идеологии  
в современной России, который выразился в по-
ражениях либеральных партий (например, «Ябло-
ка») практически на всех выборах. 

Одним из ярких представителей консерватив-
но-охранительного направления государственно-
правовой идеологии в России второй половины 
XIX в. являлся М. Н. Катков (1818—1887), вы-
дающийся российский издатель, долгое время 
возглавлявший газету «Московские ведомости». 
В своих политико-правовых воззрениях М.Н. Катков 
был принципиальным сторонником сильного цен-
трализованного государства. «Крепость и сила 
России, — писал он, — заключается теперь един-
ственно и исключительно в строго-национальном 
направлении ее политики, в неослабном и неук-
лонном преследовании великих целей внутрен-
него объединения ее государственного состава»  
[1, с. 106]. Но при этом именно развитое местное 

самоуправление он считал основой и гарантией 
реальных политических и личных прав человека  
[2, с. 114].  

Естественно, что М. Н. Катков не мог оставить 
без внимания саму подготовку и введение в Рос-
сии всесословного местного самоуправления. 
Приветствуя в целом проведение Великих ре-
форм, Михаил Никифорович в то же время отме-
чал, что они должны опираться на исторические 
традиции. «Правильные преобразования, — писал 
он, — должны вырабатываться из условий живой 
действительности, а не из отвлеченных теорий,  
и вот почему живая действительность так недо-
верчиво смотрит на чуждых ей преобразовате-
лей» [1, с. 332]. Таким образом, М. Н. Катков 
призывал реформаторов не разрушать уже суще-
ствующую систему, а только улучшать уже имею-
щуюся структуру. 

В местном самоуправлении дореформенной 
России М. Н. Катков особо выделял должность 
уездного предводителя дворянства. Он считал, 
что при введении общественного местного само-
управления необходимо сохранить эту должность. 
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В 1863 г. Михаил Никифорович указывал: «Было 
бы непростительно, если бы мы упустили из рук 
это учреждение и дали ему заглохнуть, искусст-
венно вызывая к жизни другие учреждения, кото-
рые оттеснили бы собой должность уездного 
предводителя на дальний план и не воспользова-
лись бы тою популярностью, которую эта долж-
ность приобрела в продолжении почти целого 
столетия» [3, с. 334]. 

Помимо общественного признания и популяр-
ности у населения, должность уездного предводи-
теля дворянства, по мнению М. Н. Каткова, имеет 
еще одно важное положительное качество — без-
возмездность (ведь предводитель работал на об-
щественных началах). Михаил Никифорович спра-
ведливо отмечал, что «безвозмездные должности 
не легко учреждаются. Мы видим, как жадно бро-
саются на жалованье даже палаты депутатов  
в разных государствах Европы. Мы видим также, 
какой дурной и пагубный демагогический дух раз-
вивается в этих палатах, состоящих на жалованьи. 
Несчастная та страна, которая не может найти 
себе даже представителей не наемников!» [3, с. 334].  
Таким образом, М. Н. Катков предлагал при вве-
дении всесословного местного самоуправления 
сохранить влияние и значимость безвозмездной 
должности уездного предводителя дворянства, 
что собственно и было в определенной степени 
сделано при проведении земской реформы 1864 г. 

Более того, М. Н. Катков предложил свой спо-
соб формирования земских собраний. «Мы поэтому 
думаем, что всего справедливее было бы осно-
вать личное право участия на оценке земли, с тем, 
чтобы на этой же оценке основывалась и рас-
кладка денежной земской повинности» [3, с. 347].  
По его мнению, все владельцы недвижимости 
должны делиться на 3 группы (крупных, средних  
и мелких собственников), при этом владельцы не-
движимости стоимостью 40 или 50 тыс. руб. имели 
бы право личного участия в земских органах; ос-
тальные бы участвовали через выборных пред-
ставителей таким образом, чтобы средние собст-
венники имели бы один голос на 80 или 100 тыс. 
руб. их общей собственности, а мелкие, соответ-
ственно, на 120—150 тыс. руб. О крестьянах-
общинниках он писал: «Четвертый класс заключал 
бы в себе, наконец, всех людей, имеющих право 

наследственного пользования на казенных или 
помещичьими землях, так, чтобы один голос при-
ходился на коллективное пользование землями, 
оцененными в 240.000 или в 300.000 р.» [3, с. 349]. 
М. Б. Смолин отмечает: «Выражаясь современ-
ным языком, М. Н. Катков являлся сторонником 
прямой демократии в области самоуправления» 
[4, с. 220]. 

Однако М. Н. Каткова ни в коей мере нельзя 
упрекнуть в стремлении обеспечить привилегиро-
ванное положение дворянства в органах местного 
самоуправления. Более того, он писал: «Было  
бы вопиющею несправедливостью отдать дела 
земства в руки одного сословия» [3, 338]. Сле-
довательно, Михаил Никифорович выступал за 
равенство всех сословий в решении проблем кон-
кретных территорий, т. е. в сфере местного само-
управления. 

При этом М. Н. Катков прекрасно осознавал, 
что органы местного самоуправления не ограни-
чатся решением только хозяйственных задач,  
а постепенно приобретут характер политического 
органа. «Земские собрания, — писал Михаил Ни-
кифорович, — не имеют по проекту, да и вообще 
не могут иметь характера исключительно хозяйст-
венного, и непременно должны получить в боль-
шей или меньшей степени значение политических 
учреждений. Хозяйственно-административный ха-
рактер так смешивается тут с характером полити-
ческим, что отделить один от другого невозможно, 
и какие бы мы ни прилагали старания, все-таки 
впредь у нас в России не дворянское, а земское 
представительство будет политическим предста-
вительством» [3, с. 344]. Таким образом, он спра-
ведливо полагал, что создание всесословных 
органов местного общественного самоуправления 
ликвидирует монополию одного сословия (в данном 
случае дворянства) на политическую деятель-
ность. Это, естественно, приведет к неминуемо-
му росту общественно-политической активности 
других слоев населения, в том числе и кресть-
янства. 

Также один из важных вопросов местного са-
моуправления, который поднимает в своем по-
литико-правовом учении М. Н. Катков, касался 
проблем взаимоотношений органов местного са-
моуправления и органов региональной власти, 
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прежде всего, губернаторов. Надо признать, что 
данная проблема сохраняет свою актуальность  
и по сей день. О практической значимости реше-
ния этого вопроса М. Н. Катков писал еще в 1870 г.: 
«Отношения губернской администрации к мест-
ному самоуправлению беспрестанно становятся 
предметом «разъяснений» вследствие различных 
возникающих между земскими собраниями и гу-
бернаторами «пререканий»» [5, с. 84]. Действи-
тельно, очень часто депутаты, избранные в органы 
местного самоуправления, считают себя един-
ственными выразителями интересов местного  
населения и, следовательно, весьма критично 
относятся к деятельности чиновников, назна-
ченных центральной власти, прежде всего, гу-
бернаторов. 

Наиболее часто разногласия вызывал вопрос 
финансовый, включающий в себя порядок налого-
обложения (раскладка местных налогов и сборов) 
и распределение средств по расходным статьям 
бюджета. И здесь М. Н. Катков совершенно прав, 
утверждая, что сколь подробно не регламентиро-
вал бы закон (в данном случае Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях 1864 г.) 
права и обязанности сторон, все равно возникнут 
практические проблемы. Так, он писал, что «едва 
ли кто станет отрицать, что в сметы и раскладки 
могут так или иначе прокрасться частные непра-
вильности, которые не совсем подойдут под ис-
численные в статье 91-й пять пунктов» [5, с. 85]. 
То есть, сколь ни подробно были бы изложены 
статьи нормативного акта, жизнь окажется значи-
тельно сложнее. В качестве примера М. Н. Катков 
приводил возможную ситуацию с раскладкой зем-
ских сборов и повинностей. «Уездное земство, — 
писал Михаил Никифорович, — например, может 
случайно сложиться так, что в нем перевес ока-
жется на стороне одной какой-либо группы инте-
ресов, и эта группа легко может воспользоваться 
своим преобладанием ко вреду других участвую-
щих в земстве интересов. Вот хотя бы в случае, 
подавшем повод к нынешнему разъяснению:  
в некоторых уездных раскладках одни предметы 
были от сбора освобождены, другие обложены 
вдвойне или привлечены не в соразмерности  
с своей ценностью и доходностью. Держась ис-
ключительно указанных в статье 91-й предметов 

при просмотре смет и раскладок, губернатор дол-
жен был бы оставить без внимания замеченные 
им в раскладках неправильности по другим пред-
метам, а равно и губернскому собранию, которое 
ограничится обсуждением одних лишь возражений 
губернатора, нельзя было бы касаться этих не-
правильностей. И оказалось бы, что принцип рав-
номерности в обложении земским сбором, столь 
существенный для правильного и согласного хода 
земской жизни и для упрочения авторитета зем-
ских представителей в среде местного населения, 
был бы нарушен, и от этого пострадало бы глав-
ным образом само земство» [5, с. 86]. Из этой 
ситуации возможно только 2 выхода. Один по-
требует изменения законодательства в целях 
расширения власти губернаторов по приостанов-
лению выполнения принятых решений, т. е. путь 
довольно сложный, спорный и чреватый создани-
ем больших проблем в будущем. Другой, предла-
гаемый М. Н. Катковым, выход связан с предос-
тавлением губернаторам возможности указывать 
на обнаруженные им неправильности еще до при-
нятия земскими собраниями решения, например,  
в процессе обсуждения соответствующего проекта. 

Как справедливо указывал Михаил Никифоро-
вич, «при возможности для губернатора указывать 
собранию на все замеченные им в раскладках не-
правильности, никакая допущенная в них непра-
вильность, важная или неважная, не может удер-
жаться, если губернатор внимательно исполнит 
свою обязанность» [5, с. 86]. Однако при этом он 
решительно возражал против расширения полно-
мочий губернатора относительно земских смет  
и раскладок с правом задерживать их исполнение. 
На его взгляд, «это значит открыть настежь двери 
нескончаемым пререканиям между губернской 
администрацией и земством; земское дело может 
оттого придти в полное расстройство, ибо по наи-
малейшему поводу, который легко подойдет под 
широкую формулу 9-й статьи, действию смет  
и раскладок грозит приостановка, и уездные зем-
ства будут постоянно под страхом оставаться без 
средств на более ли менее продолжительное 
время, смотря по темпераменту своего губерна-
тора» [5, с. 86]. 

В своем политико-правовом учении М. Н. Кат-
ков предлагал, чтобы «ограничение власти губер-
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натора относительно приостановки действия смет 
и раскладок известными пятью пунктами, с пре-
доставлением ему права входить в собрании со 
всякими по этому предмету замечаниями, облег-
чило бы и упростило бы еще неустановившиеся  
у нас доселе отношения между местною админи-
страцией и земскими собраниями» [5, с. 87]. Нет 
сомнения, что данное предложение является  
существенным доказательством выдающегося госу-
дарственного мышления Михаила Никифоровича 
и, следовательно, высокой степени практичности 
его правовых воззрений. 

Необходимо также отметить, что М. Н. Катков  
с большим уважением относился к земским орга-
нам местного самоуправления. В качестве примера 
можно привести его слова о том, что стоило только 
министру внутренних дел предложить земствам 
обсудить вопрос о повышении эффективности про-
тивопожарных мероприятий, как «земские учрежде-
ния, как и следовало ожидать, откликнулись на этот 
призыв с величайшей готовностью» [6, с. 603]. 

Еще одним серьезным вопросом организации 
местного самоуправления является взаимодейст-
вие разных территорий, включенных в единое 
муниципальное образование. Прежде всего, это 
касается городов и прилегающей сельской мест-
ности: в настоящее время это районный центр  
и собственно район, в XIX в. — это уездный город 
и сам уезд. В своем политико-правовом учении  
М. Н. Катков также обращал внимание на эту про-
блему. При этом он выступал за примирение ин-
тересов города и деревни. «Нельзя сказать, — 
писал он, — чтобы прения комиссий значительно 
подвинули вперед разграничение потребностей 
таких близких соседей, как город и его уезд. Инте-
ресы их сливаются во многом так, что трудно 
сосчитать, в какой мере известная повинность 
идет на пользу города, и в какой на пользу уезда» 
[7, с. 251]. Действительно, если взять решение 
таких местных задач, как дороги, мосты, развитие 

промышленности, торговли и сельского хозяйства, 
то интересы городов и прилегающих территорий 
практически совпадают, или, как писал М. Н. Катков, 
«вообще вопрос об отношениях городов к земству 
не может быть решен с чисто денежной точки зре-
ния» [7, с. 251]. В связи с этим он предлагал не 
спешить с жесткими решениями этой проблемы. 
По его мнению, «было бы гораздо полезнее собрать 
более подробные сведения о теперешних отноше-
ниях земств к городам и о соглашениях, которыми 
они улаживали свои затруднения, чем требовать 
прямого разрешения вопроса от местных комис-
сий» [7, с. 252]. 

Подводя итоги, можно сказать, что М. Н. Катков 
в своем политико-правовом учении обращал боль-
шое внимание на самые разные вопросы органи-
зации местного самоуправления. Прежде всего он 
активно участвовал в обсуждении проекта земской 
реформы 1864 г., предлагая как способы форми-
рования земских собраний, так и сохранение ряда 
должностей предшествующего периода, что полу-
чило частичное воплощение в Положении о гу-
бернских и уездных земских учреждениях 1864 г. 
Выступая против монополии дворянства на полити-
ческую деятельность, Михаил Никифорович считал, 
что органы общественного местного самоуправле-
ния будут способствовать росту политической 
активности всех социальных групп. Он признавал, 
что даже самый подробный закон не сможет учи-
тывать всевозможные «пререкания», могущие воз-
никнуть между губернаторами и органами местного 
самоуправления, и поэтому предлагал решать 
такие конфликты заблаговременно, до принятия 
решения земскими органами. Точно так же он от-
носился и к спорам между городами и сельскими 
территориями. Таким образом, можно сказать, что 
взгляды М. Н. Каткова на организацию местного 
самоуправления являются вполне актуальными,  
а сам он является одним из выдающихся политико-
правовых мыслителей второй половины XIX в. 
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90-е годы XX в. стали переломными в жизни 

россиян. Крах Советского Союза, смена полити-
ческого курса страны и переход к рыночной эко-
номике существенно изменили мировоззрение 
нашего общества. Многие комсомольские и пар-
тийные вожди, которые еще совсем недавно 
учили молодежь заветам Ленина, вдруг стали 
«новыми русскими», верящими в Бога и твердую 
валюту. Такие явления присутствовали во всех 
сферах общественной жизни новой России, не 
обошли они и систему высшего образования. 
Многие преподаватели, которые еще совсем не-
давно были ярыми коммунистами, стали пропо-
ведовать антикоммунистические идеи. В этих 
непростых условиях пришлось работать сначала 
доцентом на кафедре криминалистики, затем 
заместителем начальника института по науке  
и с 30 марта 1997 г. — начальником Волгоград-
ского юридического института МВД России Бо-
рису Павловичу Смагоринскому. 

Для человека, который в 42 года стал докто-
ром юридических наук, самым молодым в Мини-

стерстве внутренних дел по специальности «Опе-
ративно-разыскная деятельность», большую часть 
жизни посвятившего науке и преподаванию  
в различных юридических вузах нашей необъят-
ной Родины, очень сложно было перестроиться 
на новый лад. Но, как известно, «дорогу осилит 
идущий», а именно этим девизом всегда руковод-
ствовался новый начальник ВЮИ МВД России. 
При этом он никогда не пасовал перед трудно-
стями и обладал такими чертами характера, как 
воля к победе, целеустремленность, ответствен-
ность и здоровый азарт. 

Борис Павлович Смагоринский родился и вырос 
в Волгограде. Здесь он окончил школу № 9 
имени В. И. Ленина. Из 35 человек выпускного 
класса, в котором учился будущий генерал,  
33 человека поступили в высшие учебные заве-
дения. Для того времени это был очень высокий 
показатель. Борис Павлович, как многие его 
одноклассники, поступил в Волгоградский поли-
технический институт на автотракторный факуль-
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тет. Его мечтой было строительство новых авто-
мобилей и их испытание. 

Семья, в которой родился и вырос Борис Пав-
лович, состояла из четырех человек: отец — 
Павел Семенович, мать — Лидия Павловна  
и старшая сестра Ольга. Родители окончили 
Днепропетровский институт стали и в 1939 г. 
приехали в Сталинград. Отец начал работать 
мастером на металлургическом заводе «Красный 
Октябрь», пока его не пригласили на работу  
в НКВД. Так началась его служба в органах. 
Потом была война, защита Сталинграда и трудные 
послевоенные годы восстановления разрушен-
ного хозяйства нашей страны. Мама выбрала 
не менее почетный и трудный путь педагога.  
До пенсии она работала преподавателем начер-
тательной геометрии в Волгоградском строитель-
ном техникуме и воспитала немало профессио-
налов. В конце 80-х годов родители умерли  
и были похоронены на Центральном кладбище 
г. Волгограда. Дело своей матери продолжила 
дочь — Ольга Павловна, старшая сестра Бориса 
Павловича, которая также работала в строи-
тельном техникуме. 

После окончания политеха молодой специа-
лист пошел работать механиком на автотранс-
портное предприятие «Нижневолжсктранстрой» 
в Тракторозаводском районе родного города.  
В подчинении 23-летнего «Палыча», как его 
называли водители с большим трудовым стажем, 
было более 120 водителей грузовых автомоби-
лей. Вдобавок ко всему он был избран секрета-
рем комсомольской организации автоколонны, 
а эта должность требовала большой ответствен-
ности, организаторских способностей и форми-
ровала навыки руководителя. 

Вскоре Борису Павловичу поступило пригла-
шение перейти на работу в милицию. Следует 
сказать, что для него всегда был примером отец 
Павел Семенович, полковник милиции, воз-
главлявший уголовный розыск в Волгоградской  
области и проработавший в «органах» почти 
40 лет. С декабря 1971 г. началась служба  
Бориса Павловича в милиции в должности инспек-
тора уголовного розыска. После первоначальной 
трехмесячной подготовки в г. Новочеркасске на 
курсах инспекторов уголовного розыска, где был 

освоен весь необходимый для работы в органах 
внутренних дел материал, ему было присвоено 
первое офицерское звание лейтенант милиции. 

В 1974 г. на одном из совещаний, на котором 
присутствовал молодой лейтенант милиции, 
начальник уголовного розыска спросил присут-
ствовавших: «Кто желает поехать в Москву  
в Академию Управления МВД СССР в команди-
ровку?» Желающих, конечно, было много, но как 
оказалось, для поездки в Москву необходимо 
было написать реферат по оперативной работе. 
Тогда только что образовались отделы «А», 
сфера деятельности которых как раз и заключа-
лась в оперативной работе, и именно там как раз 
и работал молодой инспектор уголовного розыска. 
Конкретного интересного материала по раскрытию 
преступлений у него было достаточно. Написан-
ный реферат был по достоинству оценен руко-
водством, и Борис Павлович был направлен  
в Москву. 

Командированный инспектор уголовного розы-
ска выступил на совещании руководителей  
отделов «А», которые приехали в Москву со 
всей страны, показал высокий уровень подготов-
ки и знание проблем оперативной работы. После 
доклада к нему подошел начальник кафедры 
ОРД Академии Управления и предложил Борису 
Павловичу поступить в адъюнктуру. Так, продол-
жая работать в милиции, он начал одновременно 
заниматься научной деятельностью. В 1977 г. 
им успешно защищена кандидатская диссертация 
«Организационно-тактические проблемы повы-
шения эффективности деятельности аппаратов 
уголовного розыска по раскрытию краж государ-
ственного имущества». 

После получения степени кандидата юриди-
ческих наук будущий начальник возвращается  
в Волгоград и начинает работать в Высшей 
следственной школе на кафедре ОРД и спец-
техники в должности старшего преподавателя. 
Начальником кафедры в это время был генерал-
майор милиции Андрей Павлович Дронов —  
в прошлом руководитель и практический работ-
ник, служивший в органах внутренних дел на 
Дальнем Востоке. Он оказал большое воздейст-
вие на нового сотрудника кафедры. С самого 
начала преподавательской карьеры Борис Пав-
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лович с трудом ставил двойки курсантам и очень 
переживал по этому поводу, что говорит о чело-
вечности и умении понимать трудности слуша-
телей Высшей следственной школы. Два года он 
проработал в должности старшего преподавате-
ля и вскоре перевелся в Минскую высшую школу 
милиции. 

В Минске Борис Павлович занимался препо-
давательской деятельностью семь лет и затем 
вынужден был уехать в Карагандинскую высшую 
школу милиции, которая находилась в Казахской 
ССР. Здесь он начинает писать докторскую дис-
сертацию. Через два года последовало поступ-
ление в докторантуру Академии Управления 
МВД СССР на любимую кафедру организации 
оперативно-разыскной деятельности. В 1990 г. 
он защищает докторскую диссертацию на тему 
«Теоретические и организационно-тактические 
основы ОРД ОВД по охране личной собственно-
сти граждан от преступных посягательств». 

В том же году Борис Павлович возвращается 
в Волгоград, где продолжает свою работу в Выс-
шей следственной школе на кафедре кримина-
листики в должности доцента, а потом и про-
фессора. В 1992 г. начальник школы генерал-
майор милиции Сергей Михайлович Самоделкин 
предлагает Б. П. Смагоринскому должность за-
местителя по научной работе. Это предложение 
сыграло большую роль в его жизни и навсегда 
связало с вузом, с которого началась научная  
и преподавательская карьера. 

Это время совпало с коренной ломкой тради-
ционного уклада жизни всего российского общест-
ва. Как отмечал французский социолог Э. Дюрк-
гейм, общественное сознание, т. е. ценности, 
верования, нормы, является основой общества, 
которая интегрирует его. Их ослабление грозит 
дезинтеграцией общества, его распадом [1]. 
Предостережения ученого в полной мере сбылись 
в 90-е годы. Наше общество оказалось раско-
лотым на правых и левых, богатых и бедных, 
ученых и «коммерсантов». Всем приходилось 
заново учиться жить и работать, в том числе  
и заместителю начальника по научной работе 
Высшей следственной школы (с 1 июля 1995 г. 
Волгоградского юридического института МВД 
России). 

Так, находясь в этой должности, он в составе 
министерской делегации оказался впервые за 
границей — в США, в Академии ФБР. Эта поездка 
была первой после распада Советского Союза, 
когда сотрудники МВД России смогли вот так 
запросто приехать к своим коллегам и обсудить 
какие-то общие вопросы по работе милиции 
России и полиции США. 

День 30 августа 1996 г. стал черным днем для 
всего Волгоградского юридического института 
МВД России. В этот день не стало руководителя, 
наставника, хорошего человека Сергея Михай-
ловича Самоделкина. Его сердце не выдержало 
тех испытаний, которые пришлось пережить 
начальнику ВЮИ МВД России во время служеб-
ной командировки в г. Грозный Чеченской Рес-
публики. 

Через семь месяцев 30 марта 1997 г. при-
казом министра внутренних дел России гене-
рала армии А. С. Куликова полковник милиции 
Борис Павлович Смагоринский назначается на 
должность начальника Волгоградского юридиче-
ского института МВД России. На эту должность 
претендовало еще около десяти человек, но 
именно на Б. П. Смагоринского пал выбор, потому 
что он зарекомендовал себя как работоспособ-
ный, талантливый ученый и умелый руководитель. 
Результаты его работы, его достижения были 
известны, и он закономерно получил это назна-
чение. 

Первое, с чего начал работу новый началь-
ник, — это решение проблемы острейшей не-
хватки финансовых средств. ВЮИ МВД России  
в то время финансировался плохо, были факты 
задержки заработной платы личному составу,  
не хватало средств на канцелярские нужды, 
ремонт и многое другое. Поэтому, наверное, 
единственно верным оказалось решение Бориса 
Павловича об открытии на базе института плат-
ного юридического факультета. В то время инте-
рес к изучению юриспруденции был очень высок 
среди выпускников школ, а поступить учиться на 
следователя или криминалиста удавалось дале-
ко не каждому. Тем более в Волгоградском юри-
дическом институте каждый год был большой 
конкурс, сюда приезжали, да и продолжают при-
езжать из более чем 50-ти регионов Российской 
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Федерации. Потребность в профессиональных 
следователях в нашей стране всегда была высо-
кой, однако специалистов, как правило, не хвата-
ет. Ведь эта работа требует таланта, призвания, 
настойчивости и упорства. Профессиональная 
деятельность распространяется на следственные 
органы МВД, прокуратуру, а также военную про-
куратуру, органы безопасности. Основным тре-
бованием является юридическое образование. 
Уже в июле 1997 г. был произведен первый 
набор студентов на новый факультет, желающих 
учиться даже за деньги в таком престижном 
учебном заведении было много. 

В то же время Борис Павлович уделял боль-
шое внимание повышению научного потенциала 
вуза, повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава. В вузе стали рабо-
тать 4 диссертационных совета по различным 
отраслям права. К концу 90-х — началу 2000-х  
в институте, а затем и академии число имеющих 
степень доктора и кандидата наук сотрудников 
достигло 82 %, этот результат был самым высо-
ким не только среди вузов системы МВД России, 
но и ведущих гражданских вузов. 

Диссертации защищали, конечно, не только 
сотрудники института, сюда приезжали соиска-
тели со всех уголков нашей страны. Порой за год 
проходило до 100 защит кандидатских и док-
торских диссертаций, а в 2006 г. их число дос-
тигло 148. Это было вызвано двумя обстоятель-
ствами: во-первых, высокий статус и качество 
работы самих советов, а во-вторых, защита  
в этих советах была бесплатной для сотрудни-
ков МВД России. 

Те усилия, которые прилагал начальник ВЮИ 
МВД России, полковник милиции Б. П. Смаго-
ринский для того, чтобы вуз, который ему дове-
рили, стал лучшим в системе МВД России, не 
остались без внимания «наверху». 4 ноября 
1998 г. ему было присвоено высокое звание 
генерал-майор милиции. А в 2003 г. — звание 
«Заслуженный деятель науки РФ». Но предстоя-
ло еще многое сделать. 

20 июля 2000 г. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 542 на базе ин-
ститута была создана Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации. В 2002 г. впервые за всю историю вуза  
в академию приезжает министр внутренних дел 
Б. В. Грызлов. Он принял участие в работе 
Ученого совета ВА МВД России, побеседовал  
с курсантами и слушателями, встретился с личным 
составом и дал общую высокую оценку работе 
академии. 

С каждым годом Волгоградская академия 
МВД России под управлением Бориса Павлови-
ча развивалась. К 2007 г. в ней работали уже 
23 доктора наук, 22 профессора, 187 кандидатов 
наук, 97 доцентов, в их число входили 3 заслу-
женных деятеля науки РФ, 4 заслуженных юри-
ста, 7 почетных сотрудников МВД России, 2 мас-
тера спорта международного класса и более 20 
мастеров спорта. Специалисты Министерства 
образования при очередной аккредитации вуза 
были приятно поражены уровнем преподавания, 
равно как и перечнем преподаваемых дисцип-
лин. Курсанты, слушатели и студенты академии 
принимали участие в научных конференциях 
различного уровня и не раз становились победи-
телями общероссийских олимпиад. 

Как отмечает в своей книге бывший препода-
ватель ВСШ МВД СССР В. Н. Тупикин: «Заслуга 
Б. П. Смагоринского в том, что он умеет опреде-
лять и собирать талантливых и одержимых 
людей, и многие из них в неоплатном долгу 
перед ним за то, что он одних подбадривает, 
других побуждает к научной работе, третьим 
создает условия, четвертым дает дельные сове-
ты, поскольку в науке он более искушенный» [2]. 

Обучению курсантов, слушателей и студентов 
всегда уделялось главное внимание со стороны 
профессорско-преподавательского состава и со 
стороны руководства академии. Полученные  
в ВА МВД России знания и навыки иногда при-
менялись в самых неожиданных случаях. Так, 
например, во время нахождения в США в универ-
ситете Центральной Флориды в феврале 2006 г. 
делегации ВА МВД России, в которую входили, 
помимо начальника и преподавателей, еще и кур-
санты, был отмечен один эпизод. Наибольший 
практический интерес для курсантов представ-
ляла программа, подготовленная шерифом граф-
ства Оранж (Орландо) — Кевином Бери. Для группы 
была проведена экскурсия по отделам и подраз-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 155

делениям управления. Делегация получила воз-
можность ознакомиться с методами и техноло-
гиями проведения специфических исследований, 
трасологических, документоведческих и других 
экспертиз. Курсанты получили возможность осу-
ществить 6-часовое вечернее патрулирование 
на машинах в составе мобильных полицейских 
групп и на практике ознакомиться с методами 
осуществления правоохранительной деятельно-
сти сотрудниками муниципального полицейского 
участка г. Орландо. Наш резвый курсант, побе-
жав наперерез, задержал американского нарко-
мана, оставив тучного заморского полицейского 
далеко позади. Судьба подготовила тому задер-
жанному «неслабый» удар: уже удрав от амери-
канского «копа», быть задержанным на родной 
американской земле русским милиционером! 
Бедняга не знал, как дальше жить. 

Были еще поездки делегаций ВА МВД России 
за границу в 2000 г. в Лестерский университет 
Англии, в 2001 г. в Брюссель в штаб-квартиру 
НАТО, в университеты уголовной полиции МОБ 
КНР г. Шеньяна и г. Пекина, во Вьетнам в уни-
верситет полиции. О нашей академии узнали 
во всех уголках мира. 

Борис Павлович с честью проработал в долж-
ности начальника Волгоградской академии МВД 
России 10 лет и 20 июня 2007 г. передал «бразды 
правления» генерал-майору милиции Влади-
миру Ивановичу Третьякову. Однако новый 
начальник не оставил опытного руководителя  
и ученого без работы. Он предложил Борису Пав-
ловичу должность профессора на кафедре кри-
миналистики, и бывший начальник академии ос-
тался работать в ставшем родным ему вузе.  
Б. П. Смагоринский продолжает заниматься 
научно-преподавательской деятельностью. Сферу 
его научных интересов составляют проблемы 
теории оперативно-разыскной деятельности орга-
нов внутренних дел и криминалистики. Им опуб-
ликовано более 75 научных работ общим объе-
мом более 100 печатных листов, среди которых 
7 монографий и учебных пособий по фундамен-
тальным проблемам оперативно-разыскной дея-
тельности органов внутренних дел, в том числе 
«Теоретические и организационно-тактические 
основы оперативно-розыскной деятельности орга-

нов внутренних дел по охране собственности 
граждан от преступных посягательств»; «Ком-
плексные меры борьбы аппаратов уголовного 
розыска с имущественными преступлениями»; 
«Оперативно-разыскная тактика и организация 
раскрытия краж, грабежей, разбойных нападений 
и мошенничеств». Он выступал в качестве редак-
тора учебников для вузов МВД России: «Крими-
налистика»: в 2 т.; «Криминалистическая экспер-
тиза»: в 3 т.; руководства для следователей 
«Расследование тяжких преступлений». Им под-
готовлено 11 кандидатов и докторов юридиче-
ских наук. 

Профессор Б. П. Смагоринский также про-
должает возглавлять один из диссертационных 
советов академии. Он осуществляет научное 
руководство адъюнктами и принимает активное 
участие в работе ученого совета. 

Кроме работы в ВА МВД России, Борис Пав-
лович является председателем общественного 
совета при ГУ МВД России по Волгоградской 
области. В состав этого совета входят несколько 
ректоров волгоградских вузов, также руководи-
тели средств массовой информации, представи-
тели разных религиозных конфессий. Одной  
из основных функций общественного совета 
является создание определенного буфера между 
населением и структурами органов внутренних 
дел при одновременном улучшении имиджа 
сотрудников полиции в глазах населения. 

Со своей женой Натальей Ивановной Борис Пав-
лович познакомился, еще учась в школе. Сейчас 
они вместе уже 47 лет, вырастили двух детей: 
дочь Катю и сына Пашу. Катерина сейчас — 
федеральный судья Арбитражного суда Волго-
градской области, а Павел — прокурор одного 
из районов города. Наталья Ивановна и Борис Пав-
лович уже четырежды бабушка и дедушка. Их 
внуков зовут Борис, Александра, Елизавета, Мария. 

9 февраля 2009 г. автору этих строк довелось 
присутствовать в актовом зале нашей академии 
на праздновании дня российской науки. Там со-
брался профессорско-преподавательский состав, 
курсанты, слушатели, студенты академии и по-
четные гости. Начальник академии, генерал-майор 
милиции В. И. Третьяков, проводил награждение 
почетными грамотами и ценными подарками тех, 
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кто отличился в научной деятельности. Было 
произнесено имя Бориса Павловича Смагорин-
ского, и тут зал просто взорвался оглушительными 
аплодисментами. Трудно переоценить призна-
тельность и уважение всего личного состава  

к бывшему начальнику Волгоградской академии 
МВД России. Это самая высокая оценка того, 
что сделал для ВА МВД России Борис Павлович 
Смагоринский! 
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Shalamov. The author figures out the general ways of depicting convicted hard laborers and convicts serving 
a sentence in labor camps as well as the reasons why the writers’ world views had much in common. 
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В «Колымских рассказах» Варлама Шаламова 

«изображены люди в крайне важном, не описан-
ном еще состоянии, когда человек приближается 
к состоянию, близкому к состоянию за-человечно-
сти», когда «…сознание не перебирает варианты 
вроде цвета глаз Катюши Масловой» [1]. Автор-
ские высказывания породили научную дискуссию 
о психологизме лагерной прозы. Ю. Шрейдер 
почти уверен в том, что «в этой прозе начисто 

отсутствует психологизм» [2]. М. Геллер замечает, 
что Шаламов вместо психологического анализа 
«предпочитает нарисовать действие или жест» [3]. 
А. Синявский безапелляционно констатирует:  
в лагерной эпопее «не до психологии» [3, с. 227]. 
И. Сиротинская иначе объясняла творческие за-
дачи Варлама Шаламова: «Он показал жизнь  
и психику запредельную, за рубежом добра и зла, 
и только так ее можно было показать — без 
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нагнетания чувствительности, без психологических 
изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. 
Сурово, лаконично, точно» [3, с. 116]. 

Подобный полифонизм научных мнений связан 
с самой проблемой психологизма в литературе 
ХХ в. Л. Колобаева выделяет общую тенденцию 
в эволюции художественного феномена: проис-
ходит «отталкивание от способов аналитических 
в пользу синтетических, уход от прямых и рацио-
налистических приемов в пользу косвенных, сложно 
опосредованных и все пристальнее обращенных 
к сфере подсознательного» [4, с. 8]. Иными сло-
вами, психологизм перестает быть похожим на 
характеристики героев классической литературы, 
однако говорить о его полном исчезновении  
в ХХ в. не совсем правомерно. И проза Варлама 
Шаламова не является исключением. 

Писатель ХХ в. не анализирует психические 
реакции героев, не называет мотивы поступков. 
«Но он являет нам переживания персонажа  
в образах и картинках его “видений”, подобных 
по структуре мифу или сну, предлагая тем самым 
читателю выбрать возможный путь из лабиринта 
загадок, отыскать вероятный ответ на них», — 
так Л. Колобаева характеризует прозу Ф. Соло-
губа, А. Белого, В. Брюсова, вспоминая «тень 
Достоевского» [4]. Исследователь определяет 
подобные формы психологического анализа как 
символико-мифологические, в которых душевная 
жизнь героя уподобляется мифу.  

По мнению С. М. Телегина, «творчество Дос-
тоевского есть тоска по мифу» [5, с. 8]. Его пер-
сонажи живут по законам древнего текста: Рас-
кольников стал героем мифа, уверовав в свое 
высокое предназначение, Митя Карамазов, как 
античная Деметра, спустившаяся в подземное 
царство в поисках похищенной дочери, добро-
вольно отправляется по кругам каторжного ада, 
чтобы пострадать «за “дите”». А их внутренние 
переживания предстают перед читателем в виде 
«картинок» и видений.  

На мифологичность шаламовской прозы ис-
следователи уже не раз указывали в свете раз-
ных литературоведческих проблем. В частности, 
В. Френкель, сравнивая специфику художествен-
ного времени в «Колымских рассказах» с закона-
ми мифического хронотопа, приходит к выводу: 

«… лагерная действительность и есть осущест-
вленный миф» [6, с. 80]. Однако в аспекте пси-
хологизма мифопоэтика «Колымских рассказов» 
не была подвержена детальному анализу.  

Один из рассказов Варлама Шаламова назы-
вается «Детские картинки». Автор сталкивает 
два сознания, представленные в виде рисунков 
ребенка, выросшего в условиях Колымы, и вос-
поминаний о собственных первых опытах с кис-
точкой и красками героя-повествователя, в дале-
ком детстве которого не было Ивана-царевича 
«в шапке-ушанке военного образца» [7]. Развяз-
кой сюжета, в основе которого лежит столкнове-
ние двух мировосприятий рассказчика и неиз-
вестного юного «Матисса», становится более 
страшное ситуативное поведение: «Товарищ мой 
заглянул в тетрадку и пощупал листы.  

— Газету бы лучше искал на курево. —  
Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил 
в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться 
инеем» (1, с. 68). 

Таким образом, рассказ «Детские картинки» 
раскрывает специфику шаламовского психоло-
гизма: система перекрещивающихся мнений, 
сформированных на данный момент, не подвер-
гается авторскому суду или хотя бы коммента-
рию, мотивы и поступки не объясняются. «Ребе-
нок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме 
желтых домов, колючей проволоки, вышек, овча-
рок, конвоиров с автоматами и синего, синего 
неба» (1, 68). Придаточное предложение с союзом 
«потому что» отсутствует — его должен сфор-
мулировать читатель.  

Варлам Шаламов открещивался от «учитель-
ства» в своих произведениях и манифестах.  
В рассказе «Заклинатель змей» герой-повество-
ватель отвечает на вопрос Платонова, осуждает 
ли он бывшего интеллигента за «тисканье рома-
нов», так: «Голодному человеку можно простить 
многое, очень многое» (1, с. 79). Писатель в тексте 
произведения, следуя пушкинской традиции, даже 
«отказывается» от своего авторства: герой-
повествователь всего лишь пересказывает чужой 
рассказ, сохраняя название, данное Платоновым.  

Шаламовское объективно-отстраненное изо-
бражение разных мировосприятий персонажей 
напоминает «полифонизм» Ф. М. Достоевского,  
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в романах которого возникает «не множество 
характеров и судеб в едином объективном мире 
в свете единого авторского сознания», а «мно-
жественность равноправных сознаний с их мирами 
сочетается здесь, сохраняя свою неслиянность, 
в единство некоторого события» [8, с.10].  

Таким единым «событием» в каждом рассказе 
Варлама Шаламова становится лагерь в разных 
его проявлениях: от не совсем «детских» рисунков 
до апокалиптических картин «восстания нетлен-
ных мертвецов». Лагерь стал «событием» исклю-
чительным как в истории страны, так и в лите-
ратуре.  

Трижды в рассказе «По лендлизу» автор 
повторяет фразу «мертвецы ползли по камен-
ному склону» (1, с. 355), чтобы читатель не смог 
усомниться в адекватности авторского мышления: 
гротеск реален, так как порожден самой действи-
тельностью, «ибо в подземных кладовых Колымы 
не только золото, не только олово, не только 
вольфрам, не только уран, но и нетленные чело-
веческие тела» (1, с. 354). «Что может быть фан-
тастичнее и неожиданнее действительности? 
Что может быть даже невероятнее иногда дей-
ствительности?» — писал и Ф. М. Достоевский 
в 1873 г. в «Дневнике писателя». И в своих рома-
нах он показывает героя в экстремальной ситуа-
ции, изображая внутреннюю жизнь персонажа 
со всеми ее перекосами. В этом смысле писа-
тель «более благополучного» XIX столетия ока-
зывается созвучным веку Освенцима и Колымы. 

Участники «антропологических эксперимен-
тов», поставленных в произведениях Ф. М. Дос-
тоевского, исследуют собственное фантастичное 
состояние, анализируя сны, видения, книги: 
Иван Карамазов пытается понять, какой «гость  
в клетчатом» его посетил («Ты — ложь, ты — 
болезнь моя, ты призрак…!»), Алеша задается 
вопросами о видении Каны Галилейской, Расколь-
никова тревожит смысл его снов. Рассказ «Шерри-
бренди» — это рефлексия умирающего человека: 
«Поэт так долго умирал, что перестал понимать, 
что он умирает. Иногда приходила, болезненно 
и почти ощутимо проталкиваясь через мозг, какая-
нибудь простая и сильная мысль — что у него 
украли хлеб, который он положил под голову» 
(1, с. 61). Внешнее поведение переходит во внут-

ренние «видения»: «И так же легко и зыбко он 
начинал думать о большом родимом пятне на 
лице дневального барака» (1, с. 61). В рассказе 
нет прямой речи персонажа, потому что из этого 
состояния поэт не вышел, чтобы поведать миру 
о том, что на самом деле он чувствовал и о чем 
думал перед смертью: «К вечеру он умер» (1, с. 66). 
Однако в подлинности «видений» автор не дает 
читателю усомниться: «Гиппократово лицо — 
предсмертная маска человека — известно всякому 
студенту медицинского факультета. Это загадоч-
ное однообразие предсмертных движений послу-
жило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. 
Однообразие, повторение — вот обязательная 
почва науки» (1, с. 62). А таких «повторений» ла-
герь предоставил несметное количество: «Много  
я видел человеческих смертей на Севере — 
пожалуй, даже слишком много для одного чело-
века» (1, с. 90).  

Таким образом, способы изображения реф-
лексирующего сознания в прозе Шаламова на-
поминают динамику героев Достоевского в их 
самопознании. Кроме того, в «Колымских рас-
сказах» повторяются «вечные свойства» чело-
веческой природы, описанные классиком. 

В «Записках из Мертвого дома» молодого 
симулянта, растиравшего глаза известкой с целью 
избежать наказания в тысячу палок, доктора 
заставили отказаться от обмана при помощи 
заволоки: «Больному собирают сзади на шее 
кожу рукой, сколько можно захватить, протыкают 
все захваченное тело ножом, отчего происходит 
широкая и длинная рана по всему затылку,  
и продевают в эту рану холстинную тесемку, 
довольно широкую, почти в палец; потом каждый 
день, в определенный час, эту тесемку передер-
гивают в ране, так что как будто вновь ее разре-
зают, чтоб рана вечно гноилась и не заживала. 
Бедняк переносил, впрочем, с ужасными муче-
ниями, и эту пытку упорно несколько дней и, нако-
нец, только согласился выписаться» [9]. В эпопее 
Шаламова существует рассказ со сходным 
сюжетом — «Шоковая терапия»: почти через сто 
лет после царской каторги колымские доктора 
применили рауш-наркоз, чтобы «вылечить» 
мнимую болезнь заключенного.  
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Шаламов приводит многочисленные факты 
членовредительства, которые, к сожалению, уже 
не так остро воспринимаются читателем XX в., 
как повествование об арестанте Устьянцеве, 
«приговоренном к полному числу палок. Он до 
того заробел, что накануне решился выпить 
кружку пива, настояв в нем нюхательного табаку… 
С ним началась рвота с кровью… Эта рвота  
до того расстроила его грудь, что через несколько 
дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, 
от которой он умер через полгода» (3, с. 455, 566). 

Интертекстуальные связи с творчеством Дос-
тоевского возникают и на ином художественном 
уровне. Диалог с классиком иногда переходит  
в спор: в рассказе «Красный крест» вспоминают-
ся «Записки», умиление, с которым рисуются 
каторжане — большие дети: «Достоевский не 
знал людей из настоящего блатного мира. Этому 
миру Достоевский не позволил бы высказать 
никакого сочувствия» (1, с. 145). Однако в самом 
главном Варлам Шаламов соглашается с быв-
шим каторжником: зло и склонность к преступле-
нию, как и добро, заложены в каждом человеке 
изначально. И еще не раз на страницах «Колым-
ских рассказов» их автор подтвердит правоту 
Достоевского. 

В частности, на уровне ономастики обнаружи-
ваются интересные сближения. В шаламовской 
прозе встречаются следующие имена уголовников: 
Сенечка, Севочка и Федечка. Уменьшительно-
ласкательные суффиксы в данных антропони-
мах — это не только фиксация криминального 
речевого «этикета», но и авторская ирония: дея-
ния «блатарей» так не похожи на «ребячества» 
каторжан, а «детское» «ангельское» начало  
в этих людях давно утрачено — остались только 
суффиксы.  

Однако выбор имен имеет определенное зна-
чение как для самого Шаламова, так и в рас-
сматриваемом писательском диалоге. Замечено, 
что Достоевский довольно часто использует 
собственное имя для характеристики отъявлен-
ных негодяев: Федор Карамазов («Братья Кара-
мазовы»), Федька Каторжный («Бесы»), напоми-
ная читателю о том, что каждый человек «в дар» 
получает искру божию, однако люди зачастую 
его утрачивают. В колымской же эпопее имя 

«блатаря» выполняет ту же функцию и намерен-
но отсылает к роману «Бесы». В этом случае 
другой антропоним «Сенечка», образованный 
от имени «Семен», которое означает «слышащий 
Бога», показывает, что способность внимать 
высшую истину была когда-то заложена и в этом 
«звере».  

Третий антропоним «Севочка» — уменьши-
тельное от имени Всеволод. Действительно, 
такие персонажи, как «блатарь» Севочка, в ре-
альности и «владеют всеми» в лагерном мире. 
У них есть право унижать «политических» заклю-
ченных. Однако в своей прозе Шаламов довольно 
часто изображает «сбывшиеся пророчества» 
классика: криминальный мир — разгулявшиеся 
«бесы», которых породили иные личности, более 
страшные в иерархии темных сил.  

В романе Достоевского Федька Каторжный, 
беглый из Сибири, ограбивший церковь, заре-
завший сторожа из этой церкви, совершивший 
совместно с Фомкой Шпигулинским убийство 
Лебядкина, его сестры Хромоножки и домработ-
ницы, принимавший участие в поджоге домов  
в Заречье, в главе «Последнее решение» указы-
вает на «заказчика» всех преступлений — Петра 
Верховенского. Достоевский был первым писа-
телем, предупреждавшим о том, что преступная 
организация или система всегда использует уго-
ловников в своих целях. Сам факт подобного 
«сотрудничества» и доказывает «незаконность» 
с точки зрения высшей морали подобных псев-
дореволюционных партий и объединений.  

В рассказе «Жульническая кровь» Шаламов 
говорит о том, как «схема» Петра Верховенского 
была реализована в XX в.: «В 1938 году, когда 
между начальством и блатарями существовал 
почти официальный “конкордат”, когда воры были 
объявлены “друзьями народа”, высокое началь-
ство искало в блатарях орудие борьбы с “троц-
кистами”, с “врагами народа”. Проводились даже 
“политзанятия” с блатарями в КВЧ, где работники 
культуры разъясняли блатарям симпатии и надеж-
ды властей и просили у них помощи в деле уни-
жения “троцкистов”» (2, с. 22).  

Критики и исследователи шаламовской прозы 
однозначно понимают отношение писателя к уго-
ловникам и даже склонны оправдывать ненависть 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 160 

автора к криминальному миру [10]. Однако вели-
кий художник не может считаться таковым, если 
в своем творчестве он использует лишь одну 
краску: черную или белую. В рассказе «Артист 
лопаты» страшнее «блатарей» оказался невинно 
осужденный «член семьи», а в повествовании 
об инженере Киселеве фальшивомонетчика 
Зельфугарова избивают до смерти, ведь «в пре-
ступный мир приходят и со стороны» (2, с. 11).  

В «Колымских рассказах» изображены заклю-
ченные. Разделение на политических и уголов-
ных преступников, в представлении Варлама 
Шаламова, условно: «В лагере не было полити-
ческих. Это были воображаемые, выдуманные 
враги, с которыми государство рассчитывалось, 
как с врагами подлинными, — расстреливало, 
убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти 
косила всех без различия, равняясь на разверстку, 
на списки, на выполнение плана. Среди погиб-
ших в лагере был такой же процент негодяев  
и трусов, сколько и на воле. Все были люди слу-
чайные, случайно превратившиеся в жертву из 
равнодушных, из трусов, из обывателей, даже 
из палачей» (1, с. 427).  

Подобная идея уже звучала в произведени-
ях классика. В «Записках из Мертвого дома»  
Ф. М. Достоевский делает Горянчикова уголов-
ным преступником. Замена политической статьи 
на криминальную обусловлена не только же-
ланием ввести в заблуждение цензуру. В главе 
«Претензия» ссыльный поляк, уговаривая рас-
сказчика не принимать участия в протесте ка-
торжных, мотивирует это тем, что «на нас первых 
свалят обвинение в бунте. Вспомните, за что мы 
пришли сюда» (4, с. 203). В данной фразе герой 
намекает на участие в заговоре, вызывая ассо-
циации с самим Достоевским, попавшим на катор-
гу по делу петрашевцев. В.Я. Лакшин замечает, 
что «автор “Мертвого дома” не однажды прого-
варивается подобным образом» [11, с. 182].  
Замысел Достоевского заключался в стремле-
нии показать не личность в несвободном обще-
стве, а само общество, человека в вечном выбо-
ре между добром и злом. 

Многие каторжане этот выбор уже давно сде-
лали. Рассказчик «Записок из Мертвого дома» 
говорит, «что в продолжение нескольких лет  

я не видал между этими людьми ни малейшего 
признака раскаяния, ни малейшей тягостной 
думы о своем преступлении и что большая часть 
из них внутренно считает себя совершенно пра-
выми» (4; 12, 255). Однако автор подмечает  
и те редкие случаи, когда арестанты (Алей, Си-
роткин) были способны стыдиться, т. е. осозна-
вать свою «греховную» сущность. Но таких  
у Достоевского немного.  

Еще меньший процент «выстоявших» в усло-
виях «великой пробы нравственных сил» был  
в лагере: «…девяносто девять процентов людей 
этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал, — 
умирали вместе с теми, кто не выдерживал, ста-
раясь быть лучше всех, тверже всех — только 
для самих себя…» (1, с. 426). Умирали и осуж-
денные по уголовной статье — восемнадцатилет-
ний мальчик Зельфугаров. Акцент на возрас-
тной характеристике, столь редкой в шаламовских 
портретах, — это не только дань документа-
лизму, когда автор объясняет, почему в отноше-
нии него не применили «расстрельную» статью 
несовершеннолетием заключенного, «впрочем, 
он скоро умрет, порукой тому сапоги и кулаки 
инженера Киселева» (1, с. 423). Лагерь не успел 
вытравить из мальчика «с преждевременно 
изношенными мускулами» остатки самосознания, 
уничтожив его физически.  

Исследователи наблюдают статику шаламов-
ских персонажей, независимо от их статуса. 
Уголовные преступники, безусловно, в общей 
массе уже давно не внемлют Богу: эту способ-
ность они утратили задолго до начала повество-
вания. И в результате перед читателем появ-
ляются застывшие, «окаменевшие» характеры: 
«На каменном лице Грини Лебедева была высе-
чена гордость, сознание исполненного долга» 
(1, с. 357). Однако динамика в психическом 
состоянии шаламовских персонажей все же на-
блюдаема. Так, в рассказе «Сентенция» в нек-
ротическом сознании героя возникают давно 
забытые понятия, зарождаются новые ощуще-
ния, когда «даже камень» не кажется мертвым. 
Использование так называемого «хронотопиче-
ского» психологизма, традиционного не только 
для творчества Ф. М. Достоевского, но и для 
классической литературы в целом, при котором 
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пространство и время даются в субъективном 
восприятии персонажа, доказывает саму воз-
можность возрождения мыслительных процессов 
даже в исключительных условиях, воспринимае-
мую в лагере как чудо. 

В ином случае проза Варлама Шаламова по-
рождала бы ужас, пессимизм в решении вопро-
сов бытия. Однако лагерная эпопея, как и эпилог 
романа «Преступления и наказания», оставляет 
веру в человеческую природу, в его способность 
услышать Бога.  
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СВОДНЫХ ОТРЯДОВ (БАТАЛЬОНОВ) 
ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 
В статье изложена информация о подготовке и организации служебно-боевой деятельности подраз-

делений ВА МВД России при проведении массовых международных спортивных и политических меро-
приятий в ходе обеспечения охраны общественного порядка в местах возникновения чрезвычайных 
обстоятельств. 
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FROM THE HISTORY OF ORGANIZATION OF COMBAT ACTIVITIES  
OF INTERSERVICE TEAMS (BATTALIONS) OF THE VOLGOGRAD ACADEMY  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA UNDER EMERGENCY CIRCUMSTANCES 
 
The article represents the information about preparation and organization of combat activities of subdivisions 

of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia while holding mass international sports and politi-
cal events. In the course of maintenance of public order in those places where emergency circumstances arise. 

 
Keywords: combat activities, emergency circumstances. 
 
На определенных этапах 45-летней жизни 

Высшей следственной школы МВД СССР, Волго-
градского юридического института МВД России, 
Волгоградской академии МВД России ее личному 
составу приходилось познавать не только азы бу-
дущей профессиональной деятельности, но и уча-
ствовать в обеспечении охраны общественного 
порядка и безопасности населения в качестве 
резерва МВД в различных регионах Советского 
Союза и Российской Федерации. 

Эти интересные страницы истории, к сожале-
нию, описаны недостаточно подробно в летописи 
жизни нашего высшего учебного заведения. 
Поэтому в данной статье предпринята попытка 
на основе имеющихся документов и воспомина-
ний участников этих событий создать картину 
содержания подготовки и организации служебно-
боевой деятельности сводного отряда (батальо-
нов, рот, взводов) Волгоградской академии МВД 
России в местах, куда они направлялись в связи 
с возникающими там чрезвычайными обстоя-
тельствами. 

Наше образовательное учреждение в период 
с 1979 г. и по настоящее время входило и входит  
в состав сил МВД СССР (России), привлекаемых 
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 
Эти обстоятельства требовали создания в ака-
демии определенной структуры — сводного опе-
ративного отряда, в состав которого входили 
офицеры, слушатели и курсанты, прошедшие 
соответствующую подготовку к предстоящим 
служебно-боевым действиям. 

В ходе выполнения задач в условиях ЧО коман-
диры подразделений отрядов — офицеры, а также 
слушатели и курсанты, осуществляя служебно-

боевые действия, выступали в качестве предста-
вителей государственной власти с достаточно 
широкими полномочиями. В то же время они несли 
ответственность за правомерность своих действий. 
Если бы в этих действиях содержался проступок 
или преступление, лица, совершившие их, могли 
быть привлечены к дисциплинарной или уголовной 
ответственности. 

При этом правовой статус включал в себя сле-
дующие аспекты: организационно-правовой, соци-
альный, моральный и материальный. Эти обстоя-
тельства влекли за собой распространение на них 
обязанностей, прав и гарантий по правовой и со-
циальной защищенности, предусмотренных законо-
дательством для сотрудников милиции. 

Основными задачами в деятельности сводного 
отряда ВА МВД России при ЧО являлись: 

— охрана общественного порядка и обеспече-
ние общественной безопасности; 

— охрана особо важных объектов; 
— участие в специальных операциях; 
— выполнение служебно-боевых задач в услови-

ях стихийных бедствий, крупных аварий на пред-
приятиях промышленности, эпидемий и эпизоотий; 

— содействие местным ОВД в решении стоящих 
перед ними задач; 

— участие в предотвращении и пресечении мас-
совых беспорядков, столкновений на межнацио-
нальной или межрелигиозной почве и др. 

Подготовка личного состава сводных отрядов 
академии к действиям в особых условиях включала 
правовую, тактическую, физическую, огневую, 
морально-психологическую и медицинскую подготовку. 

Размещение подразделений академии в местах 
выполнения служебно-боевых задач согласовыва-
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лось предварительно с представителями местных 
органов власти или в соответствии с указаниями 
военного коменданта (особого района). Обычно это 
были административные здания, здания средних 
или профессионально-технических учебных заве-
дений, стоящих ближе к окраинам данных насе-
ленных пунктов. 

Каждой роте отводилось место расположения 
личного состава, помещения для занятий, хране-
ния имущества. Взводы размещались по возмож-
ности компактно, офицерам выделялись отдельные 
помещения вблизи расположения подчиненных 
им подразделений. 

Оружие, боеприпасы, специальные средства 
хранились в отдельно оборудованных комнатах 
и постоянно охранялись суточным нарядом по 
подразделению. Боевая и другая техника разме-
щалась вне строений на специально оборудован-
ных площадках также под охраной. 

В местах временной дислокации подразделе-
ний для охраны личного состава, транспортных 
средств, хозяйственных построек назначались: 
суточные наряды, караул, патрули, а при ослож-
нении обстановки — секреты. Начальником караула 
является офицер (командир взвода), который 
подчинялся дежурному по батальону и командиру 
своего подразделения. Охрана места дислокации 
чаще всего предусматривала выставление не 
менее двух суточных постов, один из которых нес 
службу на КПП. Выполнение задач караулом 
осуществлялось на основании разработанного 
и утвержденного табеля постам. Схема располо-
жения постов строилась с учетом прилегающей 
местности и складывающейся оперативной обста-
новки. Количество постов, их виды определялись 
решением командира батальона на сутки. Порядок 
несения службы, особые обязанности, тактика 
действий в различных условиях обстановки ука-
зывались в табеле постам. Порядок подготовки 
личного состава к службе, развод, смена карау-
лов, порядок приема пищи предусматривались 
распорядком дня батальона, функциональными 
обязанностями должностных лиц. 

Ночью осуществлялось усиление постов пар-
ными часовыми или путем выставления дополни-
тельных нарядов, количество которых опреде-
лялось обстановкой. Все наряды вооружались 

табельным огнестрельным оружием с полным бое-
комплектом. 

Дежурная часть каждого батальона имела обя-
зательную служебную документацию установлен-
ного образца. 

Первое массовое привлечение личного состава 
Высшей следственной школы МВД СССР к дейст-
виям при чрезвычайных обстоятельствах произошло 
в период с конца августа до середины сентября 
1972 г. 

Причиной тому являлось возникновение на 
территории г. Волгограда чрезвычайной ситуации 
биологического характера, а именно: в воде р. Волга 
специалистами санитарно-эпидемиологической 
службы был обнаружены возбудители холеры. 
Также ими были отмечены случаи заболеваний 
этой болезнью среди волгоградцев, у двоих из 
которых они закончились смертельным исходом. 
Решением областного комитета КПСС и админи-
страции Волгоградской области на территории  
г. Волгограда был введен строгий карантинный 
режим. 

Управление внутренних дел по Волгоградской 
области приступило к выполнению поставленных 
перед ним задач, в числе которых были преду-
смотрены задачи для ВСШ МВД СССР, а именно: 

— участие в несении патрульно-постовой службы 
в составе патрульных групп на территории города; 

— пресечение доступа населения города Вол-
гограда к реке Волга на участке берега от Волж-
ской ГЭС до границы Ворошиловского района путем 
выставления постов охраны с границей их ответст-
венности от 400 до 500 метров (по берегу); 

— обеспечение охраны общественного порядка 
при посадке пассажиров на речный транспорт  
с пресечением их попыток доступа к реке на при-
станях Тракторного, Краснооктябрьского, Централь-
ного районов г. Волгограда и пристани г. Красно-
слободска. 

Данная служебная деятельность продолжалась 
до середины сентября 1972 г., в связи с чем был 
перенесен отпуск как у слушателей, так и у про-
фессорско-преподавательского состава на один 
месяц позднее. 

Следующее привлечение сводного отряда 
(батальонов) академии к действиям в качестве 
резерва МВД СССР (России) в условиях ЧО  
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происходило в 1980 г. на Олимпийских играх  
в г. Москве.  

В охране общественного порядка и обеспече-
нии безопасности спортсменов-олимпийцев была 
задействована основная часть личного состава 
ВСШ МВД СССР. Был сформирован сводный от-
ряд, состоящий из штаба, соответствующих служб 
и четырех батальонов и доставлен в г. Москву  
в середине июня 1980 г. железнодорожным транс-
портом. 

Расселен сводный отряд был побатальонно  
в зданиях четырех средних школ района Матве-
евское г. Москвы. Слушатели располагались 
поротно в актовых и спортивных залах на 2-ярус-
ных кроватях. Офицерам для проживания были 
предоставлены учебные аудитории (классы). 
Охрана места дислокации каждого из батальо-
нов осуществлялась круглосуточно нарядами 
под руководством дежурных частей.  

Руководителем этого сводного отряда являлся 
генерал-майор милиции А. К. Гаврилов, а в состав 
главного штаба входили полковник внутренней 
службы А. Г. Елфимов (начальник штаба), полков-
ник милиции В. В. Поляков (заместитель коман-
дира отряда по политчасти) и полковник милиции 
А. Н. Васенин (заместитель командира отряда 
по тылу). 

Поскольку целью статьи является анализ 
служебно-боевой деятельности личного состава 
при ЧО, то в качестве примера будет рассмотре-
но ее содержание применительно к батальону, 
которым руководили полковник милиции А. Л. Лаб-
зин, его заместитель по политической части пол-
ковник милиции П. М. Туленков, заместитель  
по хозяйственной части майор милиции А. Л. Скач-
ков и начальник дежурной части батальона капитан 
милиции С. В. Непомнящий.  

Задачи, возложенные на батальон, включали: 
— обеспечение безопасности спортсменов-

олимпийцев при их перевозке (на автобусах) из 
Олимпийской деревни до спортивных объектов  
и обратно (наряды сопровождения в составе двух 
слушателей на каждый автобус); 

— проверку автобусов на возможность их за-
минирования при возвращении в олимпийский 
автопарк (наряды в составе четырех слушателей 
на одно проверочное направление для проверки 
днища, салона и наружной поверхности); 

— охрану автопарка, где располагались около 
трехсот олимпийских автобусов (круглосуточный 
караул в составе 18 слушателей и офицера); 

— охрану общественного порядка на опреде-
ленных участках района Матвеевское (восемь 
маршрутов пешего патруля, по два слушателя на 
каждом маршруте); 

— участие в охране общественного порядка  
и безопасности спортсменов и зрителей на спор-
тивном комплексе «Лужники» при проведении 
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 
(посты охраны порядка, милицейские цепочки и др., 
куда привлекалось до 100 слушателей и офицеров 
от каждого батальона). 

Форма одежды у личного состава при несении 
службы была парадная. Табельное оружие не вы-
давалось. Поставленные служебно-боевые задачи 
батальоны выполнили без замечаний и нарушений. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
проводился в г. Москве в июле — августе 1985 г. 
и принял представителей более 100 молодежных 
делегаций из многих стран. Это мероприятие по 
значимости мало чем уступало Олимпийским  
играм 1980 г. 

Сводный отряд ВСШ МВД СССР был включен  
в состав группировки сил МВД СССР, предназна-
ченной для обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности гостей и участников этого 
всемирного молодежного форума. 

Руководителем отряда был начальник ВСШ 
МВД СССР генерал-майор милиции А. К. Гаврилов. 
Организация службы возложена на его помощника 
по строевой части полковника милиции Л. Т. Рома-
ненко. Состав отряда был представлен штабом, 
тремя батальонами, оперативно-войсковой группой 
и соответствующими службами. 

Передислокация отряда к месту выполнения 
службы (г. Москва) была осуществлена по железной 
дороге в составе одного эшелона. Размещение 
происходило в зданиях средних школ, находящихся 
на прилегающей к ВДНХ территории. 

Общей служебно-боевой задачей для сводного 
отряда являлось обеспечение охраны обществен-
ного порядка и безопасности при проведении по-
литических, культурно-массовых и других меро-
приятий на территории комплекса ВДНХ СССР 
(Выставки достижений народного хозяйства СССР). 
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Комплекс ВДНХ представлял собой террито-
рию площадью 8 км², разделенную на две части — 
представительскую 6 км² и хозяйственную 2 км². 
Под ответственность ВСШ МВД СССР была пол-
ностью отведена представительская часть, на 
территории которой располагались: двадцать 
павильонов различных отраслей народного хозяй-
ства, четыре выставочных павильона, два кон-
цертных зала, две гостиницы, четыре площади 
для проведения массовых мероприятий, два раз-
влекательных комплекса (качели, карусели, колесо 
обозрения, аттракционы и др.) 

Из общей задачи, поставленной перед свод-
ным отрядом, вытекали частные, а именно: 

— обеспечение безопасности при проведении 
политических и культурных мероприятий совме-
стно с сотрудниками ОВД при ВДНХ и сотрудни-
ками КГБ СССР; 

— охрана территории и объектов как в рабо-
чее, так и в нерабочее время; 

— пресечение массовых беспорядков и группо-
вых нарушений общественного порядка на под-
ведомственной территории. 

Выполнение вышеперечисленных задач обес-
печивалось следующими нарядами, группами  
и подразделениями: посты охраны порядка, посты 
охраны объектов, КПП, КТП, патрули пешие, 
милицейские цепочки, посты наблюдения, секреты, 
резерв, группы досмотра транспортных средств, 
группы конвоирования задержанных и др.  

По рекомендации МВД СССР в качестве от-
дельного подразделения в структуре отряда была 
представлена оперативно-войсковая группа (группа 
захвата) в количестве 30 человек (командир 
группы — майор милиции С. В. Непомнящий), 
состоящая из мастеров спорта СССР по самбо, 
дзюдо, боксу, милицейскому многоборью, стрельбе 
и прошедшая предварительную специальную 
подготовку. 

Форма одежды у личного состава батальона 
при несении службы была парадная. Табельное 
оружие не выдавалось. Оперативно-войсковая 
группа имела на вооружении автоматы Калашни-
кова (20 штук), пистолеты Макарова (2 штуки), 
снайперская винтовка Драгунова (1 штука), средст-
ва индивидуальной бронезащиты и специаль-
ный автомобиль для транспортировки нарядов 
(АТН—4). 

Служебно-боевые задачи, поставленные перед 
сводным отрядом, были выполнены на должном 
уровне, без замечаний. 

В 1988 г. произошло резкое обострение полити-
ческой и межнациональной обстановки как в Закав-
казье, так и на Северном Кавказе. Для сохранения 
мира, пресечения межнациональных противостоя-
ний и обеспечения безопасности местного населе-
ния ЦК КПСС СССР и Правительство СССР 
предприняли попытку обеспечить вышеуказанное 
путем ввода в эти регионы группировки, состоящей 
из подразделений МВД СССР. В состав этой груп-
пировки в различное время включались сводные 
отряды или отдельные батальоны высших и сред-
них специальных учебных заведений МВД СССР. 

Одним из таких батальонов было подразделе-
ние ВСШ МВД СССР, состоящее из трех рот,  
в состав которых входили триста курсантов перво-
го курса факультетов подготовки следователей  
и экспертов-криминалистов, и тридцать офицеров-
преподавателей. 

Руководил данным батальоном полковник ми-
лиции А. И. Мельников. Его заместителями были 
подполковник милиции С. В. Непомнящий — на-
чальник штаба, подполковник милиции П. В. Ани-
симов — заместитель по политико-воспитательной 
работе, подполковник милиции Г. А. Бедошвили — 
замеситель по тылу, начальник дежурной части 
батальона майор милиции И. В. Ростовщиков, ко-
мандиры рот: подполковник милиции А. И. Трубчи-
нинов, подполковник милиции В. А. Милованов, 
майор милиции В. А. Григорьев.  

Продолжительность служебно-боевой деятель-
ности личного состава батальона с 15 ноября 1988 г. 
до середины марта 1989 г. Место дислокации  
г. Приморск Азербайджанской ССР. 

В течение трех месяцев пребывания в г. Баку 
батальон выполнил несколько главных служебно-
боевых задач. Первая из них поступила через  
16 часов с момента прибытия личного состава  
на место постоянной дислокации в г. Приморск 
от руководителя группировки МВД СССР по Азер-
байджанской ССР генерал-полковника внутренней 
службы В. Б. Тягунова.  

Задача заключалась в срочном принятии под 
охрану и организации обороны административного 
здания коммунистической партии Азербайджана  
и работников, находящихся в нем. Указанный 
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объект находился под угрозой штурма со стороны 
представителей оппозиционных партий, враждебно 
настроенных религиозных и общественных орга-
низаций. 

По приказу командира батальона полковника 
милиции А. И. Мельникова начальник штаба под-
полковник милиции С. В. Непомнящий с подраз-
делением в составе 150 курсантов и 10 офицеров 
по прибытии в г. Баку принял под охрану уста-
новленным порядком указанный объект. 

В качестве приданных сил в распоряжение 
этого подразделения батальона были выделе-
ны: рота курсантов Алмаатинского высшего по-
граничного училища КГБ СССР (70 человек), 
три легких танка и две боевые машины десанта  
с экипажами от подразделений внутренних 
войск. 

Решение на выполнение поставленной задачи 
содержало: порядок расстановки сил и средств, 
организацию взаимодействия и организацию слу-
жебно-боевых действий. Для этих целей исполь-
зовались такие виды нарядов и групп, как: посты 
охраны порядка, заслоны, КПП, КТП, группы дос-
мотра транспортных средств. На случай действий 
по пресечению массовых беспорядков на приле-
гающей к объекту территории были запланированы 
и определены составы групп рассредоточения, 
вытеснения, блокирования, изоляции, конвоиро-
вания, применения специальных средств. 

Экипировка курсантов ВСШ МВД СССР и Ал-
маатинского ВПУ КГБ СССР включала: шлемы 
стальные, бронежилеты, щиты, палки резиновые, 
автоматы Калашникова, пистолеты Макарова  
и боекомплект к ним. Местом отдыха были цо-
кольные помещения охраняемого здания. Питание 
личного состава в первые два дня обеспечива-
лось сухим пайком, а в последующем местным 
пищеблоком.  

С 16 ноября по 2 декабря 1988 г. указанной 
сводной группе сил удалось пресечь четыре попыт-
ки штурма охраняемого объекта. 

Второй задачей, которую пришлось решать 
батальону ВСШ МВД СССР в указанный период, 
было участие в составе группировки МВД СССР 
по ликвидации массовых беспорядков на площади 
перед зданием правительства Азербайджан-
ской ССР. 

Операция по вытеснению и рассредоточению 
трехтысячной толпы митингующих проходила  
с 03:00 до 07:00 часов 4 декабря 1988 г. Подразде-
ление ВСШ МВД СССР численностью 150 курсантов 
и 5 офицеров выполняло задачу по блокированию 
места проведения указанной специальной операции. 

Третья самая объемная и продолжительная за-
дача выполнялась батальоном с 6 декабря 1988 г. 
по 14 марта 1989 г. и состояла в обеспечении вы-
полнения населением требований чрезвычайного 
положения, введенного Верховным Советом и Пра-
вительством СССР на территории Азербайджан-
ской ССР. 

Личный состав батальона ВСШ МВД СССР был 
включен в группировку сил, обеспечивающих бло-
кирование как территории самого г. Баку (внутрен-
ний периметр — 7 блок-постов), так и главных ав-
томагистралей на территории республики (блок-
посты в населенных пунктах: Зарат, Мараза, Аннет, 
Сальян и др.).  

В качестве приданных сил к батальону на каж-
дом блок-посту были представлены патрульная 
машина ГАИ МВД Азербайджанской ССР, экипаж — 
2 сотрудника и одна единица бронетехники (легкий 
танк или БМП) от группировки внутренних войск  
с экипажем из 2—3 военнослужащих. Ответственны-
ми за организацию службы на этих блок-постах на-
значались офицеры батальона ВСШ МВД СССР. 

Общий количественный состав на каждом посту 
внутреннего периметра составляли 12 человек, на 
посту внешнего периметра — 17 человек. Продол-
жительность дежурства на первых составляла 24 ч, 
на вторых — 7 суток. Экипировка личного состава: 
шлемы стальные, бронежилеты, наручники, проти-
вогазы, автоматы Калашникова, пистолеты Макаро-
ва, радиостанции стационарные. На каждом блок-
посту имелись: защитное инженерное оборудова-
ние, средства ограничения скорости движения 
автотранспорта и средства для его принудитель-
ной остановки, а также места для отдыха личного 
состава, места хранения оружия и боеприпасов  
к нему, места приготовления и приема пищи. 

В целом служба батальона в указанный период 
прошла без серьезных событий, за исключением 
одного случая, когда на блок-посту в г. Сальян 
(руководитель поста капитан милиции Н. Н. Лебедев), 
личным составом путем открытия огня из автома-
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тов Калашникова (9 выстрелов) решительно была 
пресечена попытка прорыва на автомашине пре-
ступной группы в количестве четырех человек  
в сторону г. Баку, один из которых был легко ранен. 

В конце июня 1990 г. два батальона сводного 
отряда ВСШ МВД СССР (руководитель отряда 
генерал-майор милиции В. А. Дорохов, начальник 
штаба — полковник милиции В. А. Цехмистров), 
по решению МВД СССР были направлены на 
обеспечение охраны общественного порядка  
и безопасности населения в Азербайджанской 
ССР и Нагорно-Карабахской автономной области. 
Передислокация была проведена четырьмя военно-
транспортными самолетами по маршруту г. Волго-
град (военный аэродром Мариновка) — аэропорт 
г. Кировобад. 

Состав первого батальона 18 офицеров и 200 
курсантов. Руководство этого батальона соста-
вили: полковник милиции И. И. Бондаревский — 
командир батальона, подполковник милиции  
С. В. Непомнящий — начальник штаба, полков-
ник милиции В. С. Ломов — заместитель по по-
литико-воспитательной работе, капитан милиции 
В. Г. Семенов — заместитель по тылу. 

Численность второго батальона — 200 курсан-
тов и 19 офицеров. Командир батальона полковник 
милиции М. А. Шматов, майор милиции С. В. Смир-
нов — начальник штаба, полковник милиции  
Ф. Н. Колосов — заместитель по тылу. 

Основные задачи, которые выполнял вышеука-
занный первый батальон, были следующие: 

— обеспечение контрольно-пропускного режима 
на границе Мир-Баширского района с территорией 
Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО); 

— несение патрульно-постовой службы на тер-
ритории г. Мир-Башир; 

— обеспечение безопасности следственно-
оперативной группы МВД СССР, работающей  
в этом районе; 

— сопровождение автомобильных колонн. 
Первая задача решалась суточными нарядами 

по 7 человек на блок-постах, которые были ос-
нащены соответствующим инженерным обору-
дованием. В процессе службы курсанты под ру-
ководством офицера обеспечивали досмотр 
транспортных средств и проверку документов  
у проезжающих. 

Несение патрульно-постовой службы в централь-
ной части г. Мир-Башир осуществлялось тремя 
постами охраны порядка, четырьмя пешими пат-
рулями и двумя передвижными контрольно-про-
пускными пунктами. Поскольку на территории 
Азербайджанской ССР и НКАО было введено 
чрезвычайное положение, то в целях обеспечения 
выполнения требований комендантского часа  
с 21:00 до 06:00 количество указанных нарядов 
увеличивалось вдвое. 

В содержание третьей задачи входило обеспече-
ние безопасности следственно-оперативной группы 
МВД СССР во время ее выездов на места со-
вершенных преступлений по территории Мир-
Баширского района. Для этого батальон выделял 
вооруженный наряд сопровождения, состоящий 
из двух курсантов. 

Основной и достаточно опасной была служебно-
боевая деятельность батальона при ежедневном 
сопровождении автомобильных колонн, в составе 
которых находился пассажирский и грузовой трас-
порт и транспорт частных лиц в количестве от 40 
до 50 машин. Маршрут движения, протяженностью 
до 140 км, начинался в г. Мир-Башире (Азербай-
джанская ССР), далее проходил через десять 
населенных пунктов, в том числе через г. Марда-
керд (НКАО), г. Касапет (НКАО) и завершался  
в г. Кельбаджаре (Азербайджанская ССР). График 
движения сопровождаемой колонны включал начало 
движения из г. Мир-Башира в 8:00, прибытие  
в конечный пункт в г. Кельбаджар в 12:00, отдых  
и прием пищи с 12:00 до 13:00, движение в обратном 
направлении по сопровождению другой колонны 
с 13:00 до 17:00. 

Перед началом движения каждой колонны  
руководитель наряда сопровождения инструкти-
ровал водительский состав о порядке движения, 
а их транспортные средства записывались в кара-
ульную ведомость установленным порядком. 

Наряд сопровождения колонн состоял из двух 
офицеров-руководителей и 20—30 курсантов. 
Боевой порядок наряда включал: боевой дозор  
в головной машине, за ней в каждом 4-м транс-
портном средстве находился курсант, замыкала 
колонну группа прикрытия в количестве 10—15 
курсантов и офицера. 
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В процессе выполнения вышеперечисленных 
служебно-боевых задач личный состав нарядов 
имел следующую обязательную экипировку: 

— вооружение: пистолеты Макарова (офицеры), 
автоматы Калашникова (курсанты) с полным бое-
комплектом к ним; 

— индивидуальные средства защиты: бро-
нежилеты, шлемы стальные, палки резиновые, 
наручники, противогазы; 

— средства связи — носимые радиостанции; 
В ходе выполнения служебных действий имели 

место два случая попыток враждебно настроен-
ной части населения НКАО заблокировать дви-
жение колонн с последующим забрасыванием 
камнями пассажиров, находящихся в автобусах. 
Наряды сопровождения путем оцепления сопро-
вождаемых транспортных средств и выполнения 
предупредительной стрельбы из табельного ору-
жия пресекли данные попытки (руководил наря-
дом сопровождения майор милиции В. И. Горкин).  

В ноябре 2002 г. из МВД РФ командиру свод-
ного отряда ВА МВД России генерал-майору 
милиции Б. П. Смагоринскому поступила команда 
в течение 24 часов направить в г. Элисту Респуб-
лики Калмыкия подразделение в количестве 80 
слушателей пятого курса и двух офицеров для 
участия в специальной операции по ликвидации 
массовых беспорядков, возникших в ходе компании 
по выбору президента данной республики. 

На момент поступления приказа туда уже убыли 
ОМОНы ГУВД Ростова-на-Дону, Краснодара, Став-
рополя и Волгограда. 

Сформированное подразделение ВА МВД Рос-
сии под руководством заместителя начальника 
академии по служебно-боевой подготовке пол-
ковника милиции С. В. Непомнящего, майора 
милиции Е. А. Лазарева, его заместителя и пра-
порщика милиции А. И. Кофтуна через восемна-
дцать часов после поступления приказа, совершив 
марш на автобусах в сопровождении патрульной 
машины ГАИ ГУВД г. Волгограда, прибыло в рас-
поряжение И. О. министра МВД Республики Кал-
мыкия полковника милиции В. Э. Сангаджиева.  

По его указанию, личный состав подразделения 
ВА МВД России установленным порядком принял 

под круглосуточную охрану 32 избирательных 
участка, расположенных на территории г. Элиста  
и в течение трех суток обеспечивал безопасность 
работы на них членов избирательной комиссии.  

Экипировка личного состава включала: 
— вооружение: 60 автоматов Калашникова,  

3 пистолета Макарова и полный боекомплект к ним; 
— средства индивидуальной защиты: бронежи-

леты, шлемы стальные, палки резиновые, проти-
вогазы. 

Место расположения и отдыха — зал борьбы 
ДСО «Динамо». Питание обеспечивалось столовой 
МВД и непосредственно на избирательных участках. 

Поставленную задачу указанное подразделение 
ВА МВД России выполнило полностью и без заме-
чаний, за что в адрес академии была направлена 
благодарность ЦИК РФ. 

Описанная служебно-боевая деятельность свод-
ного отряда ВА МВД России и отдельных его ба-
тальонов выявила две основные задачи, решаемые 
личным составом при ЧО, которые в основном 
носили миротворческий характер, это: 

— обеспечение охраны общественного порядка 
в местах проведения массовых политических  
и спортивных мероприятий, безопасности местного 
населения в районах, где имели место условия 
чрезвычайных обстоятельств; 

— пресечение противоправных действий пре-
ступно настроенных групп лиц всеми доступными 
средствами, в том числе путем использования 
табельного огнестрельного оружия и физической 
силы (боевых приемов борьбы), но с соблюдением 
пределов правомерности их применения. 

Это, в свою очередь, требовало соответст-
вующей служебно-боевой подготовленности лич-
ного состава к действиям как индивидуальным, так 
и в составе нарядов, групп и подразделений. 

Изученные отчеты о результатах этой службы 
показали, что курсанты, слушатели и офицеры 
были в достаточном объеме подготовлены, а под-
тверждение тому — отсутствие потерь среди лично-
го состава и высокая оценка результатов служебно-
боевых действий сводного отряда со стороны 
руководства МВД СССР (РФ). 
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В. В. Слеженков, В. М. Шинкарук  
 
КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЗИТИВИСТСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 
Статья связана с анализом эволюции доктринального понимания законности, а также специфики ее 

практической реализации в контексте развития французской концепции правового государства. Авторами 
исследуется историческая трансформация соответствующих идей, раскрываются дискуссионные аспекты 
различных теоретических взглядов сторонников юридического позитивизма на государство, демонстри-
руется их влияние на институционализацию правовой государственности во Франции. 

 
Ключевые слова: правовое государство, законность, правопорядок, конституционализм, власть, суве-

ренитет, легитимность. 
 
V. V. Slezhenkov, V. M. Shinkaruk  
 
CLASSICAL POSITIVISTIC MODEL OF A LEGAL STATE  
IN THE FRENCH JURISPRUDENCE 
 
The article is related to the analysis of the evolution of doctrinal understanding of legality as well as the spe-

cific character of its practical realization in the context of the development of the French concept of a legal state. 
The authors research the historical transformation of the corresponding ideas, analyze disputable aspects  
of various theoretical views of juridical positivism advocates regarding a state, and demonstrate their influence 
on the institutionalization of legal statehood in France. 

 
Keywords: legal state, legality, law and order, constitutionalism, power, sovereignty, legitimacy. 
 
В начале XX в. во французской политико-

правовой доктрине возрастает степень критично-
сти восприятия идей легицентризма как в связи  
с рядом негативных практических следствий, так 
и в результате их все более очевидной теорети-
ческой уязвимости. Наиболее значимым итогом 
данного процесса выступила реакция, возникшая 
в рамках юридического позитивизма, отражением 
которой стала концептуализация идей правового 
государства («Etat de droit»). 

Сравнительно позднее появление во Франции 
концепции правового государства во многом 
определялось самой спецификой коннотаций, 
обозначающих во французском языке понятие 
«государство» слов «Etat», подразумевающего 
правовой характер власти и «République», которое 
рассматривалось еще Ж. Боденом в смысле 
«общего блага», а Ж.-Ж. Руссо — как применимое 
к описанию любого государства, «подчиненного» 
праву [12, с. 86]. Также на данную ситуацию по-

влияли приоритет традиции легицентризма, при 
которой правовая основа действий государства 
отождествлялась преимущественно с гарантиями 
демократически легитимированного закона, неустой-
чивостью конституционных актов, политической  
и административной централизацией. В итоге только 
в 1920—22 гг. идеи правового государства во 
Франции были консолидированы на уровне теории 
Р. Карре де Мальберга. 

Политико-правовые воззрения Р. Карре де 
Мальберга имели преимущественно «чистое» пози-
тивистское содержание. Определяя сущность госу-
дарства, данный автор акцентирует внимание на его 
юридических характеристиках — единстве (выра-
жающемся в формулировании консолидирован-
ной воли национальной общности через создан-
ные с этой целью органы), правосубъектности 
(государство представляет собой, как отмечал 
еще А. Эсмен, «юридическую персонификацию 
нации»), суверенной власти [5, с. 8—9].  
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Суверенитет Р. Карре де Мальберг считает 
определяющим качеством власти государства, 
означающим свойство, образ действия, уровень 
власти, источник первичных верховных юридиче-
ских полномочий [1, с. 176—177]. Вследствие  
этого им критиковалась концепция национального 
суверенитета (как действенная только при иде-
альном представительном режиме, на практике 
нивелируемая опасностью изъятия суверенитета 
в пользу представительных органов) и отрицался 
суверенитет народный (поскольку подобными 
полномочиями может обладать лишь особая вла-
стная организация, а не индивид или группа лиц). 

Идея власти, доминирования в концепции 
государства является ключевой для Р. Карре де 
Мальберга. Активизация государственного вмеша-
тельства в общественную жизнь не означает, по 
мнению теоретика, смещения акцентов в его 
отношениях с населением в пользу сотрудниче-
ства, так как невозможны ни всеобщее участие 
во власти, ни гармоничное сочетание свободных 
индивидуальных усилий для достижения соци-
ально значимых результатов — инструментом 
этого может быть только властное распоряжение 
[1, с. 169—170]. Целью государства остается 
утверждение власти, а сотрудничество пред-
ставляет лишь легитимированное в современности 
средство достигнуть ее, поскольку государство 
существует не для себя, а для народа и объективно 
связано правом, посредством которого как управо-
мочивает, так и обязывает себя, — ведь какой бы 
ни была его мощь, оно не может отрицать право-
порядок [5, с. 229]. Это обусловливает прогрес-
сивное развитие трех форм организации публич-
ной власти.  

«Полицейское государство» (существовавшее 
во Франции при Старом порядке) мыслитель 
определяет в качестве системы, где администрация 
с почти неограниченной свободой усмотрения 
издает акты и применяет к гражданам меры, кото-
рые сочтет необходимыми, чтобы противостоять 
обстоятельствам и достигать своих целей, а право 
играет роль инструмента господства [5, с. 488]. 

«Государство законности» (современная теоре-
тику Третья республика) представляет, по мнению 
теоретика, демократический идеал, обеспечиваю-
щий примат закона как воплощения легитимно 

сформулированной воли большинства или общей 
воли [5, с. 488]. Подобная законность ограничивает 
деятельность государства, но носит формальный 
характер, поскольку парламентское верховенство 
не предполагает постановку вопроса о сущности 
закона, степени его соответствия фундаменталь-
ным правовым принципам и возможных последст-
виях их искажения. Предоставляя населению 
гарантии защиты, она, тем не менее, не способна 
оградить его от потенциальных злоупотреблений 
самого государства. 

Правовое государство (цель развития), согласно 
идеям Р. Карре де Мальберга, отражает суть тео-
рии фундаментальных прав как лимитов демо-
кратически легитимированного осуществления 
законодательной власти. «Для осуществления 
отношений со своими гражданами и соблюдения их 
личного статуса» оно «само подчиняется опреде-
ленному правопорядку, ограничивая себя рамками 
правовых норм, среди которых одни определяют 
права, предоставляемые гражданам, а другие уста-
навливают заранее пути и средства, которые могут 
быть использованы для достижения государствен-
ных целей: эти оба вида правовых норм направле-
ны на то, чтобы ограничить могущество государства 
путем подчинения его существующему правопо-
рядку» [5, с. 488—489]. В отличие от «государства 
законности» правовое государство не только под-
тверждает защиту прав, но и предоставляет ее 
реальные средства, в частности, укрепляет авто-
ритет судебной власти (в Третьей республике зави-
симой от министерства юстиции [2, с. 89]) в целях 
обеспечения охраны индивидуальной свободы про-
тив опасности «тирании большинства» и произвола 
власти.  

Определяя средства правовой лимитации го-
сударства, мыслитель подчеркивает необходи-
мость прочности конституционного режима, пе-
рехода от легицентризма к верховенству права  
и переосмысливает сложившуюся в доктрине тра-
дицию «иерархии норм» — Декларации прав чело-
века и гражданина 1789 г., признающей фунда-
ментальные естественные права, конституции, 
законов, регламентарных актов (на практике под-
меняемую принципом формальной законности).  
Он ставит на первое место в ней конституцию как 
отражение высшей воли нации и легитимации 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 171

власти [12, с. 90—91], обосновывая это специ-
фичностью ее признаков: высшей юридической 
силы, особой процедуры ревизии, фиксации кон-
ституцией статуса органов власти, позволяющей 
ограничить компетенцию законодателя. Нормы 
же Декларации, хотя и имеющие важнейшее по-
литическое и моральное значение, но с юриди-
ческой точки зрения являющиеся принципами 
обычного права, не исходящего от государства, 
по мысли Р. Карре де Мальберга, не могут на 
это претендовать.  

В этой связи и с учетом практики принятия 
законов, отклоняющихся от содержания консти-
туции, необходимым атрибутом правового госу-
дарства теоретик полагал конституционный 
контроль, осуществляемый системой общего пра-
восудия, по образцу США, отличающихся особой 
устойчивостью конституции. В сочетании с услож-
нением порядка ее изменения, введением обще-
народных выборов президента (как равновесия 
парламентской легитимации), наделением по-
следнего правом роспуска парламента, расшире-
нием возможностей судебного обжалования актов 
органов власти, учреждение данного института 
позволило бы, по его мнению, выполнить задачу 
рационального ограничения всесилия законодате-
ля и обеспечить верховенство права [5, с. 166]. 

Наконец, элементом правового государства 
теоретик считал принцип единства и субордина-
ции власти, иерархично организованной под руко-
водством парламента. Исследователь все же 
признавал парламентаризм, при сочетании с над-
лежащими правовыми гарантиями, оптимально 
отражающим демократические начала (режим 
Третьей республики характеризовался им как 
«полу — представительный») [11, с. 32]. Аргумен-
тируя необходимость субординации власти следо-
ванием «иерархии норм», концепции закона как 
выражения общей воли и единственного, помимо 
конституции, инструмента разделения полномочий 
властей [6, с. 72], неприятием деления властных 
функций (ввиду отсутствия юридических оснований, 
опасности смешения задач и функций государства, 
единства целей, стоящих перед актами разных 
видов), Р. Карре де Мальберг подчеркивал и убеж-
денность в том, что правовая наука должна 
иметь дело с юридическим эффектом дейст-

вий государства, а не их социальными следст-
виями. Стоит отметить, что в политической прак-
тике Франции дилемма между принципами един-
ства и координации властей решалась в пользу 
первого вплоть до принятия Конституции 1958 г., 
отдавшей приоритет исполнительной власти и пе-
реосмыслившей идею «арбитражной роли» главы 
государства. 

Новаторский подход Р. Карре де Мальберга  
к ряду традиционных теоретических вопросов  
и масштабность предложенных практических мер 
вначале вызвали настороженное отношение пред-
ставителей юридического позитивизма, в то время 
как сторонникам позитивно-социологических подхо-
дов рассмотренная концепция, напротив, представ-
лялась чрезмерно формальной. Однако в 30-х гг. 
ХХ в., во многом в свете оценки новых тенденций 
кризиса парламентаризма, его взгляды стали 
основой теоретических разработок ряда фран-
цузских ученых — Р. Капитана, Ш. Эйзенманна,  
Ж. Бюрдо, как и Р. Карре де Мальберг, представ-
лявших университет Страсбурга («Страсбургская 
школа»). 

Р. Капитан подчеркивал необходимость «ра-
ционализации» парламентаризма для обеспече-
ния большей стабильности и самостоятельности 
исполнительной власти, без чего государство не 
может быть сильным. Отмечая недостатки легицен-
тризма, теоретик пришел к радикальным выводам, 
характеризуя государственную систему Франции как 
антилиберальную, нарушающую равновесие вла-
стных полномочий, вызывающую угрозу индивиду-
альным свободам и констатируя невозможность 
действия в этих условиях верховенства права 
[14, с. 270]. Переход к конституционализму и ре-
формирование системы власти виделись ему пер-
воочередными задачами для приближения к идеа-
лам правовой государственности. 

Обосновывая важность придания приоритета 
конституции, Р. Капитан впервые в позитивистской 
традиции [4, с. 167] вышел за рамки ее норма-
тивного понимания, указывая, что данный акт 
представляет не только свод позитивных норм, 
но и совокупность политических обычаев, согла-
шений, неписаных принципов права. Тем более 
это присуще конституции Третьей Республики, 
ограниченной регламентацией властеотношений 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 172 

(такое заключение предвосхитило расшире- 
ние «конституционного блока» «иерархии норм»  
в 70-е гг., в результате которого Декларация 
1789 г. стала считаться составной частью Кон-
ституции, а правовые принципы, признаваемые 
в юрисдикционной практике конституционно зна-
чимыми, получили надзаконную юридическую силу). 

Также Р. Капитан выражал иную в сравнении 
со своим предшественником точку зрения на 
преобразование системы власти, предлагая  
более масштабные реформы, — оптимальным 
ученый считал равновесие законодательной  
и исполнительной ветвей, при первенстве послед-
ней, расширении полномочий президента и уси-
лении непосредственной демократии [9, с. 18]. 
Это, по мысли теоретика, могло бы создать сис-
тему гарантий, лимитирующих деятельность госу-
дарства в правовом поле, позволяющих защитить 
индивидуальные права от возможных нарушений 
в ходе ее осуществления. 

Идеи Р. Карре де Мальберга в 30-е гг. оказали 
значимое влияние и на творчество Ж. Бюрдо. 
Его научная деятельность началась с исследова-
ния учредительной власти, в которой мыслитель 
выделял две составляющие — конститутивную 
(метаюридическую, учреждающую правопорядок, 
исторически действенную, несмотря на социально-
политические изменения) и ревизионную (осно-
вывающуюся на правопорядке и конституции, 
уполномочивающих ее пересматривать фундамен-
тальные нормы). Последняя категория представля-
ет, по мнению Ж. Бюрдо, частное выражение 
власти в юридическом смысле и предполагает без-
условное верховенство конституции в правовой 
системе государства как основание лимитации 
подобной власти [10, с. 95].  

Теоретик отождествляет государство с властью 
как характеристикой, выражающей его юридиче-
ские рамки и связь с правовой идеей, а не суве-
ренитетом как политическим качеством, возни-
кающим из серии исторических обстоятельств, 
обусловливающих равновесие властей в общест-
ве, и способного быть отделимым от государства 
вследствие персонификации. Согласно позиции 
Ж. Бюрдо юридическая форма власти выступает 
посредником между абстрактными идеями госу-
дарства и права и их функциональными понятия-

ми, позитивным отражением. Это приводит мысли-
теля к выводу об объективной связанности госу-
дарства правом, обусловливающим и легитими-
рующим власть, исходя из специфики природы 
государства как властного института, выражающего 
идею права, присущую массовому сознанию [13, 
с. 597—598]. В плане определения средств, по-
зволяющих оптимизировать подобную лимитацию, 
Ж. Бюрдо в целом солидарен с Р. Карре де Маль-
бергом, выступая за введение реального консти-
туционализма, но при следовании разделению 
властей, равноправии исполнительной и законода-
тельной ветвей. 

Наконец, в числе ученых, чьи взгляды на госу-
дарство находились в тесной связи с концепцией 
Р. Карре де Мальберга, следует указать Ш. Эйзен-
манна. В 30-е гг. XX в. совместно с Г. Кельзеном 
он развивал нормативистское учение о тождестве 
государства, априорно подчиненного праву вследст-
вие его выражения в определенных человеческих 
актах, приписываемых государству как юридиче-
скому лицу на основании регламентирующих их 
норм, среди которых существует основная, обос-
новывающая правопорядок в целом, и право-
порядка, рассматриваемого преимущественно  
в динамике. При этом мыслитель отождествлял 
право с позитивными предписаниями и подчерки-
вал абстрактность теории разделения властей, 
выступая за их координацию [8, с. 565].  

Данный исследователь, отмечая конституци-
онный характер детерминирующей правопорядок 
нормы, полагал, что демократию, основанную на 
законе, сменяет демократия, базирующаяся на 
конституции — акте высшей юридической силы, 
определяющем функции государства в целом  
и полномочия конкретных органов, выступающем 
гарантией его правового ограничения. Ш. Эйзен-
манн подчеркивал, что закон является выражени-
ем общей воли только при совместимости с кон-
ституцией (в 1985 г. это стало фундаментальным 
принципом права, сформулированным Конституци-
онным советом [12, с. 94]). Однако, полагая, что 
фундаментальная норма образует лишь основа-
ние действительности для иных норм, а их содержа-
ние определяют акты, посредством которых они 
устанавливаются инстанциями, уполномоченными 
основной нормой [3, c. 72], теоретик обосновывал 
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необходимость универсализации оценки содержа-
тельного соответствия, констатируя, что в ином 
случае демократическая система не защищена 
от проблем сущностной несостоятельности норм 
и формальной легитимации авторитарных полити-
ческих сил. В этой связи Ш. Эйзенманн выступал 
за реальное гарантирование конституционного 
верховенства [7, с. 40], в частности через соз-
дание конституционной юстиции, проанализиро-
вав деятельность Конституционного суда Австрии, 
созданного по инициативе Г. Кельзена. Вместе  
с тем, в отличие от классического нормативизма, 
мыслитель затронул проблему негативного откло-
нения правоинтерпретационной деятельности, 
предостерегая против излишнего расширения 
полномочий конституционного контроля и поли-
тизации роли суда.  

В дальнейшем воззрения Р. Карре де Мальберга 
и деятелей «Страсбургской школы» (последние 
продолжали научную деятельность в течение 
нескольких десятилетий) оказали существенное 
влияние на трансформацию парламентаризма 
Четвертой республики и формирование конститу-
ционного режима Пятой республики, содержание 
политико-правовых инициатив ее идеологов  
Ш. де Голля и М. Дебре. Так, в Конституции 1958 г. 
были воплощены идеи всеобщего избирательного 
права как источника власти (общенародные выборы 
президента, особая роль «партийной» власти), 
расширения оснований проведения референду-
мов, упрочения независимости суда, введения 
полноценного конституционного контроля (хотя 
и осуществляемого квазисудебным органом).  

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать следующие выводы. 

1. Правовое государство рассматривалось  
Р. Карре де Мальбергом в качестве идеала про-
гресса государственно-правовых форм, склады-
вающегося ввиду расширения социальной базы  
и усиления легитимации власти, прагматически 
обоснованного государственным интересом. Оно 
понималось как территориальная организация 
суверенной власти, служащая юридической пер-
сонификацией нации и выражающая ее коллек-
тивную волю, нацеленная на утверждение домини-
рования, но подчиненная создаваемому ею право-
порядку, сбалансированному в виде «иерархии 

норм» во главе с конституцией, вследствие необ-
ходимости легитимации своих действий. 

2. Становление правового государства, соглас-
но позиции Р. Карре де Мальберга, не меняет сущ-
ность суверенной власти, но влечет ее объек-
тивное самоограничение правом в целях защиты 
индивидуальных прав и свобод, ценность которых 
ранее могла быть нивелирована в свете формаль-
ного подхода к законности. Гарантиями утвержде-
ния правовой государственности в этой связи 
выступают стабильность конституционного режима, 
иерархизация норм во главе с «жесткой» кон-
ституцией, наличие конституционного контроля,  
независимости суда, расширение элементов не-
посредственной демократии, «рационализация» 
парламентаризма при изменении баланса ветвей 
власти, субординированных под руководством пар-
ламента на основе единства. 

3. Взгляды деятелей «Страсбургской школы», 
при сходстве ряда теоретических основ с концеп-
цией Р. Карре де Мальберга, отличаются от нее 
отождествлением государства и правопорядка 
(Ш. Эйзенманн), дифференциацией суверенитета  
и власти, институциональным подходом к сущности 
последней (Ж. Бюрдо), определением организа-
ции власти на основе единства, при координации 
(Ш. Эйзенманн) либо в контексте разделения, при 
балансе (Ж. Бюрдо) или приоритете исполнительной 
власти (Р. Капитан), признанием нормативности 
неписаного права (Р. Капитан). 

4. Идеи представителей классической позити-
вистской версии правового государства предопреде-
лили как его будущую институционализацию, так  
и дальнейшие векторы развития доктринального 
понимания и в формальном (в плане определения 
сущности, признаков государства, оснований его 
юридической лимитации), и в содержательном  
(в свете обоснования как правовой, так и общесоци-
альной легитимации государственных действий, ее 
взаимосвязи со сферой индивидуальных прав) 
смыслах. Ввиду своей вариативности рассмотренная 
концепция оказала серьезное влияние не только на 
сугубо юридические теории правового государства, 
но и на ряд политико-юридических, социологических 
и аксиологических подходов к описанию его 
сущности. 
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В работе рассмотрены некоторые варианты использования инструментария исследования политиче-

ской власти и властных отношений. Данные парадигмы позволяют составить определенную картину 
изучаемых научных феноменов. Взгляд на политическую власть и властные отношения, изложенный 
в статье, не является догмой, он лишь дает толчок к формированию новых направлений исследования 
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SOME METHODOLOGICAL PARADIGMS OF RESEARCH  
OF POLITICAL POWER AND POWER RELATIONS 
 
The authors analyze some ways of using corresponding instruments to research political power and power 

relations. These paradigms allow to create a certain vision of the studied scientific phenomena. The view of po-
litical power and power relations stated in the article is not considered to be a dogma. It can only stir up the crea-
tion of new directions of research of the mentioned concepts. 

 
Keywords: methodology, political power, power relations. 
 
Исследование политической власти и власт-

ных отношений является сложным гносеологиче-
ским процессом. Данный процесс предполагает 
научную организацию этой деятельности. От степе-
ни вооруженности современными методами иссле-
дования будет зависеть и результат этой позна-
вательной деятельности. Следовательно, нужна 
высокая общетеоретическая подготовка тех, кто 
осуществляет исследование политической власти 
и властных отношений, глубокое знание ими обще-
методологических принципов и владение мето-
дами и методиками познания и оценки. Позна-
ние и оценка деятельности политической власти  
и формирующихся в рамках этой деятельности 
властных отношений — объективно взаимосвя-
занный процесс. Оценку можно рассматривать 
как результат сравнения, сопоставления мыслен-
ных образов нескольких явлений и процессов, 
отражения объективного соотношения между срав-
ниваемыми предметами, явлениями, процессами. 
Предмет оценки политической власти у́же, чем 
предмет ее познания. Если в познании политиче-

ской власти отражаются ее компоненты, факторы, 
содержание и взаимосвязи, то в ее оценке упор 
делается на выявлении особенностей формирова-
ния властных отношений и, как следствие, опре-
деление степени эффективности ее деятельности. 
Немаловажное значение при исследовании поли-
тической власти и властных отношений отводится 
решению триединой задачи: анализу, оценке и про-
гнозированию развития различных вариантов собы-
тий в рамках сформированных властеотношений. 

Следует отметить, что анализ деятельности 
политической власти, как и любого другого фено-
мена, совершается во имя оценки, которая, в свою 
очередь, служит основанием для прогноза.  

Политическое прогнозирование деятельности 
политической власти — это вероятностное по своей 
природе суждение о динамике ее развития, пер-
спективах ее будущего состояния. Целью полити-
ческого прогнозирования является начертание 
картины вероятностного будущего, а именно: опре-
деление возможных направлений ее деятельности, 
появление определенных политических событий, 
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явлений и процессов, своевременное определение 
возможных желательных и нежелательных собы-
тий. Можно сказать, что прогнозирование — это 
не только наука, но и искусство, а применяемые 
методы опираются на научные законы познания, 
используя прогностическую функцию научных 
теорий. 

Оценка и прогнозирование властных отноше-
ний немыслимы без опоры на прочный теорети-
ческий фундамент. Основу его составляют дос-
тижения широкого круга наук, в числе которых,  
в первую очередь, следует назвать политологию. 
Наиболее общие методологические принципы  
и подходы, дающие основные ориентиры иссле-
дования и предохраняющие от наиболее крупных 
ошибок и заблуждений в ходе анализа политиче-
ской власти, выработаны на базе философского 
знания. К числу основных общеметодологических 
принципов следует, к примеру, отнести: конкретно-
исторический подход; системный подход; объек-
тивность и политический реализм и др. Принцип 
конкретно-исторического подхода предусматри-
вает рассмотрение не абстрактной, а конкретной, 
сложившейся на данный момент времени обста-
новки, конкретных механизмов функционирова-
ния политической власти. Не секрет, что характер 
и содержание эпохи оказывает существенное 
влияние на выработку определенных стереотипов 
властвования, которые в достаточной степени 
инерционны, что порождает опасность переноса 
их особенностей из одного периода времени  
в другой. Системный подход в политологии обес-
печивает переход от общих принципов диалектики 
к конкретным приемам исследования собствен-
ных или специфических категорий как наиболее 
общих, фундаментальных понятий, отражающих 
содержание предмета исследования. Реализуясь 
в совокупности познавательных средств и спосо-
бов, предназначенных для адекватного отражения 
сложно организованных объектов, принцип систем-
ного подхода выступает как общенаучный метод. 

Принцип объективности и политического реа-
лизма требует рассмотрения действительной,  
а не желаемой политической ситуации. Он ориен-
тирует на учет объективного состояния властных 
отношений, а не только содержания заявлений  
и деклараций, учит видеть за словесной завесой 

и дипломатическими уловками интересы конкрет-
ных субъектов власти. 

Исследование политической власти и властных 
отношений можно отразить в следующих научных 
положениях: 

— политическая власть рассматривается как це-
лостное образование, которое представляет собой 
цепь взаимосвязанных между собой элементов; 

— при оценке политической власти следует учи-
тывать тот факт, что ее состояние будет опреде-
ляться качественными характеристиками образую-
щих ее элементов; 

— каждый из образующих политическую власть 
элементов данной системы и, как следствие, сис-
тема в целом по-своему проявляют себя в зависи-
мости от созданных механизмов управления; 

— политическая власть как определенная сис-
тема в конкретной социокультурной среде подвер-
гается определенным необратимым количествен-
ным и качественным изменениям. 

В этой связи следует отметить, что прежде всего 
необходимо многоуровневое и многоплановое рас-
смотрение политической власти и властных отно-
шений, в ходе которого строится не одна, а ряд 
моделей деятельности составных элементов данной 
системы, отражающих ее направленность на раз-
ных уровнях и «срезах». Только комплексное при-
менение идей и методов в ходе исследования 
политической власти и властных отношений по-
зволит успешно решить поставленную задачу. 
Комплекный подход позволяет привлечь к иссле-
дованию данного феномена целый «спектр» наук. 
Междисциплинарное взаимодействие, стыковка раз-
личных отраслей научного знания позволит более 
эффективно решить поставленную задачу. К при-
меру, использование таких эмпирических общена-
учных методов, как наблюдение и описание фактов, 
изучение документов, опрос экспертов и других 
носителей информации, классификация и систе-
матизация информации о деятельности политиче-
ской власти, позволит существенно дополнить 
знания о данном феномене. 

Анализ политической власти начинается с ее 
исследования. В настоящее время понятие поли-
тическая власть трактуется как определяющее 
воздействие на поведение масс, групп, организаций 
с помощью средств, которыми обладает государ-
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ство. Политическая власть проявляется в общих 
решениях и решениях для всех, в функциони-
ровании институтов (президент, правительство, 
парламент, суд). В отличие от правовой власти, 
регулирующей отношения между конкретными 
субъектами, политическая власть мобилизует на 
достижение целей большие массы людей, регу-
лирует отношения между группами во время ста-
бильности, общего согласия. В основе современ-
ных определений политической власти лежит 
признание асимметричности отношений между 
людьми. Истоки потребности во власти скрыты  
в противоречиях между интересами, ожиданиями 
индивида, групп и возможностями их осуществ-
ления. Воля к власти у одних дополняется по-
требностью других присоединиться к властной 
воле, идентифицировать себя с ней. Средства, 
которые используются или могут быть использо-
ваны для осуществления власти, называют основа-
ниями или ресурсами власти. Они могут класси-
фицироваться по разным критериям. Структурные 
основания политической власти — законы, суд, 
государственный аппарат, отряды принуждения, 
партийная дисциплина, авторитет лидера, цен-
тральные и региональные структуры. Руковод-
ствуясь антропологическим принципом, выделяют 
такие типы оснований политической власти, как 
страх, интерес, убеждение. Редуцирование в ана-
лизе оснований власти оправдывает себя, по-
скольку приближает к выявлению элементарных 
частиц властеотношений. Однако грани, отделяю-
щие одно основание политической власти от дру-
гого, условны. Реальные политические акции, тем 
более претворение в жизнь политического курса, 
опираются на систему средств осуществления 
политической власти. 

Политическая власть рассматривалась как 
отношение господства и подчинения между со-
циальными группами. Такое определение бази-
ровалось на анализе политических реальностей, 
существовавших на протяжении всей истории. 
Однако научно-технический и социальный про-
гресс внес существенные коррективы в понима-
ние этого сложного явления. В то же время госу-
дарственная власть — это форма политической 
власти, характеризующая способность влиять на 

характер, направления деятельности и поведения 
людей, социальных групп, классов посредством 
экономических, социально-политических, духовных 
и организационно-правовых механизмов в целях 
обеспечения нормального функционирования об-
щества. 

Государственная власть означает как опреде-
ленную организацию, так и практическую деятель-
ность по осуществлению целей и задач этой орга-
низации. Отношения руководства и управления, 
господства и подчинения составляют сущность 
государственной власти. К характерным признакам 
государственной власти можно отнести: ее суве-
ренитет, верховенство на всей территории государ-
ства и независимость в международных отношениях; 
силу, концентрированно выражающую и символи-
зирующую общество в целом; монополию на легаль-
ное использование силы, физического принуждения; 
сложный специальный аппарат управления всем 
обществом; исключительное право на нормирова-
ние жизни всего общества, право на издание зако-
нов и норм, обязательных для всего населения; 
право на взимание налогов и различного рода 
сборов, имеющее для населения всеобщую обя-
занность. Любая государственная власть имеет 
чрезвычайно сложную структуру. Основания для 
ее классификации могут быть самыми разными.  

В современной политологической науке обычно 
выделяют четыре уровня государственной власти: 
макроуровень — центральные органы государст-
венной власти; мезоуровень — подчиненные цен-
тру организации; микроуровень — власть в первич-
ных организациях и малых группах; мегауровень — 
распространение центральной макровласти и мик-
ропроцессуальных отношений вовне, власть в ме-
ждународных организациях и отношениях [1]. 

Государственная власть классифицируется  
и по функциям ее органов. Традиционно выделяют 
три ветви государственной власти: законодатель-
ную, исполнительную и судебную, имеющие в раз-
личных странах разное оформление и название. 
Каждая из властей должна быть относительно 
самостоятельной и уравновешивать другие. Именно 
так трактует принцип разделения властей Ш. Мон-
тескье, который, отражая требования ограничить 
королевский абсолютизм, предложил разделить 
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власть на законодательную (избираемый населе-
нием представительный орган-парламент), испол-
нительную (тогда речь шла о монархе, ныне в боль-
шинстве стран его заменил избираемый президент) 
и судебную (независимые суды, подчиняющиеся 
только закону) [2].  

Обобщая анализ исследования власти, следует 
заметить, что политическая власть будет являться 
одним из основных видов власти. 

Власть будет иметь различные оттенки и может 
воплотить в себя идеи самоуправления и парти-
ципации (участия) — на местном уровне и пред-
ставительства — в масштабе всего общества  
и наоборот. Власть может существовать в разных 
формах. Она имеет различную систему сдержек  
и противовесов во взаимоотношениях между  
ее ветвями (законодательной, исполнительной, су-
дебной).  

Рассматривая такой феномен, как власть, 
следует исходить из того, что мы имеем дело 
со специфической социальной системой, все 
элементы которой образуют определенную 
целостность и решают взаимосвязанные задачи. 

Подводя итог, хотелось бы остановиться на том, 
что понятие политическая власть является ключе-
вым понятием в области политологии. Рассматри-
вая данную категорию, можно вести речь об органах 
государственной власти, политических партиях, 
политической системе, политических режимах, 
политических процессах, используя различные 
научные парадигмы. Только комплексное исполь-
зование системы теоретического и эмпирического 
знания позволит приблизиться к центральной 
философской категории в рамках гносеологии — 
истине, а в данном случае, истине познания поли-
тической власти и властных отношений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 
 
В настоящей статье приведены возможности использования искусственного интеллекта при проведе-

нии экспертизы законопроектов. Разработанный программный комплекс может быть интегрирован в ав-
томатизированную информационную систему АИС «Законотворчество», позволит в автоматизированном 
режиме выполнить рутинные мероприятия по установлению соответствия законопроектов критериям, 
предъявляемым к нормативным правовым актам. 

 
Ключевые слова: экспертиза законопроектов, законодательная инициатива, законотворчество. 
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E. V. Bulgakova  
 
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WHEN CONDUCTING THE EXAMINATION OF DRAFT BILLS 
 
The article focuses on the possibilities of the use of artificial intelligence when conducting the examination 

of draft bills. The designed software system can be integrated into the automated information system AIS 
“Law-Making”, which will allow to carry out routine arrangements to find out if draft bills comply with the criteria 
placed on regulatory legal acts using computer-aided procedures. 

 
Keywords: examination of draft bills, legislative initiative, law-making. 
 
На сегодняшний день общество накопило 

много глобальных проблем, сдерживающих его 
развитие. На помощь приходят такие новейшие 
технологии, как искусственный интеллект [1], 
применяемый в различных сферах и областях 
деятельности человека. Так, в Российской Фе-
дерации остро стоит вопрос о создании электрон-
ной системы законотворчества, позволяющей 
сделать этот процесс максимально открытым 
для граждан нашей страны, мировой общественно-
сти, предполагающей активное участие в нем 
граждан и возможность отслеживать через непре-
рывный мониторинг эффективность работы сис-
темы. Необходимость такого перехода назрела 
уже давно ввиду несовершенства действующих 
механизмов системы, повлекших ненадлежащее 
качество законодательства. В этой связи ведется 
работа по созданию автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС) «Законотворчество» — 
основы электронного парламента [2], ключевым 
звеном которой должна стать автоматизирован-
ная экспертиза законопроектов. 

По словам Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации В. В. Путина, «Во всех разви-
тых странах все шире применяется концепция 
«Открытое правительство», которая основана 
на вовлечении граждан в текущую работу инсти-
тутов власти. И нам тоже нужно идти по этому 
пути — поощрять активную гражданскую работу, 
учитывая предложения, советы, рекомендации 
так называемых независимых народных экспер-
тов. Конечно, в таких условиях будет работать 
сложнее, иногда даже темп будем терять, но зато 
качество не пострадает» [3]. 

Основной целью создания сайта «Открытое 
Правительство» является обеспечение участия 

граждан и заинтересованных организаций в откры-
той экспертизе социально значимых законопроек-
тов, инициируемых Правительством Российской Фе-
дерации. 

Сайт «Открытое Правительство» позволяет 
проводить следующие этапы общественной экс-
пертизы законопроектов: 

— формирование и публикация Плана (ежегод-
ного либо на более долгосрочную перспективу) про-
ведения открытой экспертизы законопроектов 
исходя из решений, принимаемых Комиссией по 
законопроектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации; 

— проведение открытой экспертизы, в ходе 
которой зарегистрированные пользователи предла-
гают редакции положений законопроекта, оценивают 
предложенные редакции и размещают коммен-
тарии; 

— закрытие экспертизы и подведение ее ито-
гов, в том числе формирование и публикация от-
четов о проведении экспертизы. 

На сайте «Открытое Правительство» действует 
открытый для всех посетителей режим работы, 
позволяющий неавторизованным пользователям 
просматривать информацию с результатами прове-
дения экспертизы, а также сопутствующие сведе-
ния, размещенные на сайте. Авторизованные на 
портале государственных услуг пользователи могут 
принимать участие в публикации своих версий 
положений законопроектов, а также оставлять ком-
ментарии к исходным и авторским редакциям поло-
жений законопроекта. В основу проекта «Открытое 
правительство» заложен принцип «краудсорсинга», 
позволяющий использовать мнения граждан для 
совершенствования законопроектов. Преимущество 
данного метода — переход от практики простого 
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комментирования к активному вовлечению граждан 
в разработку проектов нормативных документов 
в форме прямой работы над текстом законопро-
екта [4]. Для того чтобы принять участие в обсуж-
дении законопроекта, необходимо пройти процеду-
ру регистрации. Фиксируется также: количество 
авторских редакций; нормы, подвергшиеся ре-
дактированию; число авторских редакций на одну 
редактированную норму; самые успешные нормы; 
самые провальные нормы; нормы с максималь-
ной активностью пользователей; нормы с мини-
мальной активностью пользователей; самые ус-
пешные авторские редакции и их авторы; участники 
с самым высоким рейтингом [5]. 

В Российской Федерации этот проект нахо-
дится в начальной стадии реализации и осущест-
вляется при активной поддержке и непосредствен-
ном участии граждан. Внедряемые механизмы 
должны пройти соответствующую апробацию  
и постоянно совершенствоваться, также сущест-
вует острая потребность в правовой регламента-
ции этого процесса. Страны «пионеры», стоявшие 
у истоков создания электронного государства  
и электронного правительства, преуспевшие  
в этом направлении, такие, как Соединенные Штаты 
Америки, Франция, Германия и др., по результа-
там мониторинга декларируют о положительной 
динамике его работы. Тем не менее и в этих 
странах сталкиваются с рядом проблем работы 
электронного правительства [6]:  

— несовершенство алгоритмов работы и ар-
хитектуры инструментальных средств Электрон-
ного правительства; 

— значительные экономические затраты на 
создание, внедрение, сопровождение, развитие 
работы Электронного правительства; 

— ознакомление с новой системой управления 
государственных служащих и граждан, их обу-
чение; 

— устранение ранее действующих, альтерна-
тивных электронным, механизмов предоставле-
ния государственных услуг гражданам; 

— недостаточный уровень компьютерной гра-
мотности среди граждан; 

— недостаточный уровень компьютеризации; 

— недостаточный уровень вовлечения граждан  
в работу электронного правительства, негативно 
сказывающийся на показателях его эффективности; 

— большой поток информации, циркулирующей 
в Электронном правительстве, осложняет ее об-
работку и др. 

Видимо, с похожими проблемами придется 
столкнуться и нашей стране, реализуя проект «Элек-
тронное правительство», многие из которых необхо-
димо было решить к 1 июля 2012 г., чтобы перейти 
на электронное взаимодействие органов власти 
субъектов Федерации и муниципалитетов [7]. 

В настоящей статье будет рассмотрена про-
блема обработки большого потока законода-
тельных инициатив граждан. Предложены автома-
тические механизмы ее реализации, упрощающие 
процедуру экспертизы законопроектов. 

Экспертиза законопроекта — специальное ис-
следование, проводимое в целях оценки качества 
законопроекта, его соответствия Конституции РФ 
и действующему законодательству, оценки перспек-
тив действия закона, принятого на основе данного 
законопроекта. В экспертном заключении долж-
ны содержаться ответы на следующие вопросы: 
а) соответствует ли законопроект Конституции РФ, 
федеральным законам, основным отраслевым зако-
нодательным актам (несоответствие обосновывает-
ся); б) не нарушена ли внутренняя логика законо-
проекта, нет ли противоречий между его разделами, 
главами, статьями, частями и пунктами (при наличии 
таких противоречий даются предложения по их уст-
ранению); в) полностью ли приведен перечень актов 
федерального законодательства, подлежащих при-
знанию утратившими силу, приостановлению, изме-
нению, дополнению или принятию в связи с приня-
тием данного законопроекта. Специальным видом 
экспертного исследования является лингвистическая 
экспертиза, осуществляемая на предмет опре-
деления юридического качества законопроекта — 
корректности используемых терминов, формулиро-
вок, стиля, совместимости проекта с действующим 
законодательством, согласованности статей, разде-
лов внутри законопроекта и др. [8]. 

Для проведения предварительной экспертизы 
нормативных правовых актов в автоматическом 
режиме необходимо ввести оценочные критерии, 
определить форму подачи информации, разрабо-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 181

тать алгоритм ее анализа и интерпретации, об-
народование результатов. При этом разработчики 
данной процедуры учли первый опыт обсужде-
ния Федерального закона Российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», «О лю-
бительском рыболовстве» (вносится Правительст-
вом Российской Федерации, настоящий Феде-
ральный закон вступает в силу 1 января 2013 г.), 
«Об основах социального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации» (общественная 
экспертиза правительственного проекта Феде-
рального закона проходила с 5 сентября 2011 г. 
по 5 октября 2011 г.) и др. [5]. К факторам, соз-
дающим определенные трудности в оценке зако-
нопроектов гражданами Российской Федерации 
и экспертизе их законодательных инициатив, 
можно отнести: отсутствие четкой регламентации 
критериев, предъявляемых к нормативному право-
вому акту; незнание основ юридической техники; 
выделение списка нормативных актов из огром-
ного массива действующих, которым не должен 
противоречить предлагаемый законопроект; введе-
ние дополнительных возможностей законодатель-
ной инициативы с участием граждан РФ; экс-
пертиза законопроектов — трудоемкий процесс  
с большими временными затратами, который на 
сегодняшний день осуществляется вручную; 
недостатки в работе действующих автоматизиро-
ванных информационных систем в этой области, 
их разрозненность, проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности и др.  

На основе анализа предложений граждан было 
установлено, что главной проблемой, ставшей 
на пути реализации своего права, стало «произ-
вольное» формулирование предложений без 
учета структурных элементов правовой нормы  
и принципов, которым она должна отвечать, про-
белы в знании Конституции РФ и иного действую-
щего законодательства. Следует отметить также, 
что это первый такой опыт и количество инициа-
тив было невелико и их можно было обработать 
вручную. В дальнейшем мы предполагаем уве-
личение интереса граждан по участию в таких 
процессах (например, в обсуждении законопроекта 
«О рыболовстве» было зарегистрировано — 
5 363 тыс. человек, авторских редакций — 287 [5]), 
и такой большой поток информации может быть 

обработан только с применением специально раз-
работанных автоматизированных анализаторов, 
позволяющих решить отдельные задачи экспертизы 
законопроектов, по крайней мере, на предваритель-
ной стадии исследования. Соответственно, следует 
разработать эффективный механизм, позволяющий 
гражданам оформить свою законодательную ини-
циативу, обработать законодательные предложения 
и обеспечить информационную безопасность этой 
системы. 

Платформой для автоматизированной эксперти-
зы законопроектов может стать автоматизированная 
информационная система АИС «Законотворчество», 
обеспечивающая законодательную деятельность 
Федерального собрания Российской Федерации, 
органов законодательной власти субъектов Россий-
ской Федерации и нормотворческую деятельность 
представительных органов местного самоуправле-
ния Российской Федерации. ГАС «Законотворче-
ство» — это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого ин-
формационно-технологического пространства за-
конодательной деятельности на федеральном  
и региональном уровнях, обеспечивающая повыше-
ние ее эффективности, а в перспективе — и повы-
шение эффективности нормотворчества в предста-
вительных органах местного самоуправления, 
которая в конечном счете должна стать основой 
«электронного парламента» [2]. 

ГАС «Законотворчество» обеспечивает реализа-
цию следующих основных функций: 

а) автоматизированная поддержка законодатель-
ного процесса для законопроектов по предметам 
ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации при подготовке законопроектов, 
внесении их в Государственную думу, а также 
отзывов и поправок к ним; 

б) предоставление в электронном виде обобщен-
ной информации о федеральном законодатель-
ном процессе и о законодательной деятельности 
Федерального собрания Российской Федерации, 
законодательных органов субъектов Российской 
Федерации, а также всех субъектов права законода-
тельной инициативы. 
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Предполагается, что ГАС «Законотворчество» 
будет использовать следующие объекты: 

— Федеральное собрание Российской Феде-
рации; 

— Конституционный суд, Верховный суд  
и Высший арбитражный суд Российской Федера-
ции (3 объекта); 

— законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации (83 объекта); 

— представительные органы местного само-
управления Российской Федерации (более 32 400 
объектов). 

Структура ГАС «Законотворчество» представ-
лена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура ГАС «Законотворчество» 
 
Данная структура состоит из 5 компонентов: 
1. Единое хранилище данных обеспечивает 

хранение документов и данных, обрабатываемых 
в ГАС «Законотворчество», а также нормативно-
справочной информации. 

2. Система обработки и контроля — главный 
сервер ГАС «Законотворчество», обеспечивающий 
формирование, сбор, обработку и предоставле-
ние информации о ходе и итогах работы законо-
дательными органами государственной власти, 
а также обеспечивающий их коммуникацию между 
собой. 

3. Система мониторинга ведет автоматизиро-
ванный сбор в сети интернет (электронные версии 
средств массовой информации, новостные и ин-
формационные сайты и т. п.), в государственных 
автоматизированных системах, источниках за-
конодательных органов государственной власти 
информации по планируемым и внесенным за-
конопроектам, принятым законам, подзаконным 

актам, в т. ч. замечаний и предложений граждан, 
формирование общедоступных электронных до-
сье по законопроектам и проблемам, требующим 
законодательного регулирования. 

4. Терминал ГАС «Законотворчество» — авто-
матизированное рабочее место участников зако-
нодательного процесса, предоставляющее персо-
нифицированный доступ к данным и приложениям 
ГАС «Законотворчество» и обеспечивающее их 
эффективную совместную работу в ходе реализа-
ции процедуры законодательного процесса. 

5. Информационный портал предоставляет дос-
туп для граждан и общественных организаций  
к информации о ходе и результатах законодатель-
ного процесса на федеральном и региональном 
уровнях, а также обеспечивает возможность обсуж-
дения гражданами проектов федеральных законов.  

Структура ГАС «Законотворчество» с интегриро-
ванным в нее блоком «Экспертиза законопроек-
тов» представлена рис. 2. 
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Рис. 2. Структура программного комплекса АИС «Законотворчество» 
со встроенным модулем «Экспертиза законопроектов» 

 
На рис. 3 изображена архитектура компонентов АИС «Законотворчество» со встроенным модулем 

«Экспертиза законопроектов». 
 

 
 

Рис. 3. Архитектура компонентов АИС «Законотворчество»
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Разработанная система позволяет не только 
обработать законодательную инициативу, но и ав-
томатически устанавливать коллизии в праве  
с использованием технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) на основе семантических сетей. 
Данная технология основана на сопоставлении 
семантической сети действующего законода-
тельства и семантической сети законопроекта, 
подвергающегося экспертизе на предмет соответ-
ствия действующему законодательству. Еще 
одна задача, решаемая при помощи блока 
«Экспертиза законопроектов», — это мониторинг 
законодательства на предмет выявления пробе-
лов в праве. Устранение последних возможно 
путем подачи предложений гражданами и по ре-
зультатам их оценки и обсуждения общественно-
стью — путем голосования на портале, которые, 

пройдя соответствующую процедуру, могут быть 
приняты. При этом такая гражданская инициатива не 
должна как противоречить действующему законода-
тельству, так и копировать уже существующую нор-
му права. Для отбора таких гражданских инициа-
тив также можно использовать ИИ. При этом  
у каждой инициативы должен иметься рейтинг, от-
ражающий заинтересованность в ней других граж-
дан. Таким образом, данный подход позволит 
определить наиболее актуальные инициативы, 
повысив тем самым качество законодательства. 

Программный комплекс написан на языке C# 3.0, 
с использованием библиотеки «Грамматический 
словарь SDK». Данная библиотека строит се-
мантическую сеть текста на русском языке, выяв-
ляя зависимости между словами. Алгоритм уста-
новления коллизий в праве представлен на рис. 4.

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм установления коллизий в праве 
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Рассмотрим этот процесс более подробно: 
1. На стадии инициализации библиотеки 

инициируются функции библиотеки «Граммати-
ческий словарь SDK», что позволяет использо-
вать их в дальнейшем. 

2. На стадии генерации семантической сети 
действующего законодательства происходит по-
иск в базе данных всех законодательных актов, 
необходимых для анализа, исходя из уровня 
законодательной инициативы (могут выставляться 
вручную). После чего средствами библиотеки 
«Грамматический словарь SDK» строится их 
семантическая сеть. 

3. На стадии генерации семантической сети 
поступающего предложения происходит построение 
семантической сети по внесенному предложению. 

4. На стадии поиска противоречивых блоков 
происходит сравнивание двух семантических сетей 
при помощи словаря. 

5. Анализ и сравнение элементов происходит 
при помощи тезауруса словаря библиотеки «Грам-

матический словарь SDK», включающего в себя 
синонимы, антонимы, уменьшительные формы  
и словообразовательные связи. По окончании про-
верки пользователю отображается диалоговое окно 
о результатах проведенной экспертизы законо-
проекта [9]. 

В настоящей статье была предложена адаптив-
ная модель ГАС «Законотворчество», позволяющая, 
в частности, обеспечить реализацию механизма 
участия граждан РФ в обсуждении законопроектов 
(народная законодательная инициатива) посредством 
введения критериев, предъявляемых к нормативным 
правовым актам и их автоматическая обработка на 
предмет соответствия нормам Конституции РФ (пред-
лагаемые законодательные инициативы не должны 
противоречить Конституции РФ) и иному действую-
щему законодательству. Для решения этой актуаль-
ной и сложной задачи был разработан программный 
комплекс на основе применения искусственного ин-
теллекта. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА 
 
В статье автор описывает феномен электронного государства и электронного правосудия. Создание 

электронного правосудия состоит из принятия пакета федеральных законов, а также изменений в соот-
ветствующие процессуальные кодексы. На данный момент наиболее существенные изменения в области 
электронного правосудия существуют в системе арбитражных судов России. 

 
Ключевые слова: электронное государство, электронное правосудие, информационное общество. 
 
I. S. Denisov  
 
ELECTRONIC FILING AS THE ELEMENT OF 
ELECTRONIC GOVERNMENT 
 
In the article the author describes the phenomenon of e-government and e-filing. E-filing creation comes from 

the adoption of a package of federal laws and the changes in corresponding procedural codes. At the present 
moment the most essential changes in the sphere of e-filing exist in the system of arbitration courts of Russia. 

 
Keywords: e-government, e-filing, information society. 
 
Вовлечение информационных технологий в по-

вседневную жизнь человека, а также всевозрас-
тающая информатизация общества и государства 
требует своевременной и адекватной правовой 
регламентации. За последние 10―20 лет челове-
чество шагнуло в информационную эру, где опре-

деляющим фактором является быстрое получение, 
переработка и использование информации. 

Развитие сервисно-ориентированных процедур 
взаимодействия общества и государства с исполь-
зованием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, совершенствование законода-
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тельства в информационной среде актуально как 
для общества, так и для Российской Федерации. 
Эта задача ставится в ряде программных докумен-
тов, в том числе в Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации, Госу-
дарственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011—2020 годы)». 
Одним из направлений развития социально 
ориентирванного государства данная программа 
выделяет создание электронного государства.  
В электронном государстве так же, как и в любом 
другом, существует разделение властей на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Соот-
ветственно, планируется создать электронное 
правительство, электронное правосудие и элек-
тронный парламент. Создание электронного пар-
ламента, кроме удаленной работы депутатов 
Государственной думы, также предполагает широ-
кое обсуждение законопроектов, в частности,  
в сети Интернет с привлечением экспертов и широ-
кой общественности заинтересованных лиц. 

Что касается электронного правосудия, то пио-
нером в этой области и неким «полигоном» для 
обкатки новых технологий судопроизводства явля-
ется Высший арбитражный суд Российской Феде-
рации (ВАС РФ). 

Интересным для нас в данном случае пред-
ставляется и тот факт, что для правового обеспе-
чения функционирования системы электронного 
правосудия в ВАС РФ понадобилось вносить 
изменения в действующий Арбитражный процес-
суальный кодекс 2002 г. (АПК РФ). Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 228 «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [1] были внесены суще-
ственные изменения и дополнения. Словосоче-
тание «электронный» в указанном законе встре-
чается больше 20 раз, что говорит о большом 
массиве отнюдь не косметических изменений, 
внесенных этим законом в действующий АПК РФ. 
Подробную характеристику и анализ данных 
изменений следует привести в отдельной статье, 
а здесь лишь следует остановиться на наиболее 
значимых и интересных новеллах. В частности, 
исковое заявление может быть подано в арбит-
ражный суд посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитраж-

ного суда в сети Интернет (ст. 125 АПК РФ) ―  
в данном случае законодатель предусмотрел воз-
можность подачи искового заявления через специ-
альную форму на официальном сайте www.arbitr.ru. 
Другим внесенным дополнением в действующий 
АПК РФ была ст. 153.1, которая называется «Уча-
стие в судебном заседании путем использования 
систем видео-конференц-связи». 

17 февраля 2011 г. выходит Постановление 
Пленума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации №12, в котором даются разъяснения 
относительно ряда изменений, вступивших в силу 
в Арбитражном процессуальном кодексе России [2]. 
Существование данных изменений в действующем 
арбитражном процессуальном законодательстве, 
безусловно, способствует оперативности, транспа-
рентности ведения судопроизводства в арбитраж-
ных судах.   

Отличительной особенностью является и тот 
факт, что доступ к большому количеству функций 
официального сайта ВАС РФ возможен и с порта-
тивных мобильных устройств ― смартфонов на 
базе операционной системы Android и мобильных 
телефонов iPhone производства компании Apple,  
а также планшетных компьютеров iPad вышеука-
занной компании. Для указанных устройств услуга 
доступа выполнена в виде отдельного приложе-
ния, которое пользователь может скачать и уста-
новить на свое мобильное устройство. Доступны 
пока лишь версии для платформ Android и iPhone, 
но возможно в дальнейшем и появятся версии для 
других распространенных мобильных устройств  
и платформ. Наличие возможности получения дос-
тупа к практике арбитражных судов, безусловно, 
позволит повысить эффективность правосудия. 

Высший арбитражный суд России также не от-
стает от веяний времени и использует возможно-
сти социальной сети по обмену мгновенными 
сообщениями «Твиттер», в которой у ВАС РФ 
имеется официальный микроблог по адресу 
http://twitter.com/arbitr_ru, что также позволяет 
получать оперативную информацию о деятельности 
самого суда и результатах рассмотрения граждан-
ских дел в ВАС РФ. 

Однако существует ряд моментов, которые не 
позволяют говорить о создании полноценной сис-
темы электронного правосудия, а также свидетель-
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ствуют о наличии ряда недоработок. Некоторые 
из них отметил и Президиум ВАС РФ в своем по-
становлении. 

Поскольку Кодексом не предусматривается по-
дача в электронном виде заявления об обеспече-
нии иска, заявления об обеспечении имущест-
венных интересов (статьи 92, 99 АПК РФ), 
ходатайства о приостановлении исполнения су-
дебных актов (статьи 283, 298 АПК РФ), то такое 
заявление (ходатайство) может быть подано в суд 
только на бумажном носителе. Ходатайство об 
обеспечении иска, изложенное в исковом заявле-
нии, поданном в соответствии с ч. 1 ст. 125 АПК 
РФ посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте арбитражного суда в 
сети Интернет, считается не поданным в арбит-
ражный суд, при этом в определении о принятии 
искового заявления (заявления) указывается, что 
такое ходатайство может быть подано лишь на 
бумажном носителе. 

Интересным и, по сути, революционным но-
вовведением являются изменения, внесенные  
в главу 12 АПК РФ «Судебные извещения». 

При наличии в материалах дела уведомления 
о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному 
участнику арбитражного процесса копии первого 
судебного акта по рассматриваемому делу либо 
сведений, указанных в ч. 4 ст. 123 АПК РФ, такое 
лицо считается надлежаще извещенным при рас-
смотрении дела судом апелляционной, кассацион-
ной, надзорной инстанции, если судом, рассматри-
вающим дело, выполняются обязанности по разме-
щению информации о времени и месте судебных 
заседаний, совершении отдельных процессуаль-
ных действий на официальном сайте арбитраж-
ного суда в сети Интернет в соответствии с тре-
бованиями абзаца второго ч. 1 ст. 121 АПК РФ. 

При этом отсутствие в материалах дела дока-
зательств, подтверждающих получение лицами, 
участвующими в деле, названных документов, не 
может расцениваться как несоблюдение арбит-
ражным судом правил АПК РФ о надлежащем 
извещении. 

Что же касается внедрения электронного пра-
восудия в судах общей юрисдикции (федеральных 
и мировых судах), то внедрение таких глобальных 
интернет-ориентированных решений в действую-
щий Гражданский процессуальный кодекс России 
(ГПК РФ) пока сдерживается отсутствием у боль-
шой части населения компьютерной техники  

(и умения ею пользоваться), а также выхода в сеть 
Интернет. 

Кроме изменений, внесенных в АПК РФ, Уго-
ловно-процессулаьный кодекс федеральным зако-
ном № 39-ФЗ от 20 марта 2011 г. «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [3] была добавлена ста-
тья 278.1 «Особенности допроса свидетеля путем 
использования систем видео-конференц-связи». 
Данная статья юридически закрепляет возможность 
проведения удаленного допроса свидетеля су-
дом посредством использования средств видео-
конференц-связи. По использованию данной статьи 
только происходит наработка практики использо-
вания и пока трудно сказать об эффективности 
данной нормы. Кроме того, на наш взгляд, было 
бы возможно распространить данное положение  
(т. е. путем внесения дополнений в соответствую-
щие статьи УПК РФ) и на стадию предваритель-
ного расследования (допрос, предъявление для 
опознания). Однако данный вопрос требует даль-
нейшей юридической проработки, а также соот-
ветствующего технического оснащения, а следова-
тельно, и материальных затрат. 

Одним из составных элементов системы элек-
тронного правосудия является доступ к опублико-
ванным судебным решениям. В системе судов 
общей юрисдикции для регулирования правоотно-
шений в данной сфере был принят закон № 262 от 
22 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» [4], причем вступил в действие ука-
занный закон лишь 1 июля 2010 г., что указывает 
на необходимость проведения большой подготови-
тельной работы по реализации норм данного закона. 

В вышеуказанном законе существуют ряд инте-
ресных правовых норм, регулирующих информа-
ционные правоотношения с участием судов общей 
юрисдикции в России. В частности, в ст.15 данного 
закона указывается на обязательность размеще-
ния в сети Интернет судебных актов и приговоров 
судов. 

Такая инициатива законодателя продиктована, 
на наш взгляд, желанием усилить общую превен-
цию приговора суда (в случае рассмотрения уго-
ловных дел) и повысить прозрачность рассмотре-
ния гражданских дел в судах. Однако в этой же 
статье устанавливается и ряд ограничений. Напри-
мер, при размещении в сети Интернет текстов 
судебных актов, вынесенных судами общей юрис-
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дикции, за исключением текстов судебных актов, 
подлежащих в соответствии с законом опублико-
ванию, в целях обеспечения безопасности участни-
ков судебного процесса из указанных актов исклю-
чаются персональные данные, кроме фамилий 
и инициалов судей (судьи), рассматривавших (рас-
сматривавшего) дело, а также прокурора и адвока-
та, если они участвовали в судебном разбиратель-
стве. Вместо исключенных персональных данных 
используются инициалы, псевдонимы или другие 
обозначения, не позволяющие идентифицировать 
участников судебного процесса. (п. 3 ст. 15 ФЗ № 262). 

Кроме того, не подлежат размещению в сети Ин-
тернет тексты судебных актов, вынесенных по делам: 

1) затрагивающим безопасность государства; 
2) возникающим из семейно-правовых отноше-

ний, в том числе по делам об усыновлении (удо-
черении) ребенка, другим делам, затрагивающим 
права и законные интересы несовершеннолетних; 

3) о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности; 

4) об ограничении дееспособности гражданина 
или о признании его недееспособным; 

5) о принудительной госпитализации гражда-
нина в психиатрический стационар и принуди-
тельном психиатрическом освидетельствовании; 

6) о внесении исправлений или изменений  
в запись актов гражданского состояния; 

7) об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение, рассматриваемых судами общей 
юрисдикции. 

Данный перечень был составлен исходя из 
морально-этических соображений уважения ин-

формационной безопасности личности и является 
исчерпывающим и не подлежащим расширитель-
ному толкованию. 

Создание электронного правосудия как состав-
ной части электронного государства связано с ре-
шением многих технических, процедурных и пра-
вовых вопросов и состоит: 

1) из внедрения безбумажного документооборота 
как в самих судах, так и между судами разных 
уровней; 

2) придания юридической силы электронному 
документу; 

3) ведения дел в судах в электронном виде; 
4) расширения использования видеосвязи как 

на стадии судебного разбирательства, так и на ста-
дии предварительного следствия при расследова-
нии по уголовным делам; 

5) электронного оповещения лиц, участвующих 
в деле (и придание юридической силы наравне  
с извещениями); 

6) создания электронных банков данных судеб-
ных актов, а также обеспечения доступа к ним через 
интернет; 

7) юридически значимого обмена данными судов 
с другими государственными органами. 

Часть вышеуказанных положений уже внедрены 
и эффективно применяются, часть же требует свой 
юридической и технической проработки их реализации. 

Планомерные и поступательные шаги в этой 
области позволят встать России в один ряд с тех-
нологически развитыми государствами и построить 
современное демократическое, социальное и сер-
висно-ориентированное государство. 
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— 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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«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

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 
 

«____» ___________ 20___г. __________________
 (подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос  

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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	На сайте «Открытое Правительство» действует открытый для всех посетителей режим работы, позволяющий неавторизованным пользователям просматривать информацию с результатами проведения экспертизы, а также сопутствующие сведения, размещенные на сайте. Авторизованные на портале государственных услуг пользователи могут принимать участие в публикации своих версий положений законопроектов, а также оставлять комментарии к исходным и авторским редакциям положений законопроекта. В основу проекта «Открытое правительство» заложен принцип «краудсорсинга», позволяющий использовать мнения граждан для совершенствования законопроектов. Преимущество данного метода — переход от практики простого комментирования к активному вовлечению граждан в разработку проектов нормативных документов в форме прямой работы над текстом законопроекта [4]. Для того чтобы принять участие в обсуждении законопроекта, необходимо пройти процедуру регистрации. Фиксируется также: количество авторских редакций; нормы, подвергшиеся редактированию; число авторских редакций на одну редактированную норму; самые успешные нормы; самые провальные нормы; нормы с максимальной активностью пользователей; нормы с минимальной активностью пользователей; самые успешные авторские редакции и их авторы; участники с самым высоким рейтингом [5].
	На основе анализа предложений граждан было установлено, что главной проблемой, ставшей на пути реализации своего права, стало «произвольное» формулирование предложений без учета структурных элементов правовой нормы и принципов, которым она должна отвечать, пробелы в знании Конституции РФ и иного действующего законодательства. Следует отметить также, что это первый такой опыт и количество инициатив было невелико и их можно было обработать вручную. В дальнейшем мы предполагаем увеличение интереса граждан по участию в таких процессах (например, в обсуждении законопроекта «О рыболовстве» было зарегистрировано — 5 363 тыс. человек, авторских редакций — 287 [5]), и такой большой поток информации может быть обработан только с применением специально разработанных автоматизированных анализаторов, позволяющих решить отдельные задачи экспертизы законопроектов, по крайней мере, на предварительной стадии исследования. Соответственно, следует разработать эффективный механизм, позволяющий гражданам оформить свою законодательную инициативу, обработать законодательные предложения и обеспечить информационную безопасность этой системы.
	Платформой для автоматизированной экспертизы законопроектов может стать автоматизированная информационная система АИС «Законотворчество», обеспечивающая законодательную деятельность Федерального собрания Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации и нормотворческую деятельность представительных органов местного самоуправления Российской Федерации. ГАС «Законотворчество» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационно-технологического пространства законодательной деятельности на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающая повышение ее эффективности, а в перспективе — и повышение эффективности нормотворчества в представительных органах местного самоуправления, которая в конечном счете должна стать основой «электронного парламента» [2].
	Программный комплекс написан на языке C# 3.0, с использованием библиотеки «Грамматический словарь SDK». Данная библиотека строит семантическую сеть текста на русском языке, выявляя зависимости между словами. Алгоритм установления коллизий в праве представлен на рис. 4.
	Рассмотрим этот процесс более подробно:

