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Н. Н. Вопленко  
 
ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
 
В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы понятия и соотношения истины и спра-

ведливости. Особое внимание уделяется роли истины в формировании юридической справедливости. 
Автор видит в истине гносеологические основания справедливости. 

 
Ключевые слова: право, истина, справедливость, законность, интересы, норма. 
 
N. N. Voplenko  
 
TRUTH AND JUSTICE: PROBLEMS OF INTERCONNECTION 
 
The article focuses on the topical theoretical issues of the notion and correlation of truth and justice. Special 

attention is paid to the role of truth in forming legal justice. The author considers truth as gnoseological grounds 
for justice. 

 
Keywords: law, truth, justice, legality, interests, standard. 
 
Справедливость в ее познании и практическом 

осуществлении неразрывно связана с истиной, ее 
понятием и значением. Исследователи  констати-
руют, что справедливость как особое качественное 
состояние общественной жизни не может быть 
достигнута без поисков и установления истины тех 
социальных явлений, которые подвергаются по-
знанию и нравственной оценке. Истина, следова-
тельно, рассматривается как гносеологическое 
основание справедливости. Рассматривать какое-
либо социальное явление в качестве истинного —
значит мыслить его в виде нравственно оправдан-
ного, а оценивать соответствующим требованиям 
справедливости — значит признавать его истин-
ность. Однако эта формула выглядит достаточно 
абстрактной и в сфере правовой действительности 
составляет предмет давней, развивающейся во 
времени дискуссии. 

Концепция «истины-справедливости» имеет дли-
тельную историю. Человеческая мысль издавна 
отмечала сопряженность данных понятий и диа-
лектический характер их взаимодействия. Но если 
в категории истины всегда делался акцент на ее 
преимущественно познавательном содержании, 
то в справедливости выделяли более сложную, 
комплексную структуру, выражающуюся в систе-
ме материально-идеологических и нормативно-
ценностных элементов, определяющих качествен-
ное состояние общественной жизни. Другими сло-
вами, процесс и результат человеческого искания 
истины менее идеологичен, что, разумеется, не 

исключает возможности их использования в клас-
совых интересах. Истина бесстрастна как объек-
тивный результат соответствия человеческих зна-
ний объективной реальности. Справедливость же 
от своей доминирующей идеи через принцип, 
механизм осуществления и общественный режим 
насквозь пронизана противоборством индивиду-
альных и групповых интересов и в значительной 
степени выступает продуктом идеологизированных 
представлений о свободной и счастливой челове-
ческой жизни. И это в полной мере прослеживается 
в истории общественного развития.  

Античная философская мысль, представленная 
в трудах Платона и Аристотеля, обожествляла 
человеческий разум в его поисках истины и спра-
ведливости, связывала их с достижением блага. 
Платон устами Сократа утверждал, что идея блага 
раскрывается в понятиях красоты, соразмерности 
и истины: «Ум же либо тождественен с истиной, либо 
всего более ей подобен и близок» [1, с. 83, 84]. Это 
и есть одно из принципиальных выражений бес-
смертного платоновского идеализма, согласно 
которому познание истины блага и соответствую-
щих его добродетелей обеспечивает нравственную 
жизнь людей. «Знание, отделенное от справедли-
вости и другой добродетели, представляется плу-
товством, а не мудростью» [2, с. 168]. 

Аристотелю принадлежат знаменитые слова 
о том, что познать истину легко и вместе с тем 
трудно в том смысле, что этим заниматься может 
любой человек, но не каждому это удается. Более 
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точно эта мысль Стагирита выражена в словах, 
выгравированных на здании Национальной ака-
демии наук США в Вашингтоне: «Искать истину 
и легко и трудно, ибо очевидно, что никто не может 
ни целиком ее постигнуть, ни полностью ее не за-
метить, но каждый добавляет понемногу к нашему 
познанию природы, и из совокупности всех этих 
фактов складывается величественная картина» 
[3, с. 245]. Ему же принадлежит идея понимания 
содержания истины как «связанности», соответствия 
наших знаний предмету познания: «…сущее — это 
истинное и ложное, что имеет место у вещей 
через связывание или разъединение, так что истину 
говорит тот, кто считает разъединенное разъеди-
ненным и связанное — связанным, а ложное — 
тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит  
с вещами» [4, с. 250].  

Идея связанности истины с благом и ведущими 
к нему добродетелями получила развитие в тру-
дах последующих мыслителей, периодически под-
черкивавших то ее объективный и абсолютный, то 
относительный характер. Особое внимание при 
этом уделялось разграничению истины с правдой 
и правдоподобием. Так, Сенека писал: «Правда 
и правдоподобие отличаются друг от друга. Благо 
же непременно сочетается с правдой: что не истин-
но, то не благо; а что привлекает и заманивает, 
то правдоподобно, оно подкрадывается, подзадо-
ривает, влечет» [5, с. 232]. Эти сетования на мно-
голикий и трудноуловимый характер истины, скры-
вающейся под маской правдоподобия, положили 
начало гносеологическому скептицизму, сущест-
вующему и в настоящее время в виде философ-
ского постмодернизма. Истоки же его в античном 
пирронизме, сочинениях Платона и Аристотеля, 
в безграничности человеческого познания и скеп-
сисе просветителей эпохи Возрождения.  

М. Монтень писал, что ложь в «противопо-
ложность истине обладает сотней тысяч обличий 
и не имеет пределов» [6, с. 36]. Он приводит по 
этому поводу весьма характерное высказывание 
Цицерона: «Мы полагаем, что во всякой истине 
всегда есть нечто ложное и что сходство между 
истиной и ложью столь велико, что нет такого от-
личительного признака, на основании которого 
можно было бы судить наверняка и которому 
можно довериться» [6, с. 487]. Ф. Бекон, разобла-
чавший идолов человеческого познания и призы-
вавший видеть в опыте основу познавательной 
деятельности, определял истину как дочь времени, 
а не авторитета [7, с. 48]. «…Человеческая душа, 

раз она отчаялась найти истину, становится менее 
деятельной» [7, с. 34].  

Д. Локк, продолживший традицию Аристотеля  
в рассмотрении истины как соединения и разъе-
динения идей и их знаков сообразно соответствию 
и несоответствию обозначаемых ими вещей, отме-
чал, что «реальная истина касается идей, соот-
ветствующих вещам». И далее: «Истина реальна 
лишь постольку, поскольку обозначаемые таким 
образом в звуках идеи соответствуют своим про-
образам» [8, с. 55, 56]. Ему же принадлежит вы-
деление истин словесных, реальных, метафизиче-
ских, нравственных и т. д. Обращает на себя 
внимание определение Локком нравственной истины 
как рассуждения о вещах «согласно убеждению 
нашего собственного ума, хотя бы наше высказы-
вание не соответствовало реальности вещей» 
[8, с. 56]. Это утверждение и поныне подпитывает 
«червь сомнения» в оценке достоверности и глу-
бины нравственно-правовых суждений. Отсюда 
возникает недоверие к судебной и иной право-
применительной истине, сформировавшейся на 
основе внутреннего убеждения должностного лица 
или иного субъекта. 

Значительное влияние на развитие философских 
представлений об универсальности представлений 
о понятии истины и поисках всеобщего ее критерия 
оказал И. Кант. Отвечая на знаменитый вопрос 
Пилата: «Что есть истина?», он отнес его к числу 
нелепых, вызывающих смешное зрелище, когда 
один (по выражению древних) доит козла, а другой 
держит под ним решето [9, с. 159]. Кант определял 
истину как соответствие знания с его предметом, 
но при этом выделял истину формальную, пости-
гаемую законами логического мышления, и истину 
содержательную, определяемую законами бытия 
предмета [9, с. 160]. Выделение в учении об истине 
«царства логики» и «царства предметно-содержа-
тельного познания» оказало существенное влия-
ние на всю последующую гносеологию и в частно-
сти на понимание особенностей познавательно-
оценочного процесса в сфере юриспруденции. 

Учение об истине получило диалектическое 
представление в философской концепции Гегеля. 
По его мнению, «…истиной в философии называ-
ется соответствие понятия реальности» [10, с. 85]. 
Процесс постижения истины он подчинил идее 
развития абсолютного духа и его воплощению  
в явлениях практического и чистого разума. В его 
концепции бытие постольку достигает значения 
истины, поскольку идея есть единство понятия  
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и реальности. Истинное не есть нечто только по-
коящееся, сущее, но есть только нечто самодвижу-
щееся и живое. Истинное и ложное не есть две 
крайности, которые исключают друг друга. Напро-
тив, ложное есть неравенство знания с его субстан-
цией. Это неравенство составляет существенный 
момент, импульс, заставляющий снять неравенство 
и достигнуть истинного знания. Данное равенство, 
возникшее в связи с неравенством, и есть истина 
[3, с. 640—646].  

Существенное значение Гегель придает раз-
граничению понятий истинности и правильности: 
«Мы можем иметь в своей голове много пра-
вильного, что вместе с тем неистинно» [11, с. 126]. 
Это можно отнести к характеристике государства. 
Различая спекулятивное, формальное познание 
истины и содержательное, Гегель подчеркивает, 
что содержательная истина усматривается только 
в тех явлениях, которые сами себя опосредуют  
и не являются результатом опосредования других 
явлений. В целом Гегель оставил немало светлых 
идей для теории истины, но вместе с тем его теория 
познания в значительной мере подчинена и огра-
ничена рамками авторской философской системы. 
Отсюда торжество логики мысли над логикой жизни. 

Марксистская теория познания восприняла пред-
ставления классической философии об истине как 
соответствии знаний вещам вне зависимости от 
человека. Истинное знание трактуется в качестве 
адекватного отражения объекта субъектом и вос-
произведение его так, как он существует сам по 
себе [12, с. 230]. В отечественной гносеологии 
значительное внимание уделялось объективной 
истине, ее неисчерпаемости и относительности  
в соотношении с истиной абсолютной. При этом  
в качестве критерия истины рассматривалась об-
щественная практика.  

Следует признать, что эти идеи вполне соот-
ветствовали специфике юридического познания  
и служили относительно надежным ориентиром для 
практической деятельности юристов, чего нельзя, 
на наш взгляд, сказать о современной концеп-
ции доказательств и их оценке в уголовном про-
цессе  на основе вероятности знаний по юриди-
ческому делу. Между тем, справедливо отмечает  
М. С. Строгович: «…любое отождествление или 
даже сближение объективной, материальной истины 
в уголовном процессе с вероятностью (хотя бы  
с ее очень высокой степенью) установленных 
судом фактов совершения подсудимым преступ-
ления — есть признание права суда на ошибку, 

какими бы оговорками, ограничениями и предос-
торожностями это не обставлялось» [13, с. 87].  

Ошибка же в правоприменительной деятельно-
сти должна квалифицироваться как нарушение 
законности и, следовательно,  «довольствование» 
вероятностными знаниями в юридическом про-
цессе — есть ничто иное, как балансирование 
суда, следователя и прочих участников процесса 
на грани нарушения законности. Вероятностные 
знания по юридическому делу выглядят как недос-
таточные, непроверенные, сомнительные, односто-
ронние и неадекватные сведения о фактах жизни 
и нормах права, в соответствии с которыми выно-
сится правовое решение. Это недостижение объ-
ективной истины по делу и подмена ее своеобраз-
ным суррогатом приблизительных, поверхностных 
знаний. Вот почему сомнительной выглядит научная 
тенденция подмены понятия объективной истины 
по юридическому делу истиной юридической  
и судебной. Так, А. В. Аверин скептически утвер-
ждает, что объективная истина — недостижимая 
мечта. Ее ни познать, ни установить невозможно, 
ибо объективная реальность слишком разнообраз-
на, а человеческие возможности для ее абсолют-
ного познания ничтожно малы [14, с. 120, 121]. 
Отсюда автор делает вывод о том, что суд познает 
не объективную реальность, а юридическую, и сле-
довательно, истина, достигаемая в правопримени-
тельном процессе, является особой юридической,  
а не реальной или объективной. Думается, что 
автор отождествляет объективную истину с абсо-
лютной, исчерпывающей человеческое познание 
и служащей его пределом. Однако объективная 
истина в правоприменении акцентирует внимание 
не на предельности и исчерпанности полученных 
знаний, а на их  соответствии объектам позна-
вательной работы, адекватности приобретенной 
информации реальным фактам, подвергнувшимся 
исследованию и ее независимости от субъектив-
ных пристрастий и оценок участвующих в рас-
смотрении дела субъектов. К тому же ценность 
понятия объективной истины состоит в ее преодо-
лении значимости формальных знаний, получен-
ных на основе использования логических средств 
и приемов, их соотнесении с реальными обстоя-
тельствами дела и добытыми доказательствами, 
на основе которых выносится правоприменитель-
ное решение. Истина, таким образом, приобретает 
черты «материальности». Поэтому объективная 
истина всегда материальна в том смысле, что она 
основывается на глубоких знаниях материалов 
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юридического дела, преодолевает формальный 
характер познавательного процесса, не зависит 
от субъективизма оценок отдельных лиц и сооб-
щает всеобщей относительности человеческих 
знаний ценность надежного ориентира содержа-
тельно обоснованной деятельности. 

На наш взгляд, не может быть оправдан отказ 
от объективной истины путем замены ее истиной 
судебной. Так поступает А. С. Александров, отме-
чающий, что «…современный законодатель отка-
зался от концепции объективной истины, но обязал 
суд принимать правильные решения, т. е. такие, 
которые отвечают требованиям разума, нравствен-
ности, закона. Критерий объективности судебной 
истины лежит не в соответствии суждениям суда 
объективной реальности, а в соответствии общест-
венному мнению» [15, с. 170]. Позицию автора 
можно обозначить как крайнее выражение „лин-
гвистического позитивизма“, ибо, по его мне-
нию, «…право — это текст, т. е. нечто, артикули-
рованное языком. Судебная истина вся в словах. 
Язык заставляет нас проговаривать „истину“, 
признаваемую таковой нашими слушателями» 
[15, с. 10].  

Воспевая речевую и текстовую дискурсивность 
как универсальное средство создания образа  
и содержания права, А. С. Александров оправды-
вает субъективизм в оценке доказательств по 
уголовному процессу, ибо оценка их значимости 
осуществляется на основе софистики участников 
правоприменения и герменевтических ухищрений. 
По его мнению, в области методологии «следует 
забыть о методологии», отбросив как проклятие 
наследие диалектического материализма и «бредни 
о „естественном праве“, „божественном праве“, праве 
как мере свободы и пр.» [15, с. 10]. Однако не-
трудно заметить, что отказ автора от методологии 
на самом деле выглядит как его выбор в пользу 
методологии постмодернизма со всеми его нега-
тивными крайностями. Философский постмодер-
низм выглядит как негативная мировоззренческая 
примета нашего времени, ибо в его основе лежит 
разочарование и неверие в способности челове-
ческого разума познать истину в реальном мире — 
иррационализм, а также представление об отно-
сительности и дискурсивном характере человече-
ских знаний вообще — релятивизм. Но наиболее 
методологически опасны и социально вредны его 
выводы о непознаваемости и относительном харак-
тере идей и практики в сфере истины и справед-
ливости. 

Негативную характеристику этому явлению 
дает В. В. Сорокин: «Постмодернизм — это хаос, 
дисгармония, инерция, распад, в которых все 
относительно, неопределенно, лишено целостности, 
упорядоченности и устойчивости» [16, с. 80]. 
Особенно рельефно это просматривается в сфере 
права, где «…субъекты толкования права, вкусив-
шие плодов постмодернизма, объявляют поиски 
смысла правовых норм архаичным занятием  
и, уподобляясь античным софистам, демонстрируют 
способность отыскивать смыслы в любом юриди-
ческом тексте». И далее: «Истина в праве стала 
восприниматься в качестве перманентно меняю-
щейся стихии, а потому не существующей, а ста-
новящейся. Истину сейчас воспринимают сред-
ством, а не целью юридического процесса» [16, 
с. 400]. Это позволяет согласиться с мнением  
о том, что «…отрицание возможности достижения 
объективной истины, нацеливание судопроизвод-
ства на достижение лишь „юридической“, „судебной“ 
истины дезорганизует познавательно-оценочную 
деятельность суда, приводит к судебным ошибкам, 
нарушениям конституционности и законности, сни-
жает активность суда, его позитивную ответствен-
ность за осуществление правосудия» [17, с. 10]. 

В общетеоретическом плане понятие и особенно 
сфера применения категории истины в праве про-
должает оставаться дискуссионным. Здесь можно 
выделить два основных научных подхода к этой 
проблеме: широкий, рассматривающий практиче-
ски все правовые явления через призму их истин-
ности или ложности, и узкий, обосновывающий 
ограниченное использование критерия истинности 
в сфере права. Наиболее последовательным сто-
ронником широкого подхода к анализу явлений 
правовой жизни посредством их оценки в качестве 
истинных или ложных выступает В. М. Баранов. 
По его мнению, истинность — объективное свой-
ство нормы права, выражающее проверяемую 
практикой общественной жизни меру пригодности 
в виде познавательно-оценочного образа соответ-
ственно отражать тип, вид, уровень либо элемент 
развития прогрессивной человеческой деятельно-
сти [18, с. 231]. Истинность раскрывается в сфере 
права через показатели его реальности, правиль-
ности, достоверности, обоснованности, справед-
ливости как в области правотворчества, так и пра-
вореализации. 

Противоположный и ограничительный взгляд 
на возможности использования критерия истинности 
применительно к праву высказывает А. Ф. Чердан-
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цев: «Приписывание нормам права свойства ис-
тинности—ложности неизбежно ведет к тому, что 
это качество зависит от законодателя и лиц, ис-
полняющих законы (состояния законности). Такое 
положение противоречило бы научному понима-
нию истины как не зависящей ни от человека, ни 
от человечества» [19, с. 3].  

Думается, что перед нами достаточно яркий 
пример того положения, когда послушное следо-
вание требованиям формальной логики в ее деле-
нии всех языковых высказываний на дескриптив-
ные и прескриптивные ведет к необходимости 
отрицания качества истинности и ложности за 
продуктами познавательно-оценочной деятельности 
людей, полностью зависимых от качества их ра-
боты, глубины проникновения в сущность решаемой 
задачи. Действительно, разве судебное решение 
или приговор по юридическому делу не опреде-
ляются уровнем или глубиной познания истины 
при исследовании фактических обстоятельств рас-
сматриваемого дела или выбором и анализом норм 
права, их истолкованием? Уместно поставить  
и другой, в значительной мере риторический 
вопрос: а разве не достаточно глубокое и при этом 
классово пристрастное познание законодателем 
потребностей общественной жизни не может про-
воцировать издание ложных, неистинных законов? 
Сегодняшняя российская действительность со всей 
очевидностью позволяет ответить утвердительно 
на оба вопроса. 

Сложность проблемы применения критерия 
истинности и ложности к правовой действитель-
ности в значительной мере определяется логиче-
ским делением информации о праве на дескрип-
тивную и прескриптивную. Дескриптивными принято 
именовать высказывания, описывающие факты 
и состояния и не имеющие оценочно-нормативного 
значения. Прескриптивные, наоборот, имеют цен-
ностно-нормативную природу и, как утверждает 
логика, являются модальными суждениями, к кото-
рым критерий истинности и ложности не применим.  

Как полагает А. Ф. Черданцев, нормы права не 
могут быть истинными или ложными. Они облада-
ют другими характеристиками, такими как: целесо-
образные или нецелесообразные, эффективные 
или неэффективные, справедливые или неспра-
ведливые [19, с. 27]. Однако имеются все основа-
ния полагать, что деление информации о праве 
на дескриптивную и прескриптивную  излишне ка-
тегоричное и не всегда учитывающее взаимопе-
реходы человеческой мысли от описания предмета 

познания к формулированию закономерностей его 
бытия и, наоборот, от оценочно-нормативных вы-
сказываний к изложению существенных свойств 
объектов познания и деятельности. Особенно это 
заметно в социальной сфере, где, например, опи-
сание состояния законности в общественной жиз-
ни осуществляется с использованием нормативно-
оценочной терминологии. Истина как результат 
юридического познания, таким образом, приобре-
тает оценочно-нормативные черты. Ее логическая 
производность выражается в понятии объективной 
истины, а содержательная сторона — в понятии 
материальной истины. Единство этих двух аспек-
тов в теории права «формирует сущность двух 
порядков — знание, объективно отражающее пра-
вовую деятельность, и практика, обеспечивающая 
его истинность» [20, с. 77]. Речь, следовательно, 
идет о соединении в правовой истине ее двух 
аспектов: формально-логического и содержательно-
практического, ибо «истина — не просто идея, 
но руководство к действию, повелевающая дирек-
тива, правило, образец, мера и одновременно 
внутренний личностный императив субъекта» 
[21, с. 16]. И это означает, что истина в праве не 
только предельно глубокое и обстоятельное позна-
ние нормативной ситуации, но и закрепление в виде 
принципов и конкретных требований программы 
юридической деятельности, основанной на крите-
риях объективности, беспристрастности, обоснован-
ности, целесообразности и справедливости [22, с. 4]. 
Истина, таким образом, как бы разворачивается 
в своих нормативных требованиях, хотя и остается 
в значительной мере оценочным явлением, связан-
ным с идеей блага, а, следовательно, и с идеей 
справедливости. Не случайно в этой связи в фи-
лософской литературе отмечается, что симпто-
мами истинности знаний выступают ясность, отчет-
ливость и даже вера, надежда и любовь [23, с. 62]. 
Последние идеи являются продуктами челове-
ческих исканий истины в личной и общественной 
жизни. С истиной люди связывают свои надежды, 
верят в ее восторжествование, любовь к истине 
рассматривают как одну из высших добродетелей. 

Свойство истинности правоприменительной дея-
тельности, раскрываясь и конкретизируясь в тре-
бованиях законности, обоснованности, справед-
ливости и т. д., не утрачивает при этом своей соб-
ственной формально-содержательной сущности 
как соответствия человеческих знаний объектив-
ной реальности, лежащей в основе юридической 
деятельности. Требования истинности пронизывают 
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познавательно-оценочный процесс изучения фак-
тических обстоятельств рассматриваемого дела, 
выбор и анализ подлежащих применению норм 
права, юридическую квалификацию познанных 
обстоятельств и доказательств по делу и, нако-
нец, воплощаются в правоприменительном реше-
нии. Они вытекают из интеллектуально-волевого, 
творческого характера правоприменения как по-
знавательно-оценочного процесса решения пра-
воприменителем задач, среди которых достижение 
истины внутренне сопровождает и ориентирует его 
практическую работу. Поэтому вряд ли можно 
согласиться с мнением В. М. Сырых о том, что 
«…резолютивная часть правоприменительного акта 
не может рассматриваться с позиций истины или 
заблуждения», и критерий истинности применим 
лишь для оценки актов познания фактических 
обстоятельств дела [2, с. 329, 330]. Предлагаемый 

им критерий правильности вместо истинности для 
оценки принятого по юридическому делу решения 
фактически выражается в требованиях законности.  

Между тем с точки зрения инструментальной 
ценности законность призвана быть средством 
достижения точности, слаженности и безупречно-
сти работы механизма правового регулирования, 
основанных на строгом выполнении правил, ус-
тановленных действующим законодательством 
[24, с. 21]. Поэтому следует признать, что пра-
вильность высвечивает и характеризует истин-
ность юридических решений с позиций соответ-
ствия действующему законодательству как не про-
тиворечащих нормам права. Она усиливает 
нормативную концепцию истины в праве, что наи-
более адекватно характеризует ее практическую 
ценность [20, с. 77]. 

(Окончание статьи в № 3 (26) 2013 г.) 
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нении по усмотрению. Даются краткий анализ и характеристика следующих правовых явлений: пределов 
правоприменительного усмотрения, правовой цели, правовых принципов, правовых презумпций и фик-
ций, типов и методов правового регулирования, компетенции органов и должностных лиц. 

 
Ключевые слова: специально-юридические гарантии законности, дискреционное правоприменение, 

пределы правоприменительного усмотрения, правовая цель, правовые принципы, правовые презумпции 
и фикции, тип и метод правового регулирования, компетенция органов и должностных лиц. 

 
A. G. Fastov, D. V. Boyko  
 
SPECIAL LEGAL GUARANTEES OF ENSURING LEGALITY  
IN DISCRETIONARY LAW ENFORCEMENT 
 
The article draws attention to special legal guarantees of ensuring legality in law enforcement at discretion. 

The authors represent a brief analysis and characteristics of the following legal phenomena: limits of law-
enforcement discretion, legal purpose, legal principles, legal presumption and fiction, types and methods of legal 
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Keywords: special legal guarantees of legality, discretionary law enforcement, limits of law-enforcement dis-

cretion, legal purpose, legal principles, legal presumption and fiction, type and method of legal regulation, com-
petence of agencies and officials. 

 
Правовое усмотрение представляет собой спе-

цифическое объективное явление, в правовом регу-
лировании предполагающее, помимо общих и пра-
вовых гарантий, особые средства, методы и проце-
дуры, которые можно обозначить как специально-
юридические гарантии законности дискреционного 
правоприменения. 

Специально-юридической гарантией выступают 
нормативные пределы правоприменительного ус-
мотрения (употребленные ниже понятия «предел» 
и «граница» рассматриваются нами как синонимы). 

Анализируя проблему индивидуального право-
вого регулирования применительно к современному 

российскому административному праву, И. А. Мин-
никес пишет, что «наиболее значимой здесь пред-
ставляется проблема определения пределов этой 
свободы, установления границ правоприменитель-
ного усмотрения, возможно, и разработка правил 
принятия решения в ситуации, допускающей вари-
анты поведения. Причем эти границы не могут 
быть беспредельными и не должны быть неоп-
равданно стеснены. Пока эти отношения урегули-
рованы законодателем в лишь самых общих 
чертах» [1, с. 327].  

Связь пределов усмотрения и гарантий закон-
ности была отмечена рядом исследователей. 
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Так, И. Н. Сенякин обращает внимание на то, что 
«пределы судебного усмотрения следует рассмат-
ривать как гарантии вынесения по делу правосуд-
ного решения, защищающего его добросовестных 
участников» [2, с. 39].  

На значимость проблемы пределов правопри-
менительного усмотрения указал в своем иссле-
довании А. А. Березин. Он отмечает, что «преде-
лы правоприменительного усмотрения представ-
ляют собой установленные посредством особого 
правового инструментария границы, в рамках 
которых субъект правоприменения на основе ком-
плексного анализа обстоятельств юридического 
дела уполномочен вынести оптимальное решение 
с точки зрения принципов законности, справедли-
вости и целесообразности» [3, с. 16].  

Несмотря на то, что усмотрение часто исполь-
зуется в ситуации отсутствия конкретной правовой 
нормы, это еще не означает, что проблема реша-
ется за пределами права. Если бы это было так, 
то правоприменитель бы при этом совершил грубую 
ошибку: вмешивался в сферы, которые правом 
не регулируются. Однако в действительности это 
вполне возможно, например, когда то или иное 
должностное лицо пытается разрешить проблемы, 
возникающие в сфере морали, этики, моды, искус-
ства и т. п. В общем, это является недопустимым 
и граничит с правонарушением, которое можно 
называть самоуправством. Даже в ситуациях от-
сутствия нормы право регулирует правопримене-
ние по усмотрению, устанавливая определенные 
пределы действий правоприменителя как отчетливо, 
например, при относительно-определенной санкции, 
так и опосредованно, при помощи указания на цель, 
принципы, компетенцию, доступные правовые 
средства.  

Л. Н. Берг в исследовании, посвященном пре-
делам судебного усмотрения, представляет их как 
правовые рамки, установленные управомоченны-
ми субъектами с помощью правовых юридических 
средств, четко ограничивающих объем примене-
ния права [4, с. 21, 22]. 

Таким образом, по нашему мнению, правовыми 
пределами правоприменительного усмотрения 
являются официально закрепленные положения, 
определяющие границы, в рамках которых при-
нимается решение в ситуации усмотрения.  

Например, стандартная санкция статьи уго-
ловного закона «от и до» и устанавливает пределы 
для усмотрения судьи. Развитие законодательства 
(как по объему, так и качественно) должно приво-

дить в том числе и к установлению этих пределов. 
То есть эти пределы не зависят от обстоятельств 
дела, а действуют во всех случаях, рассчитаны 
на неоднократное применение. Наличие в зако-
нодательстве четко установленных пределов пра-
воприменительного усмотрения является одним 
из условий, гарантирующих законность правопри-
менительного усмотрения.  

Пределы правоприменительного усмотрения 
можно классифицировать по различным основа-
ниям: происхождению, отраслям права, в зависи-
мости от функционального признака, по количеству 
альтернатив, способу закрепления, в зависимости 
от стадий правоприменительного процесса и по сте-
пени определенности.  

Следующими специально-юридическими гаран-
тиями законности правопримения по усмотрению 
являются правовая цель и принцип целесообраз-
ности. 

Составной частью любой сознательной чело-
веческой деятельности непременно должна быть 
цель. Цель — это то, ради чего осуществляется 
какая-либо деятельность. Цель — категория со-
циальная и субъективная. Однако люди живут  
в объективных условиях и ставить себе цели 
могут только исходя из объективных возможностей, 
а в процессе реальной человеческой деятельности 
цель из субъективной переходит в категорию объ-
ективную. 

Правовая цель подразумевает конечный резуль-
тат, к которому стремится правоприменитель, осу-
ществляющий дискреционные полномочия в пра-
вовых рамках.  

Специалисты пишут следующее о важности цели 
для уголовно-процессуальной деятельности: «Цель 
уголовного судопроизводства важна. Объективно 
необходимая цель мобилизует органы раскрытия 
и расследования преступлений, делает их дея-
тельность целенаправленной» [5, с. 147].  

Цель приводит в единство законодательную  
и правоприменительную деятельность. Как отме-
чает А. П. Коренев, «если орган на основе адми-
нистративного усмотрения принимает акт, содержа-
ние которого не соответствует цели законодателя, 
то такой акт признается незаконным. Следова-
тельно, если в норме указана цель, но не указаны 
способы ее достижения, то субъект применения 
обязан действовать по своему усмотрению в со-
ответствии с этой целью. Цель законодателя  
и цель субъекта правоприменения должна быть 
едина» [6, с. 79]. Такой же точки зрения придержи-
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вается Ю. П. Соловей: административное усмотре-
ние призвано способствовать принятию оптималь-
ного решения, т. е. максимально полно обеспечи-
вающего достижение установленных правом целей 
[7, с. 7]. Уточняя данное положение, важно обра-
тить внимание на то, что правовая цель выступает 
не только определенным ограничителем дискре-
ционного правоприменения, но и выполняет функ-
цию некоего критерия административного усмот-
рения.  

От понятия «цель» происходит юридический 
термин «целесообразность». В научных работах 
указывается, что термин «целесообразный» по-
нимается как внутренне оправданный, соответст-
вующий поставленной цели, разумный, практичный, 
рациональный [8, с. 18]. 

М. В. Бавсун и А. И. Марцев, исследуя принцип 
целесообразности в уголовном праве, отмечают: 
«Применение закона без его толкования, основан-
ное исключительно на его букве, невозможно в силу 
прежде всего несовершенства самого закона,  
а также отсутствия у законодателя реальной воз-
можности предусмотреть все многообразие жиз-
ненных условий, которые будут сопутствовать его 
практической реализации. Соответствие целесо-
образности означает соответствие общему духу, 
идее закона» [9, с. 96].  

Вместе с тем в управленческой деятельности 
встречаются случаи отмены законных актов управ-
ления ввиду их нецелесообразности. Соотноше-
ние между законностью и целесообразностью есть 
соотношение между требованием точного испол-
нения предписаний административно-правовых 
норм и оперативной самостоятельностью право-
мочного субъекта в применении норм, позволяющей 
ему учитывать все обстоятельства конкретной 
ситуации, которая возникла в процессе управлен-
ческой деятельности» [6, с. 67, 68]. 

Здесь возникает важный вопрос: имеет ли пра-
воприменитель право не исполнять явно нецеле-
сообразный закон? Н. Н. Вопленко пишет, что 
«правоприменитель, рассматривая конкретное дело, 
обязан руководствоваться соображениями целе-
сообразности в рамках законности. Законность 
сама устанавливает границы и критерии целесооб-
разности в юридической деятельности» [10, с. 686].  

Таким образом, на наш взгляд, целесообраз-
ность означает здесь предоставление правопри-
менителю в рамках реализации дискреционных 
полномочий возможности действовать с наиболь-
шей эффективностью для достижения определен-

ной цели, однако в рамках правовой нормы, со-
держащейся в законе. 

Инструментами для регулирования правопри-
менительного усмотрения могут быть абстрактные 
правовые положения — общеправовые принципы. 
Эти принципы закреплены как в конституции стра-
ны, так и в федеральном законодательстве, обычно 
в общих частях законов, которые в основном 
являются главными источниками в конкретной от-
расли права. 

Общеправовые принципы — это основные ис-
ходные положения, свойственные праву в це-
лом, всему механизму правового регулирования  
[11, с. 86].  

О значении принципов права в регулировании 
пределов правоприменительного усмотрения пишет 
и Е. В. Скурко. По ее мнению, принципы права — 
«отражение в категориях правового сознания, 
образе правового мышления профессионального 
юриста моральных норм юридического сообщества, 
обобщающих правила, определяющие собой грани-
цу и формы перехода общественных отношений — 
в правовые, фактов и событий — в юридические 
факты и субъективные права (т. е. „очерчиваю-
щие“ в „сфере права“ конкретные правопритяза-
ния)» [12, с. 33]. 

В. Г. Антропов выделяет следующие принципы 
реализации правоприменительного усмотрения:  

— доктринальности (правоидеологического обос-
нования); 

— справедливости (нравственности); 
— логичности;  
— целесообразности; 
— непредубежденности; 
— беспристрастности [13, с. 20].  
Однако это в большей степени доктринальные 

представления о системе принципов, и не все из 
них закреплены в правовых актах.  

О значении правовых принципов как ограничи-
телей судебного усмотрения пишет и Л. Н. Берг: 
«Произвольность судебного усмотрения ограни-
чивается применением общеправовых, межотрас-
левых, отраслевых принципов права в судебной 
практике при разрешении конкретного юридиче-
ского дела. Разностороннее и глубокое исследо-
вание сути и диалектики сочетания общеправовых, 
межотраслевых, отраслевых принципов права  
и практики правоприменительной деятельности 
необходимо для повышения эффективности работы 
органов, применяющих нормы права, для решения 
важнейших правовых проблем, в том числе для 
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ограничения пределов судебного усмотрения» 
[4, с. 24].  

Особую значимость эти принципы приобретают 
при применении права по аналогии. В п. 4 ст. 1. 
Гражданского процессуального кодекса РФ гово-
рится: «В случае отсутствия нормы процессуаль-
ного права, регулирующей отношения, возникшие 
в ходе гражданского судопроизводства, федераль-
ные суды общей юрисдикции и мировые судьи 
(далее — суд) применяют норму, регулирующую 
сходные отношения (аналогия закона), а при отсут-
ствии такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Федера-
ции (аналогия права)» [14]. 

Отдельно стоит выделить принцип разумности 
как специально-юридическую гарантию законности 
дискреционного правоприменения. Он не имеет 
пока широкого распространения в современной 
российской правовой системе и не включается  
в перечень общеправовых принципов.  

Однако практика Европейского суда по правам 
человека наряду с другими вводит это новшество 
и в правовую систему нашей страны. Используе-
мый довольно широко Европейским судом принцип 
разумности предполагает разумное обоснование, 
разумные сроки, разумное вмешательство и т. п. 
Появилось также выражение «разумные действия 
при осуществлении дискреционных полномочий». 
Как нам представляется, в данном случае речь 
идет не о каком-то новом критерии, а о совокупно-
сти таких известных нам принципов, как закон-
ность, целесообразность и обоснованность. Причем, 
так как Европейский суд не отдает приоритет 
законности в смысле формального следования 
национальному законодательству, то разумность 
скорее всего ближе к таким понятиям, как целесо-
образность и обоснованность. Кроме того, сюда 
могут быть введены дополнительные моменты, 
такие как: определенность, юридическая ясность 
норм, сбалансированность интересов личности 
и государства, «равенство оружия», равная защита 
законом и т. п. [15, с. 2—5]. Следует согласиться 
с мнением, высказанным А. Алексеевым: «…что 
касается критерия разумности, то к нему пора 
привыкать как российским законодателям, так  
и правоприменителям» [16, с. 5].  

Данный критерий уже вошел в систему граж-
данского и гражданско-процессуального права. 
Например, п. 3 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ 
(часть вторая) [17] содержит правила определения 
судом размера компенсации морального вреда  

с учетом требования разумности, в ст. 5 Семейно-
го кодекса РФ [18] говорится о возможности урегу-
лирования отношений между членами семьи на 
основе принципов гуманности, разумности и спра-
ведливости при отсутствии соответствующих норм 
в законодательстве. 

Между тем законодательное определение 
разумности отсутствует. Это обстоятельство по-
особому отражается на роли данного принципа  
в правоприменении. С одной стороны, критерий 
разумности предоставляет судье широкий простор 
для усмотрения, с другой — разумность предпола-
гает наличие ограничений в рамках определенной 
свободы усмотрения. Как отмечает Л. В. Волоса-
това, «во-первых, установление начала разумно-
сти в Гражданском процессуальном кодексе РФ, 
тесно связанного с понятием свободы, а точнее  
с ее границами, вызвано желанием законодателя 
определить предел абсолютной свободы усмотре-
ния судей, нередко ведущий к причинению вреда 
как интересам участников, так и правосудию  
в целом. Во-вторых, закрепив принцип разумности 
в ГПК РФ, законодатель, таким образом, определил 
примерную границу законности, устанавливаемую 
по усмотрению суда, на основе сбалансированного 
учета прав, свобод и законных интересов всех 
участвующих в деле и иных лиц, а также целей, 
стоящих перед судопроизводством. Таким закреп-
лением установлена и граница свободы усмотре-
ния судей, мотив, лежащий в его основе, либо 
стандарт оценки» [19, с. 83, 84]. 

По нашему мнению, принцип разумности в дис-
креционном правоприменении предполагает, что 
решение по делу должно приниматься на основе 
здравого смысла, с учетом баланса интересов 
субъектов и достижения целей права.  

Можно надеяться, что принцип разумности со 
временем займет подобающее ему место среди 
общеправовых принципов права и будет являться 
значимой гарантией законности в рамках реали-
зации дискреционных полномочий. 

С правовыми принципами тесно связаны такие 
правовые категории, как правовые презумпции  
и фикции, которые также выступают в качестве 
гарантий законности правоприменительного усмот-
рения. Их роль в правовом регулировании еще 
полностью не изучена, хотя и признается доста-
точно большой. Правовая презумпция — это 
предположение, сделанное на основе имеюще-
гося правового опыта, об относительной вероят-
ности существования какого-либо правового факта. 
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Важная особенность презумпций состоит в том, 
что они регулируют общественные отношения не-
зависимо от того, закреплены они в тексте право-
вой нормы или нет. Очень часто презумпции 
влияют на решения правоприменителя именно  
в ситуации дискреции. Так, например, А. П. Коре-
нев пишет: «Существует презумпция, что всякий 
закон целесообразен, поскольку он официально 
не отменен и не изменен» [6, с. 68]. То есть данная 
презумпция требует четкого исполнения закона, 
даже если правоприменитель по тем или иным 
основаниям сомневается в его целесообразности 
и пытается найти варианты решить проблему 
согласно своему усмотрению. Таким образом, 
данная презумпция устраняет попытки принятия 
решения на основе субъективного мнения о выходе 
правоприменителя за рамки законности по осно-
ваниям, не предусмотренными правом, которые 
обычно лежат в основе представлений о целесо-
образности.  

Например, установленный п. 7 ст. 3 Налогового 
кодекса РФ [20] принцип «Все неустранимые со-
мнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (плательщика сборов)» уза-
конил презумпцию правоты налогоплательщика 
в случае, когда есть сомнения, противоречия и не-
ясности налогового законодательства и они не могут 
быть устранимы. 

Кодекс тем самым закрепил указанную пре-
зумпцию в качестве средства ограничения нега-
тивного усмотрения в рамках деятельности ком-
петентных налоговых (судебных) органов. Эта 
налогово-правовая презумпция служит гарантией 
законности и прав налогоплательщика, вступая 
в действие при неясности и неопределенности 
в налоговом законодательстве. Кроме данной, 
существует еще презумпция добросовестности 
налогоплательщика, которая закреплена в правовой 
позиции Конституционного суда РФ [21]. Эта пре-
зумпция также неоднократно использовалась в прак-
тике налоговых и судебных органов как средство 
ограничения негативного усмотрения. 

Исследователи давно писали о роли презумп-
ций в ограничении усмотрения и в других отраслях 
права. Так, Ю. В. Грачева отмечает, что уголовно-
правовые презумпции используются для регули-
рования судейского усмотрения, так как в одних 
случаях презумпция может исключать какое-либо 
усмотрение полностью, а в других ограничивает 
его в определенных пределах [22, с. 26].  

К понятию правовой презумпции близко поня-
тие правовой фикции. Фикция — это прием юри-
дической техники, заключающийся в том, что пра-
во императивно требует признавать какие-либо 
факты существующими или несуществующими 
безотносительно к объективной реальности. Зна-
чение фикции в правовом регулировании состоит 
в том, чтобы внести в него известную стабиль-
ность и устойчивость в таких ситуациях, когда сама 
жизнь такими качествами не обладает. В отсутствие 
фикций правоприменитель каждый раз сталкивал-
ся бы со сложной проблемой установления таких 
юридических фактов, которые объективно уста-
новить невозможно, поэтому это вело бы или  
к произвольным решениям, или оставляло бы 
ситуацию неурегулированной. По данному во-
просу оправданной точки зрения придерживается  
Ю. В. Грачева, когда пишет, что «фикция как сред-
ство (прием) законодательной техники является 
одним из тех инструментов в руках законодателя, 
посредством которого возможно исключение су-
дейского усмотрения из процесса правопримене-
ния» [22, с. 26]. То есть правовая фикция запол-
няет пробел в правовом регулировании и тем 
самым ограничивает усмотрение правопримени-
теля, делая его действия законными.  

Тип и метод правового регулирования также 
выступают в качестве специально-юридических 
гарантий законности правоприменительного ус-
мотрения.  

В учебниках по теории права обычно выделя-
ется два типа правового регулирования: дозволи-
тельный и разрешительный, выражаемые форму-
лировками «дозволено все, кроме запрещенного 
законом» и «запрещено все, кроме дозволенного 
законом». При этом разрешительный тип приме-
няется к деятельности должностных лиц и органов 
власти.  

Так, С. С. Алексеев пишет: «…значение разре-
шительного порядка, помимо прочего, заключается 
в том, что он может служить оптимальным спосо-
бом упорядочивания деятельности государствен-
ных органов, должностных лиц, обеспечивающим 
введение властных полномочий в строгие рамки 
и существенно ограничивающим возможности про-
извольных действий» [23, с. 382].  

Методы правового регулирования — это приемы 
юридического воздействия, их сочетания, харак-
теризующие использование в данной области 
общественных отношений того или иного комплекса 
юридических средств [23, с. 370]. Выделяют цен-
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трализованное (императивное) регулирование и де-
централизованное (диспозитивное) регулирование. 
Первый метод правового регулирования применя-
ется чаще всего в отраслях публичного права, 
второй — частного.  

Можно утверждать, что «публичное и частное 
право устанавливают различные границы свободы 
волеизъявления своих субъектов. Если диспози-
тивные нормы частного права допускают открытый 
перечень вариантов поведения субъектов право-
отношений, предполагающий свободу их воли, 
то альтернативные нормы публичного права огра-
ничивают свободу волеизъявления субъектов пра-
воотношений, устанавливая закрытый перечень 
вариантов поведения» [24, с. 35], поэтому осо-
бенности правоприменительного усмотрения для 
различных отраслей права различаются и в зави-
симости от того, к частному или публичному праву 
относится данная отрасль. То есть правоприме-
нитель, выступающий в качестве представителя 
публичной власти, принимая решение по усмот-
рению, должен действовать в рамках той отрасли, 
в сфере которой он принимает решение: частного 
или публичного права. В области частного права 
он оказывается в значительной мере ограничен, 
так как частные права граждан в большей степени 
защищены и такие ситуации, как правило, прямо 
указаны в законе. Публичная же часть права более 
открыта для его действий, и здесь ограничений 
для правоприменительного усмотрения гораздо 
меньше.  

Нормативное закрепление компетенции (пол-
номочия) органов и должностных лиц, осуществ-
ляющих применение по усмотрению, также может 
выступать в качестве специально-юридической 
гарантии законности их деятельности.  

В юридической литературе компетенция опре-
деляется как совокупность установленных норма-
тивными правовыми актами прав и обязанностей 
(полномочий) организаций, органов, должностных 
лиц, а также лиц, осуществляющих управленче-
ские функции в коммерческих организациях. 

Существует прямая зависимость между нор-
мами, определяющими компетенцию, и качеством 
государственного управления. 

Четко определенная компетенция органа или 
должностного лица является гарантией законно-
сти при применении дискреционных полномочий, 
потому что устанавливает такие границы их дея-
тельности, как цель деятельности, предметы 
ведения, полномочия, иногда конкретные правовые 

средства, а также их ответственность за незакон-
ные и нецелесообразные действия или бездейст-
вие, поэтому органы государственной власти, 
ответственные за установление компетенционных 
норм, должны особое внимание уделять их ясности, 
беспробельности и эффективности [25, с. 161, 162].  

В области правового регулирования существует 
несколько способов, или моделей, определения 
компетенции. Первый способ предполагает стро-
гое и полное перечисление вопросов ведения 
полномочий и функций. При такой модели соблю-
дение законности в решении вопроса по усмот-
рению гарантировано в наибольшей степени. 
Комбинированный способ заключается в том, что 
к перечню добавляется формулировка «и иные 
вопросы, отнесенные к ведению данного органа 
или должностного лица». Такая модель дает воз-
можность для расширительного использования 
права на усмотрение, провоцирует превышение 
полномочий и злоупотребление властью. Иногда 
в дополнение к указанным применяется способ, 
заключающийся в том, что в правовом акте ор-
гану прямо запрещаются определенные действия. 
Это может быть достаточно эффективным для 
профилактики правоприменительных рисков, так 
как эти запреты являются указателями, устанав-
ливающими конкретные запреты на определенные 
действия правоприменителя. 

Следует отметить, что в условиях проводя-
щейся сейчас в стране административной рефор-
мы развитие области регулирования компетенции 
является перспективным направлением упорядо-
чивания дискреционного правопримения, умень-
шения правоприменительных рисков.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
ряд выводов.  

Специально-юридические гарантии законности 
правоприменительного усмотрения — это спе-
цифические организационные средства и приемы, 
а также юридические институты, действие 
которых прямо и непосредственно направлено 
на достижение законности в правоприменитель-
ном усмотрении.  

К специально-юридическим гарантиям закон-
ности дискреционного правоприменения относятся 
следующие правовые явления: пределы правопри-
менительного усмотрения, правовая цель и принцип 
целесообразности, правовые принципы, принцип 
разумности, правовые презумпции и фикции, тип  
и метод правового регулирования, компетенция 
органов и должностных лиц и правовые средства. 
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Федеративная форма правления государством 

утвердилась во многих странах, различных по 
своим размерам, численности населения и другим 
критериям. Федеративное устройство призвано 
обеспечить хозяйственное и политическое единство 
стран с большой территорией и разобщенными 
районами [1, с. 551]. Актуальным вопросом для 
государств, имеющих федеративную форму прав-
ления, является проблема разграничения компе-
тенции и полномочий между федеральным центром 
и его субъектами. Она затрагивает различные 
институты государства и рассматривается разными 
отраслями права. Государственная гражданская  
служба РФ не является исключением. Постараем-
ся ответить на вопрос: как закреплено в законо-
дательстве разграничение предмета ведения  
и компетенции между Российской Федерацией  
и субъектами Российской Федерации в сфере госу-
дарственной гражданской службы? 

Первая статья Конституции РФ утверждает, что 
Россия есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой 
правления [2]. Каждый из закрепленных признаков 
в совокупности позволяет выделить сущностную 
характеристику всего государства и механизма его 
функционирования. Признак федерализма подра-
зумевает под собой разграничение власти между 
федеральным центром и субъектами федерации. 
Для решения проблемы дифференциации властных 
отношений между центром и регионами в мировой 
практике существуют две разные модели разграни-
чения полномочий: дуализм и кооперация [3, с. 82].  

При дуалистическом способе существует два 
уровня управления: федеральный и региональный. 
Таким образом, при дуализме есть модель, кото-
рая подразумевает закрепление в Конституции 
вопросов исключительной компетенции федерации, 
а компетенции субъекта определяются по оста-
точному принципу (ст. 3 Конституции Швейцарии). 
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Cуществует модель, в которой в статьях Консти-
туции закрепляются и компетенция федерации, 
и компетенция субъекта, при этом остаточная 
компетенция закреплена за федерацией (ст. 91, 92 
Конституции Канады). 

Кооперация, как и дуалистический способ, име-
ет две модели. Первая заключается в конституци-
онном закреплении трех раздельных компетенций: 
федерации, субъектов и совместной (ст. 20—26 
Конституции Бразилии). Вторая модель закрепля-
ет компетенцию федерации и совместную компе-
тенцию (ст. 129—159 Конституции Пакистана). 

Российская Федерация избрала для себя модель 
кооперативного федерализма, а именно «двух-
уровневый способ конституционного разграниче-
ния предметов ведения» (предметы ведения феде-
рации и предметы совместного ведения), и, по мне-
нию И. А. Умновой, такой способ является «более 
предпочтительным, чем трехчленная классифика-
ция» [4, с. 22]. Также следует отметить следующие: 
«в мировой практике конституционного регулиро-
вания используются два метода распределения 
власти „в остатке“: децентрализации и централи-
зации» [5, с. 89]. При децентрализации компетен-
ция, не принадлежащая федерации и не отнесен-
ная к их совместному ведению, находится у субъ-
ектов федерации. При централизации происходит 
обратное: компетенция  остается у федерации. 

В правовом государстве невозможно разделе-
ние компетенций между федерацией и ее субъек-
тами без нормативного закрепления. В Российской 
Федерации подобное разделение закреплено в Кон-
ституции. Ст. 71 Конституции РФ закрепляет во-
просы, отнесенные к исключительному ведению РФ, 
ст. 72 определяет вопросы, отнесенные к  совме-
стному ведению РФ и субъектов РФ, и ст. 73 
фиксирует «остаточный принцип», по которому вне 
пределов ведения Российской Федерации и пол-
номочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации  
и субъектов Российской Федерации субъекты Рос-
сийской Федерации обладают всей полнотой госу-
дарственной власти.  

Следует отметить, что закрепленный в Консти-
туции РФ вариант разграничения предметов веде-
ния и полномочий подвергается критике прежде 
всего за свою неспособность четко и ясно провес-
ти разграничение между компетенцией федераль-
ного центра и регионов. В связи с этим существуют 
различные точки зрения. Так, например, последо-
вательно отстаивается позиция «политического 

торга»: все полномочия, которые становились 
предметом спора или которые ни одна из сторон 
не хотела передавать другой, «сбрасывались»  
в общую корзину, называемую «совместными пред-
метами ведения» [6, с. 16]. Противоположенным 
суждением является определение сферы совме-
стного ведения как результата компромисса между 
федеральной и региональной властью, не сумев-
шей на момент принятия Конституции окончательно  
договориться по своим исключительным полномо-
чиям. Это своего рода «переходные положения», 
рассчитанные на неопределенный временной 
период [4, с. 22]. Так или иначе проблемная об-
ласть существует и она определена. 

Разграничение полномочий между федерацией 
и ее субъектами неизбежно затрагивает вопросы 
государственной гражданской службы. Это обос-
новано закреплением в Конституции РФ принципа 
народовластия, согласно которому народ осуще-
ствляет свою власть как непосредственно, так  
и через органы государственной власти и местно-
го самоуправления. Исполнение государственным 
органом своих полномочий возможно только через 
работу государственных гражданских служащих. 
В соответствии с п. «т» ст. 71 Конституции РФ ком-
петенция в области федеральной государственной 
службы отнесена к предмету исключительного 
ведения федерации. Однако о государственной 
службе субъектов РФ ничего не сказано не только 
в ст. 71, но и в ст. 72 Конституции РФ. Отсутствие 
прямого упоминания о государственной службе 
в Конституции привело к наличию в юридической 
науке различных подходов. 

Часть 1. ст. 72 Конституции РФ включает в себя 
три основных пункта — «к», «л» и «н» — которые, 
по мнению ряда исследователей, обосновывают 
совместное ведение Российской Федерации и субъ-
ектов РФ относительно полномочий в области 
государственной службы субъектов РФ. Эта позиция 
имеет своих сторонников и противников.  

Итак, в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации находятся: 

«к» — административное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное законодательство, законо-
дательство о недрах, об охране окружающей среды; 

«л» — кадры судебных и правоохранительных 
органов, адвокатура, нотариат; 

«н» — установление общих принципов органи-
зации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления [7]. 
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Основным в п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
для нашего исследования является указание на 
совместное ведение Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам адми-
нистративного и трудового законодательства. 
Во-первых, деятельность государственных граж-
данских служащих является трудовой профессио-
нальной деятельностью, что составляет предмет 
трудового права. Во-вторых, государственная служба 
является служебной деятельностью по обеспече-
нию исполнения полномочий государственных лиц, 
что является предметом административного права. 
Так как административное и трудовое право нахо-
дятся в сфере совместного ведения РФ и ее субъ-
ектов, то и государственная гражданская служба 
субъектов РФ должна быть отнесена к совмест-
ному ведению. Такая позиция достаточно спорна. 
Трудовые отношения в сфере государственной 
службы носят публичный характер, потому что 
работодателем выступает особый субъект — 
государственный орган. Предмет административ-
ного права составляют общественные отноше-
ния, связанные с государственным управлением, 
в большей степени либо по поводу реализации 
исполнительной власти, либо по поводу создания 
системы органов государственной исполнитель-
ной власти [8]. Также в настоящее время госу-
дарственная служба обретает свой собственный 
предмет и вполне может претендовать на само-
стоятельную отрасль права, названную «служеб-
ным правом».  

Совместное ведение кадровой политики в су-
дебных и правоохранительных органах, безусловно, 
может отнести государственную гражданскую служ-
бу субъекта к совместному ведению РФ и субъек-
тов РФ юридически. Однако  следует принять во 
внимание тот факт, что сотрудники судебных  
и правоохранительных органов в большинстве 
своем состоят на федеральной службе. Часть 8 
ст. 25 Закона «О полиции» [9] устанавливает, что 
только федеральные государственные граждан-
ские служащие могут замещать отдельные долж-
ности в полиции. Аналогичная ситуация и в других 
правоохранительных органах. Что же касается 
судебных органов, то числу гражданских государ-
ственных служащих субъекта РФ можно отнести 
только сотрудников аппаратов мировых судей. 
Кроме того, в п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
не упоминается о том, в чьем ведении находятся 
вопросы, связанные с определением  кадровой 
политики в законодательных и исполнительных 

органах власти субъекта РФ. Таким образом,  
п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ не может в полной 
мере быть основанием для отнесения государст-
венной гражданской службы субъекта РФ в целом 
к совместному ведению РФ и субъектов РФ [10, с. 80]. 

Сторонники отнесения государственной службы 
субъектов РФ к предмету совместного ведения РФ 
и субъектов РФ, как уже было отмечено, также 
ссылаются на п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. 
В соответствии с данной нормой установление 
общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния — предмет совместного ведения. Однако, как 
подчеркивает Т. В. Баранник, Федеральный закон 
от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» не включил 
в предмет регулирования государственную службу 
субъектов РФ [11, с. 146]. Данное обстоятельство, 
на наш взгляд, свидетельствует о том, что п. «н» 
ст. 72 Конституции РФ также не позволяет отнести 
государственную гражданскую службу субъектов РФ 
к совместному ведению. 

Таким образом, анализ положений ст. 72 Кон-
ституции не позволяет сформулировать однознач-
ный вывод о том, что государственная гражданская 
служба субъектов РФ — это предмет совместного 
ведения РФ и субъектов РФ.  

На наш взгляд, главным доводом отнесения 
государственной службы субъектов РФ к предме-
там совместного ведения является п. 2. ст. 4. Фе-
дерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  
«О системе государственной службы Российской 
Федерации» [12], в  котором закреплено, что пра-
вовое регулирование государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации находится 
в совместном ведении Российской Федерации  
и субъектов РФ. Следует также отметить, что ор-
ганизация государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации отнесена к ве-
дению субъекта РФ.  

Статья 73 Конституции закрепляет, что субъ-
екты РФ обладают всей полнотой власти, если 
предметы ведения не отнесены к исключительной 
компетенции Федерации или совместному веде-
нию. При отсутствии в Конституции РФ указания 
на закрепление предмета ведения государствен-
ной службой субъекта РФ можно считать, что  
в действие вступает именно эта статья. Безусловно, 
такая позиция не находит подтверждения на прак-
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тике, в противном случае целая совокупность 
нормативных правых актов как федеральных, так 
и региональных вступила бы в противоречие  
с Конституцией, что невозможно. Однако прямое 
указание на компетенцию по этому вопросу закре-
пить необходимо. 

Таким образом, разграничение полномочий  
в сфере государственной службы РФ является 
вопросом проблемным, остро стоящим и дискус-
сионным. На основе проведенного исследования 
сформулируем следующие выводы. 

1. Российский федерализм представляет собой 
форму кооперативного федерализма при исполь-
зовании принципа децентрализации как метода 
распределения властных полномочий «в остатке».  

2. Разграничение полномочий между федера-
цией и ее субъектами затрагивает вопросы госу-
дарственной гражданской службы: в ведении 
Российской Федерации находится федеральная 
государственная служба; прямого упоминания  
в статьях 71 и 72 Конституции РФ о государствен-
ной гражданской службе субъектов Российской 
Федерации нет. При отсутствии прямого указания 
в Конституции РФ данный институт должен быть 

отнесен по «остаточному принципу» к компетен-
ции субъекта Российской Федерации. 

3. По мнению ряда исследователей, содержа-
ние пунктов «к», «л», «н» ч. 1 ст. 71 Конституции 
РФ служит основанием для отнесения государст-
венной службы субъектов Российской Федерации 
к совместному ведению. Однако указанных аргу-
ментов, на наш взгляд, недостаточно  как при тео-
ретическом обосновании, так и с учетом практики 
применения действующего законодательства. 

4. Часть 4 ст. 2 ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» закрепляет, что 
правовое регулирование государственной граж-
данской службы субъекта Российской Федерации 
находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов РФ, а организация госу-
дарственной гражданской службы субъекта РФ 
отдана субъектам Российской Федерации. 

5. Государственная гражданская служба субъекта 
Российской Федерации отнесена федеральным за-
коном к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и субъекта РФ, однако представляется 
целесообразным закрепить данное положение  
и в ст. 72 Конституции РФ. 
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И «ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ»: ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
В статье рассматриваются исключения из общего правила о том, что меры по использованию и охра-

не распространяются на все земли в Российской Федерации без каких-либо изъятий. Авторы доказыва-
ют, что из-под действия этого правила выведены отдельные категории и субкатегории земель, в отноше-
нии которых законодательством не предусматриваются меры либо по использованию, либо по их охране.  
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CORRELATION OF CATEGORIES “USE OF LANDS”  
AND “PROTECTION OF LANDS”: DISPUTABLE ISSUES 
 
The article draws attention to the exceptions to the general rule that measures on the use and protection ex-

tend to all the lands of the Russian Federation without any withdrawals. The authors prove that there are certain 
categories and subcategories of lands toward which the legislation doesn’t stipulate any measures on either us-
ing or protecting. And this rule doesn’t apply to these categories and subcategories of lands.  
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В теории земельного права в течение многих 

десятилетий существует формула, похожая на 
аксиому: использование и охрана земель (как, 
впрочем, и других природных ресурсов) — это две 
стороны одной медали, не существующие одна 
без другой, наглядно олицетворяющие один из 
законов диалектики — закон единства и борьбы 
противоположностей. 

Говоря о соотношении понятий «использование» 
и «охрана» земель, заметим, что они не являются 
универсальными категориями в земельном праве 
(в отличие, например, от права собственности, 
имеющего вне зависимости от своего субъекта 
один и тот же набор правомочий). Содержание 
«использования земель» и «охраны земель» 
сильно различается в зависимости от категории 
земель (то есть целевого назначения), а также 
вида разрешенного использования отдельно взятого  
земельного участка внутри такой категории зе-
мель. 

При этом, когда речь идет об охране земель, 
допускается использование не одного, а двух 
терминов: охрана земель и охрана почв. Например, 
согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 г. «Об охране окружающей среды» само-

стоятельными объектами охраны окружающей 
среды от загрязнения, истощения, деградации, пор-
чи, уничтожения и иного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности являются земли 
и почвы.  

Такая позиция законодателя, разделяющего эти 
два объекта, не случайна. Охрана почв (и их пло-
дородия) представляет интерес большей частью 
применительно к категориям земель сельскохо-
зяйственного назначения и лесного фонда, где 
земля выступает в качестве средства производства. 
В отношении остальных категорий земель меро-
приятия по охране почв носят производный харак-
тер. При этом применительно к отдельным катего-
риям земель содержание их использования и ох-
раны обусловлено правовым режимом природных 
ресурсов, которые на них расположены. Например, 
использование и охрана земель лесного фонда 
невозможна без учета интересов использования 
охраны лесов как отдельного природного ресурса; 
охрана земель водного фонда — без охраны вод-
ных объектов.  

В отношении же других категорий охрана земель 
(почв) имеет самостоятельное значение (земли 
сельскохозяйственного назначения). 
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Охрана земель — это совокупность организа-
ционных, экологических, экономических и иных 
мер, направленных на сохранение, восстановле-
ние и улучшение качества земель всех категорий 
как составной и неотъемлемой части окружающей 
среды в целях обеспечения ее благоприятного 
состояния.   

Использование земель — это совокупность ме-
роприятий по извлечению полезных свойств земли 
как природного объекта и природного ресурса  
в хозяйственных, экологических, научных, рекреа-
ционных и иных целях.  

Рассматривая понятия «использование земель» 
и «охрана земель», нельзя обойти вниманием 
проблему их соотношения, тем более, что данному 
вопросу посвящен абз. 2 п. 1 ст. 12 Земельного 
кодекса РФ. Действующее законодательство указы-
вает на один правомерный вариант такого соот-
ношения — рациональное использование земель, 
которое понимается как «обеспечение всеми 
землепользователями в процессе производства 
максимального эффекта в достижении цели зем-
лепользования с учетом охраны земель и опти-
мального взаимодействия с природными фактора-
ми» (ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и опреде-
ления»). Необходимость точного уяснения данного 
термина прямо вытекает из действующего зако-
нодательства, связывающего с рациональным или 
нерациональным использованием земель различ-
ные правовые последствия.  

Но вот всегда ли использование и охрана зе-
мель находятся в такой диалектической взаимо-
связи, определяющей их взаимное содержание? 

Представляется, что такая постановка вопроса 
может быть принята за некое общее правило, 
содержащее ряд официально не признанных  
в научной доктрине, но реально существующих  
в законодательстве и правовой жизни исключений. 
Рассмотрим сначала случаи, когда использование 
земельных участков осуществляется, а мероприя-
тия по их охране не проводятся. 

1. Первый случай использования земельных 
участков без их охраны заключается в том, что 
на различных военных полигонах (землях обороны 
и безопасности) в результате различных видов 
оборонной деятельности (испытаний ядерного  
и иного оружия, маневров танков и иных боевых 
машин и т. д.) происходит ухудшение состояния 
почвенного покрова, однако система мероприятий 
по восстановлению качества почв не проводится. 
Типичным примером тут является танкодром. 

Под «танкодромом» обычно понимается «террито-
рия, специально оборудованная для технических 
испытаний опытных образцов бронетанковой тех-
ники и обучения вождению танков и других боевых 
гусеничных машин» [1]. Отсутствие на танкодроме 
специальных почвоохранных мероприятий вполне 
объяснимо: если там постоянно происходят учения 
с использованием сотен боевых машин, последст-
вием будет уплотнение грунта, смещение плодо-
родного слоя почвы и др.  

Однако мероприятия по охране земель не про-
водятся, поскольку, во-первых, данные земли ценны 
не своим плодородием, а рельефом местности  
и удаленностью от населенных пунктов; во-вторых, 
в случае восстановления нарушенного слоя почвы 
после повторного использования этих земельных 
массивов земля придет в исходное (нарушенное) 
состояние, поэтому в избыточном расходовании 
бюджетных средств нет практической необходи-
мости. Особое негативное влияние на почву ока-
зывает химическое загрязнение, связанное с ис-
пользованием боеприпасов, разливом горюче-
смазочных веществ и т. д. Нельзя сказать, что 
здесь ничего не делается. 

Как отмечают представители военной экологии, 
предотвращение загрязнения почв и земель на 
военных объектах осуществляется по следующим 
направлениям: уничтожение, обезвреживание и ути-
лизация твердых и жидких бытовых отходов; унич-
тожение, обезвреживание и утилизация отходов 
сельскохозяйственных предприятий; рекультивация 
земель. Для уничтожения твердых отходов ис-
пользуются механические и термические методы. 
Основными техническими средствами при этом 
являются механодробилки и специальные печи. 
Жидкие отходы, как правило, утилизируются на так 
называемых «полях запахивания». Рекультивация 
земель предусматривает заравнивание повреж-
дений грунта и засеивание его растительными 
культурами, наложение на поврежденные участки 
продуктивного нового грунта [2]. 

Между тем для проведения рекультивации 
необходим запрет на дальнейшее аналогичное 
использование полигона. В Украине, например, 
и в тех субъектах Российской Федерации, где 
полигоны были выведены из постоянного исполь-
зования в оборонных целях, произошло восстанов-
ление экологических систем. По сути, закрытый 
доступ к таким местам был даже более эффек-
тивным, чем режим особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Однако на действующих 
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военных полигонах эта проблема сохраняет свою 
актуальность и требует решения.  

2. В соответствии с п. 1 ст. 102 Водного ко-
декса РФ к землям водного фонда относятся зем-
ли, покрытые поверхностными водами, сосредо-
точенными в водных объектах, а также занятые 
гидротехническими и иными сооружениями, рас-
положенными на водных объектах. Такие поверх-
ностные воды могут быть самыми разными: реки, 
озера, болота, каналы, ледники и т. д. Общая 
площадь земель водного фонда составляет  
28 млн га [3, с. 9]. На землях водного фонда  
законодатель, на первый взгляд, предусматрива-
ет развернутую систему мероприятий по исполь-
зованию и охране земель. Однако при более вни-
мательном ознакомлении с ВК РФ можно сделать 
вывод о том, что использование земель водного 
фонда допускается в основном в случаях строи-
тельства гидротехнических сооружений и иных 
объектов, а вот охрана может быть только вод, 
но не земель водного фонда. В самом деле,  
в гл. 6 ВК РФ «Охрана водных объектов» речь 
идет об обязательности проведения мероприятий 
по предотвращению загрязнения, засоления, исто-
щения водных объектов, т. е. о сохранении качества 
водных ресурсов. Между тем воды и земли — это 
два разных природных ресурса. В связи с этим, 
несмотря на наличие комплекса мероприятий по 
охране вод, из этого вовсе не следует, что ВК РФ 
регулирует охрану земель водного фонда — дру-
гого природного ресурса. 

Наряду с этим существуют и обратные исклю-
чения из правила, когда охрана отдельных видов 
земель законом предусмотрена, а использова-
ние — нет. 

1. «Красная книга почв Российской Федера-
ции». Земельное и экологическое законодательство 
предусматривают сложную и многоуровневую сис-
тему охраны отдельных участков территории  
от негативного антропогенного воздействия. Самой 
известной мерой такой охраны является создание 
особо охраняемых природных территорий феде-
рального, регионального и муниципального значе-
ния. Между тем существует и ряд других разно-
видностей земельных участков, занимающих про-
межуточное положение между ООПТ как высшей 
формой охраны природы и обычными землями, 
попадающими под действие гл. 2 ЗК РФ «Охрана 
земель». Такое промежуточное положение зани-
мают, например, «особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья» (п. 4 ст. 79 ЗК РФ), 

требующие особой охраны в рамках категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения. И это 
далеко не единственный пример. 

Особое место среди таких «пограничных» зе-
мель занимают земли, попавшие в «Красную книгу 
почв РФ». В отношении таких земельных участков 
должен устанавливаться особый режим охраны 
уникальных почв посредством ведения Красной 
книги почв Российской Федерации и Красной книги 
почв субъектов РФ, порядок ведения которых оп-
ределяется законодательством об охране почв 
(п. 1 ст. 62 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 
Почвы, представляющие особую ценность по своим 
характеристикам для Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, подлежат вне-
сению в такие книги с установлением режима 
особой охраны и выведению из активного хозяй-
ственного использования.   

Согласно п. 2 ст. 62 Федерального закона  
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» порядок отнесения почв к редким 
и находящимся под угрозой исчезновения, а также 
порядок установления режимов использования 
земельных участков, почвы которых отнесены  
к редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния, определяется законодательством. 

В результате включения данной статьи в закон 
создается правовой механизм регулирования дея-
тельности в области особой охраны почв, форми-
рования всех необходимых условий для их сохра-
нения и восстановления. Однако для реализации 
поставленной задачи необходима разработка ряда 
законов Российской Федерации и субъектов РФ, 
а также подзаконных актов на этих уровнях, кото-
рыми должен предусматриваться порядок и кри-
терии отнесения почв к редким и находящимся 
под угрозой исчезновения, порядок установления 
режимов использования земельных участков, поч-
вы которых отнесены к редким и находящимся под 
угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу 
почв Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день эта задача 
еще далека от решения. 

Федеральной Красной книги почв до сих пор 
нет, однако в ряде регионов уже приняты нор-
мативные акты, устанавливающие порядок веде-
ния Красной книги почв соответствующего субъ-
екта РФ. В качестве примера можно привести 
Постановление Правительства Пермского края 
от 7 декабря 2007 г. № 312-п «О красной книге 
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почв Пермского края». В настоящий момент нет 
никаких законодательных указаний о том, обяза-
тельно ли должны находиться почвы, попавшие 
в Красную книгу почв, в границах каких-либо ООПТ 
либо это не обязательно. Последнее представ-
ляется нам более целесообразным, поскольку жи-
вотные и растения, внесенные в свою Красную 
книгу, обитают не только исключительно в грани-
цах ООПТ.   

При этом в последнем случае получается, что 
для редких и ценных почв, попавших в «Красную 
книгу почв РФ», устанавливается режим особой 
охраны и запрета ведения на них хозяйственной 
деятельности, однако никаких вариантов их ис-
пользования законодатель не предлагает. И если 
в отношении, например, земель заповедника пре-
дусмотрено обязательное и систематичное про-
ведение научных исследований специально соз-
данной структурой (дирекцией заповедника), есть 
форма использования земель, то в отношении 
«краснокнижных» почв такой императивной нормы 
нет. Из этого следует, что их охрана обязательна, 
а использование не предусмотрено ничем. 

2. Земли запаса. Всего на 1 января 2011 г. 
земли запаса занимали площадь 101,3 млн га. 
По своему составу земли запаса неоднородны. 
В установленном порядке в них могут переводиться 
деградированные сельскохозяйственные угодья, 
а также земли, подверженные радиоактивному  
и химическому загрязнению и выведенные из хо-
зяйственного использования. Таких нарушенных 
земель в составе земель запаса всего 0,1 %.  

В состав земель запаса входят земли, занятые 
обширными природными объектами и не вовле-
ченные в хозяйственный оборот, представляющие 
собой скалы, ледники, пески, галечники и т. п.,  
а также земли под участками леса и водными объ-
ектами. В отношении последних при необходимо-
сти проводятся мероприятия по переводу земель 
или земельных участков в другие категории соглас-
но требованиям лесного, водного и земельного 
законодательства [3, с. 32]. 

Как следует из ст. 103 ЗК РФ, земли запаса — 
это земли, не предоставленные гражданам и юри-
дическим лицам, а потому никем не используемые. 
В случае необходимости их хозяйственного ис-
пользования они должны быть переведены в земли 
иных категорий (например, населенных пунктов). 
Однако на них в полном объеме распространя-
ются требования по охране земель, указанные  
в гл. 2 ЗК РФ «Охрана земель». Для данной кате-

гории земель не актуально повышение плодоро-
дия, однако мероприятия по предотвращению 
загрязнения и деградации земель должны прово-
диться обязательно. Это означает, что мы имеем 
второй случай охраны земель без их использо-
вания. 

3. Деградированные земли, зоны экологиче-
ского бедствия. Согласно ст. 1 Конвенции ООН 
по борьбе с опустыниванием в странах, которые 
испытывают серьезную засуху или опустынивание, 
особенно в Африке (12 сентября 1994 г.), деграда-
ция земель означает «снижение или потерю био-
логической и экономической продуктивности и слож-
ной структуры богарных пахотных земель, оро-
шаемых пахотных земель или пастбищ, лесов  
и лесистых участков в засушливых, полузасушли-
вых и сухих субгумидных районах в результате 
землепользования или действия одного или не-
скольких процессов, в том числе связанных с дея-
тельностью человека и структурами расселения, 
таких, как ветровая и/или водная эрозия почв; 
ухудшение физических, химических и биологических 
или экономических свойств почв; долгосрочная 
потеря естественного растительного покрова». 
Следовательно, такие земли имеют особый пра-
вовой статус и в силу своего низкого качества не 
могут использоваться, однако по отношению к ним 
должны применяться меры по восстановлению 
(рекультивации). Так, в случае принятия органами 
власти решения о консервации земель разраба-
тывается проект землеустройства, в котором 
определяются сроки консервации земель, меро-
приятия по предотвращению деградации земель, 
восстановлению плодородия почв и загрязненных 
территорий, очередность их проведения и стои-
мость, а также предложения по использованию зе-
мель после завершения указанных мероприятий [4]. 

Деградация земель может произойти по самым 
разнообразным причинам, например по причине 
перевыпаса скота, т. е. выпаса его в количестве, 
превышающем возможности пастбищ по естест-
венному восстановлению почвенного покрова, что 
влечет деградацию земель и развитие эрозионных 
процессов. Такие места перевыпаса есть, напри-
мер, в калмыцких степях, равно как и в иных регио-
нах и странах, практикующих скотоводство. 

По имеющимся данным, площадь опустынива-
ния в Республике Калмыкия составляет примерно 
от 300 до 700 тыс. га; нет данных о площадях со-
лонцов и солончаков, соленых и пресных озер. 
Деградация и опустынивание Черных земель, 
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издавна служивших отгонными пастбищами для 
овцеводов Ставрополья, Калмыкии, Дагестана, Рос-
товской и Астраханской областей, сегодня достигли 
кризисного состояния. Более 1 млн га некогда 
высокопродуктивных пастбищ превратилось в про-
странство открытых песков, с территории которых 
практически выведено поголовье сельскохозяйст-
венных животных, а регион Черных земель сего-
дня известен миру как единственная европейская 
пустыня. ЮНЕСКО приняла решение о включении 
региона Черных земель в мировую сеть биосфер-
ных заповедников [5]. 

Наряду с естественными причинами резкое 
ухудшение качества земель может произойти 
и в результате чрезвычайных бедствий, аварий 
и катастроф. Существующее сегодня положение 
дел во многом обусловлено «прошлым» экологи-
ческим ущербом. Между тем такое понятие не 
закреплено в законе. «В системе законодательных 
актов (природоохранное, природоресурсное, гра-
жданское законодательство) содержатся понятия 
„вред окружающей среде“, „ущерб“, „убытки“. Хотя 
именно накопленный экологический ущерб имеет 
место при оценке нанесенного в результате про-
шлой многолетней хозяйственной деятельности 
вреда окружающей среде и определении финан-
совых вложений, необходимых для ликвидации 
последствий деградации окружающей среды и вос-
становления нарушенного состояния» [6].  

В случаях, когда размер негативных отклоне-
ний от нормы достигает определенного порогового 
уровня, должна возникать необходимость созда-
ния на базе деградировавших природных ресур-

сов зоны экологического бедствия. В настоящий 
момент такой возможности нет ввиду отсутствия 
правовой базы — федерального закона «О зонах 
экологического бедствия». Вместе с тем его появ-
ление не только позволило бы улучшить состоя-
ние нарушенных экологических систем, но и создать 
механизм предотвращения их появления.  

При модернизации экологического законода-
тельства следует закрепить следующее: структура 
зон экологического бедствия должна быть такой 
же децентрализованной, как и  структура ООПТ. 
Это означает, что должны существовать как 
«монолитные» виды территорий экологического 
неблагополучия (внутри границ которых единый 
эколого-правовой режим — как в заповедниках 
или памятниках природы), так и комплексные 
территории с внутренним дифференцированным 
правовым режимом (по аналогии с национальным 
парком, включающим заповедные, туристические 
и иные функциональные зоны).  

В любом случае, если мы говорим о дегради-
рованных землях, то нужно понимать, что их ис-
пользование невозможно, а охрана обязательна; 
в случае создания зоны экологического бедствия 
хозяйственное или иное использование таких тер-
риторий будет либо запрещено вообще, либо очень 
сильно ограничено. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что в теории управления использованием земель 
до сих пор остаются малоисследованными исклю-
чения из существующей в науке земельного права 
аксиомы о том, что категории «использование»  
и «охрана» земель не существуют друг без друга. 
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К. В. Лазукина  
 
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ШТРАФА ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД  
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
В настоящей статье обосновывается некорректность законодательного закрепления норм, предусмат-

ривающих штраф за безбилетный проезд пассажира и провоз багажа автомобильным транспортом,  
в рамках административной ответственности. Предлагается рассматривать в качестве гражданско-
правовой природу отношений, возникающих из обязанности пассажира оплатить штраф за безбилетный 
проезд и провоз багажа, и определять данную обязанность в рамках штрафной неустойки.  

 
Ключевые слова: безбилетный проезд, штраф, пассажир, административная ответственность, граж-

данско-правовая ответственность. 
 
K. V. Lazukina  
 
ABOUT THE LEGAL NATURE OF A FINE  
FOR TICKETLESS TRAVEL BY MOTOR TRANSPORT 
 
The author gives grounds for the impropriety of legislative recognition of standards stipulating a fine for ticket-

less travel of a passenger and luggage transportation by motor vehicles within the framework of administrative 
responsibility. The article contains a proposal to consider the nature of relations arising from the obligation 
of a passenger to pay a fine for ticketless travel and luggage transportation as the civil one as well as to deter-
mine this obligation within the framework of penalty.  

 
Keywords: ticketless travel, fine, passenger, administrative responsibility, civil responsibility.. 
 
Вопросу о соотношении природы гражданско-

правовой ответственности с иными видами ответ-
ственности, предусмотренными отечественным 
правом, посвящено достаточно большое количе-
ство работ [1]. Особого внимания заслуживает со-
отношение гражданско-правовой и администра-
тивной ответственности. Так, на протяжении многих 
лет на транспорте общего пользования установи-
лась стабильная практика взимания штрафа за 
безбилетный проезд в рамках административной 
ответственности.   

Согласно комментарию к ст. 11.18 КоАП РФ 
объектом указанных в статье правонарушений яв-
ляются общественные отношения в сфере обес-
печения безопасности движения на транспорте. 

Объективная сторона рассматриваемого пра-
вонарушения в рамках договора автомобильной 
перевозки пассажиров  состоит в совершении сле-
дующих противоправных действий:  

— безбилетный проезд в автобусе междуго-
родного сообщения; 

— провоз без билета детей, проезд которых 
подлежит частичной оплате. 

Статьей 11.19 КоАП РФ для пассажира допол-
нительно устанавливается штраф за неоплачен-
ный провоз багажа в автобусе междугородного 
назначения. 

Безбилетным проездом является проезд или 
вообще без билета (билет не был приобретен либо 
был потерян, отдан кому-либо и т. д.), или по недей-
ствительному билету (например, проезд по единому 
билету, срок действия которого истек) [2]. 

Штраф за безбилетный проезд и провоз багажа 
в рамках отношений по перевозке в автомобиль-
ном транспорте, по общему правилу, является 
упрощенной формой государственного принужде-
ния как основания внесудебной (административной) 
ответственности. Д. Г. Нохрин пишет в своей 
работе: «Процедура реализации государственного 
принуждения может быть судебной или несудебной 
(административной). Эта процедура может быть 
также дифференцирована в зависимости от того, 
разворачивается ли она по полной процессуаль-
ной форме (публичное заседание, где гарантиру-
ется состязательность и право на защиту) или 
применяется упрощенная, „субпроцессуальная“ 
форма (штраф за безбилетный проезд и т. д.)» [3]. 
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Согласно общепринятой позиции [4] штраф за 
безбилетный проезд представляет собой правопри-
менительный акт, который отличается от норма-
тивно-правового акта по следующему основанию. 

Нормативно-правовые акты имеют общий харак-
тер в сфере регулирования определенной группы 
общественных отношений. Действие же постанов-
ления о наложении штрафа за безбилетный проезд 
распространяется на конкретный случай в отноше-
нии конкретного физического лица. Таким образом, 
при наложении на пассажира штрафа за безби-
летный проезд на автотранспорте мы имеем дело 
с актом применения права, который носит индиви-
дуальный характер и регулирует конкретные от-
ношения. Именно из специфики этих отношений мы 
можем увидеть определенное законодательное 
несоответствие, касающееся характера правовой 
природы ответственности, выраженной в форме 
санкции — штрафа за безбилетный проезд/провоз 
багажа на автомобильном транспорте. 

На уровне всех субъектов Российской Федера-
ции имеются нормы об административной ответ-
ственности за безбилетный проезд и провоз багажа. 
При этом, согласно установившейся практике  
и ранее действовавшему законодательству, штраф 
в данном случае взимается без составления про-
токола об административном правонарушении, тем 
более что данный порядок применения санкции 
предусмотрен ст. 28.6 КоАП РФ.    

Так, например, ранее законодателем в ч. 6 
ст. 8 Кодекса Волгоградской области в редакции  
от 15 июля 2003 г. предусматривался следующий 
порядок наложения штрафа: в случае, если лицо, 
совершившее административное правонарушение, 
за которое предусмотрено наказание в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере ста рублей, 
не оспаривает наличие события административ-
ного правонарушения и назначенное ему админи-
стративное наказание, а также согласно уплатить 
штраф на месте, протокол об административном 
правонарушении не составляется, а уполномо-
ченным должностным лицом на месте соверше-
ния административного правонарушения оформ-
ляется предупреждение либо налагается и взима-
ется штраф [5]. С принятием нового Кодекса 
Волгоградской области об административной ответ-
ственности в 2008 г. [6]  наложение штрафа в рас-
сматриваемой сфере предусматривается ст. 11.3, 
согласно которой за безбилетный проезд и провоз 
багажа без оплаты и сверх установленных норм 

в транспорте общественного пользования на пас-
сажира налагается штраф в размере 100 руб. 

В настоящее время понятие «перевозка транс-
портом общего пользования» в различных норма-
тивно-правовых актах трактуется по-разному. 

В соответствии со ст. 789 ГК РФ под перевозкой 
транспортом общего пользования понимается пере-
возка, осуществляемая коммерческой организаци-
ей, если из закона, иных правовых актов вытекает, 
что эта организация обязана осуществлять пере-
возки грузов, пассажиров и багажа по обращению 
любого гражданина или юридического лица.  

Согласно примечанию к ст. 11.3 действующего 
Кодекса Волгоградской области об администра-
тивной ответственности под транспортным сред-
ством (транспортом), осуществляющим перевоз-
ку общего пользования, понимаются троллейбус, 
трамвай, автобус с числом посадочных мест не 
менее восьми. 

В Постановлении Правительства РФ от 27 де-
кабря 2004 г. № 850 [7] под транспортом, осуще-
ствляющим перевозку общего пользования, пони-
маются все виды транспорта, за исключением  такси 
городского, пригородного и местного сообщения. 

Из Постановления Правительства РФ от 22 де-
кабря 2006 г. № 791 [8] следует, что метрополитен 
также осуществляет перевозки транспортом об-
щего пользования. 

В настоящей работе мы опираемся на опреде-
ление понятия перевозки транспортом обществен-
ного пользования, которое предлагает Р. А. Ахун-
дов: «…транспортная услуга, оказываемая потре-
бителю по публичному договору, осуществляемая 
по единым условиям перевозок пассажиров, по 
единым тарифам за проезд, установленным орга-
нами местного самоуправления, в том числе с пре-
доставлением всех льгот на проезд, утвержденных 
в установленном порядке» [9].  

Подобное определение перевозки транспортом 
общего пользования представляет собой совокуп-
ность элементов, предусмотренных ГК РФ (пуб-
личный характер услуги), а также не противоречит 
действующему законодательству по вопросам ме-
ханизма установления оплаты за данную услугу. 
Так, например, решением Волгоградской город-
ской думы от 23 декабря 2009 г. № 28/827 [10] для 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
Волгограда установлена стоимость месячных шко-
льных проездных билетов на автобус в размере 
130 руб. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при определении транспорта общего пользо-
вания в целом не имеет значения сам вид транс-
порта и в чьей собственности он находится  — 
частной, государственной или муниципальной. 
Главное, перевозчик обязан осуществить перевозку 
по требованию любого обратившегося физическо-
го или юридического лица, при  этом оплата про-
езда не должна превышать нормативно установ-
ленных пределов. 

Исходя из этого, в рамках перевозки пассажи-
ров транспортом общего пользования мы имеем  
чисто гражданско-правовое правоотношение между 
перевозчиком и пассажиром, в силу которого пере-
возчик обязан доставить любого обратившегося 
к нему пассажира с принадлежащим ему багажом 
в пункт назначения. 

Денежная сумма, которую оплачивает пасса-
жир, исходя из стоимости билета, представляет 
собой не что иное, как вознаграждение перевозчика 
за оказываемую услугу перевозки, т. е. в договоре 
автомобильной перевозки пассажиров и багажа 
на пассажира возлагается обязанность оплатить 
свой проезд и перевозку багажа/ручной клади. Сле-
довательно, невыполнение этой обязанности (без-
билетный проезд, неоплата багажа) влечет за собой 
возникновение гражданско-правой ответственности 
пассажира. При этом абсолютно некорректно в рам-
ках гражданско-правовой ответственности говорить 
о возможности штрафных санкций за безбилетный 
проезд как об  административном правонару-
шении.  

Существование четких критериев разграниче-
ния гражданской и административной ответствен-
ности позволяют констатировать следующее. 

Административное право юридически опосре-
дует достаточно большую область властных отно-
шений. Специальным признаком здесь будет вы-
ступать особый участник —  орган исполнитель-
ной власти. В доктрине административного права 
подобные отношения определяются как отношения, 
связанные с осуществлением организационно не 
подчиненными субъектами обязательных для ис-
полнения решений органов исполнительной власти. 
Существенной особенностью данных отношений 
является потребность в их защите, необходимость 
характерных санкций, обеспечивающих устойчи-
вое функционирование властно-организационных 
социальных связей. Данную задачу и призван вы-
полнить институт административной ответственно-
сти. Он представляет собой совокупность норм 

охранительного характера, действие которых свя-
зано с посягательством на стабильность властно-
организационных связей общества [11]. Админи-
стративные штрафы взыскиваются в пользу госу-
дарственной казны. 

В гражданском законодательстве также суще-
ствуют меры гражданско-правовой ответственности, 
когда осуществляется взыскание в доход казны, 
т. е. защищаются публичные интересы. Немного-
численные, предусмотренные гражданским зако-
нодательством случаи взыскания в доход госу-
дарства (ст. 169, 179, 243 ГК РФ) связаны с нару-
шением публичных интересов и представляют 
собой исключения, которые не нарушают общего 
правила [12]. Обязательства по автомобильным 
перевозкам пассажиров и багажа, в том числе  
и перевозки транспортом общественного пользо-
вания, не входят в разряд публичных интересов, 
предусматриваемых ГК РФ.       

Все указанное позволяет нам прийти к выводу: 
в случае неисполнения пассажиром договорной 
обязанности по оплате автомобильной перевозки 
о каком «нарушении стабильности властно-органи-
зационных связей общества» может идти речь? 
Ущерб, возникающий при безбилетном проезде, 
затрагивает только фигуру отдельно взятого пере-
возчика как стороны гражданско-правового до-
говора. 

Таким образом, мы полагаем обоснованным 
определять в качестве гражданско-правовой приро-
ду отношений, возникающих из обязанности пас-
сажира оплатить штраф за безбилетный проезд 
и провоз багажа. При этом данный штраф должен 
налагаться сверх установленной стоимости про-
езда, составлять фиксированный процент и опре-
деляться как санкция гражданско-правового харак-
тера — штрафная неустойка.  

Исходя из указанного, предлагаем вывести за 
рамки действия КоАП РФ нормы, предусматри-
вающие штраф за безбилетный проезд пасса-
жира и провоз багажа/ручной клади автомобильным 
транспортом, исключив ч. 3 ст. 11.18 и ч. 2  
ст. 11.19 из  КоАП РФ.  

Изложенное выше обосновывает некоррект-
ность законодательного закрепления норм, преду-
сматривающих штраф за безбилетный проезд 
пассажира и провоз багажа автомобильным транс-
портом, в рамках административной ответствен-
ности. Предлагается рассматривать в качестве 
гражданско-правовой природу отношений, возни-
кающих из обязанности пассажира оплатить 
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штраф за безбилетный проезд и провоз багажа  
и определять данную обязанность в рамках штраф-
ной неустойки. При этом данная штрафная неустой-
ка должна налагаться сверх установленной стои-

мости проезда, составлять фиксированный процент 
и определяться как санкция гражданско-правового,  
а не административного характера. 
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С. Ж. Соловых  
 
РОЛЬ КОНКРЕТИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ  
В СИСТЕМЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  
УЧАСТНИКОВ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
В статье проанализированы процессуально-правовые средства, играющие роль гарантий реализации 

субъективных процессуальных прав участников арбитражного судопроизводства. Автор указывает на то, 
что  в системе арбитражно-процессуальных гарантий следует выделять средства конкретизации и сред-
ства, указывающие на пределы реализации субъективных процессуальных прав. Отмечается, что значе-
ние средств конкретизации состоит в том, что они определяют значимость субъективного процессуального 
права, его юридическую силу и содержание. 

 
Ключевые слова: процессуальные гарантии, субъективные процессуальные права, средства кон-

кретизации. 
 
S. Zh. Solovykh  
 
THE ROLE OF SPECIFICATION OF SUBJECTIVE PROCEDURAL RIGHTS  
IN THE SYSTEM OF PROCEDURAL GUARANTEES OF PARTICIPANTS  
IN ARBITRATION PROCEEDINGS 
 
The article represents the analysis of procedural-legal means playing the role of guarantees of exercising 

subjective procedural rights of participants in arbitration proceedings. The author points out that in the system 
of arbitration procedural guarantees it is advisable to distinguish means of specification and means indicat-
ing the limits of exercising subjective procedural rights. The author also emphasizes that means of specifi-
cation are important because they determine the significance of a subjective procedural right, its legal force 
and content. 

 
Keywords: procedural guarantees, subjective procedural rights, means of specification. 
 
Вопрос действия механизма реализации права 

на судебную защиту и закрепление его основных 
элементов в современном процессуальном зако-
нодательстве, несомненно, является одним из 
важнейших. По уровню и эффективности судебной 
защиты можно судить об общих демократических 
началах в государстве.  Как следствие, закрепле-
ние судоустройственных и судопроизводственных 
элементов справедливого судебного разбиратель-
ства  и дальнейшее их совершенствование позво-
ляет говорить о действенной реализации права 
на судебную защиту. 

Одним из элементов механизма реализации 
права на судебную защиту можно назвать субъек-
тивные процессуальные права, осуществление 
которых позволяет участникам арбитражного судо-
производства наиболее полно и эффективно дос-
тичь цели участия в арбитражном процессе. 

Реализация субъективных процессуальных прав 
в силу действия принципа состязательности арбит-

ражного судопроизводства требует активных дей-
ствий со стороны участника арбитражного судо-
производства. Претворение возможности, заклю-
ченной в субъективном процессуальном праве,  
в действительность происходит путем соотнесе-
ния правообладателем своих действий с процес-
суальными нормами, устанавливающими субъек-
тивное процессуальное право, в целях определения 
пределов его реализации. Содержание процессу-
альной нормы должно быть изначально понято 
правообладателем путем ее осознания, и только 
затем смысл нормы воплощается в конкретных 
действиях, которые могут быть как позитивного, 
так и негативного характера.  

Правообладатель, осмысливая предоставленное 
субъективное процессуальное право с точки зрения  
его содержания и пределов, принимает решения 
о путях его реализации, выбирая оптимальные 
способы его обеспечения и возможной последую-
щей защиты. Здесь особую роль играет потреб-
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ность, которая оказывает влияние на выбор субъ-
ектом формы осуществления права, т. е. опреде-
ляются компоненты социально-психологической 
регуляции его поведения в процессе, а именно: 
заинтересованность, цели, мотивы, правовая 
установка. Такие компоненты должны рассматри-
вать как целостную систему, где дефектность хотя 
бы одного создает различные искажения  право-
реализационного процесса, его неэффективность 
либо злоупотребление правом. 

Четкое представление о своей потребности  
в конкретном благе, формирование понятия о его 
содержании и границах опосредующего его субъ-
ективного процессуального права, принятие обду-
манного решения о средствах и способах его пре-
творения в фактическую действительность есть 
залог правомерного поведения в период судебно-
го разбирательства. Однако факторы, которые 
рассматриваются как субъективно-психологические 
элементы механизма реализации субъективных 
процессуальных прав, не могут располагаться  
в едином ряду с его системообразующими право-
выми элементами. Такие факторы выступают от-
носительно автономным элементом, выходящим 
за область процессуального регулирования, но 
являются, несомненно, существенными, так как 
без сознательно-волевых начал невозможно функ-
ционирование механизма реализации.  

Как следствие, арбитражное процессуальное 
законодательство должно содержать правовые 
средства и способы, указывающие правооблада-
телю на эффективные пути реализации субъек-
тивного процессуального права в целях достиже-
ния результативного итога. 

Можно утверждать, что такими правовыми 
средствами являются процессуальные гарантии, 
которые обеспечивают правомерную реализацию 
предоставленных субъективных процессуальных 
прав. 

Специальные гарантии правомерного осущест-
вления процессуальных прав, предусмотренные 
арбитражным процессуальным законодательством, 
нацелены на создание для лиц, участвующих  
в арбитражном судопроизводстве, оптимальной 
правовой среды их функционирования. 

Фактически они определяют значимость субъ-
ективного процессуального права, его юридическую 
силу и содержание, конкретизируют его в дейст-
вующем процессуальном законодательстве. Несо-
мненно, важную роль в осуществлении субъек-
тивных процессуальных прав играет конкретизация 

полномочий обязанного лица в арбитражном про-
цессуальном правоотношении, т. е. арбитражного 
суда, которые носят обеспечительный характер.  

Процессуально-правовые средства, выполняю-
щие функцию обеспечения реализации процес-
суальных прав, следует определять как  само-
стоятельные элементы в системе арбитражно-
процессуальных гарантий, и к ним, по нашему 
мнению, можно отнести:   

— конкретизацию субъективных процессуальных 
прав; 

— пределы реализации субъективных процес-
суальных прав. 

Конкретизация субъективных процессуальных 
прав представляет собой технико-юридический 
прием, который позволяет произвести общее за-
крепление субъективных процессуальных прав  
в правовом материале, т. е. прямое нормативно-
правовое закрепление путем определения кон-
кретного правообладателя, а также установлением 
процессуальных гарантий, указывающих на пре-
делы содержания процессуальных прав. 

На необходимость выделения в качестве са-
мостоятельных элементов системы арбитражно-
процессуальных гарантий и значимости конкрети-
зации процессуальных прав неоднократно ука-
зывали ученые-юристы, которые определяли 
необходимость их самостоятельного рассмотрения, 
обосновывая это тем, что такие процессуальные 
гарантии позволяют уяснить содержательную часть 
исследуемого вопроса [1, с. 108, 109].  

В любом случае, когда вопрос касается арбит-
ражно-процессуальных правоотношений как от-
ношений, складывающихся в период осуществле-
ния правосудия, необходима большая степень 
формальной определенности при установлении 
конкретных рамок взаимных прав и обязанностей 
субъектов арбитражного процесса. 

В правовой науке понятие «конкретизация»  
в большей части соотносится с проблемой конкре-
тизации права, в отдельных случаях — с конкре-
тизацией принципов права [2].  

При определении понятия «конкретизация»  
в правовой доктрине на основе философско-
логической аргументации разработана позиция, 
которая под конкретизацией предлагает понимать 
процесс формирования двух понятий, отобра-
жающий явления, одно из которых представляет 
«видовой» случай другого, т. е. понятий, находя-
щихся в силу этого в родовых отношениях.  
Это предполагает, что в случае отсутствия отно-
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шений между отражаемыми явлениями в виде 
«общее—особенное—единичное» употребление по-
нятия «конкретизация» лишается смысла и становит-
ся методологически необоснованным [3, с. 31, 32]. 

Следуя вышеизложенному, можем сделать вы-
вод о том, что отраслевые субъективные процес-
суальные права, во-первых, исполняют роль кон-
кретизирующих процессуальных средств консти-
туционного права на судебную защиту; во-вторых, 
сами нуждаются в средствах конкретизации.  
То есть арбитражно-процессуальные гарантии уста-
навливают либо содержание субъективного про-
цессуального права путем указания на объем 
процессуальных действий правообладателя в целях 
достижения блага, заложенного в субъективном 
процессуальном праве, либо устанавливают до-
полнительные процессуальные права, которые 
расширяют сферу субъективной свободы право-
обладателя в период судебного разбирательства. 

Конституция РФ в ст. 46 устанавливает право 
на судебную защиту как общее конституционное 
право гражданина, характеризующееся особой 
социальной значимостью, стабильностью, неотчу-
ждаемостью, всеобщностью. Таким образом, право 
на судебную защиту в содержательной своей части 
состоит в том, что оно принадлежит каждому 
гражданину и дает возможность беспрепятствен-
ного обращения к органам судебной власти за за-
щитой нарушенного права и охраняемого законом 
интереса, а также с возможностью обжалования 
любых решений органов государственной власти 
[4, с. 27]. 

В своем конституционном содержании право 
на судебную защиту является непосредственно 
действующим, но для своей реализации этого ему 
недостаточно.  

Реализация в арбитражном процессуальном 
законодательстве права на судебную защиту 
происходит путем функционирования отраслевых  
и функциональных систем законодательства  
[5, с. 259, 260]. Для реализации права на судеб-
ную защиту необходим перевод общих конститу-
ционных предписаний на отраслевой законода-
тельный уровень, такой перевод сопровождается 
детализацией конституционных гарантий права 
на судебную защиту средствами арбитражно-
процессуального законодательства.  

Б. С. Эбзеев указывает на то обстоятельство, 
что в любом случае, когда требуется конкретизация 
конституционных прав, оно должно проводиться 
путем детализации правомочий субъектов, уста-

новления процессуальной формы его осуществ-
ления, а также установления средств его осуще-
ствления [6, с. 13].  

В этом смысле реализацию конституционного 
права на судебную  защиту субъектами предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, 
установленного ст. 46 Конституции РФ, в рамках 
системы арбитражных судов следует рассмат-
ривать через призму правового регулирования 
общественных отношений, складывающихся при 
обращении в указанные судебные органы. Основ-
ными средствами, входящими в механизм реали-
зации права на судебную защиту, являющимися 
детализированными правомочиями субъекта и по-
зволяющими пользоваться в полном объеме су-
дебной защитой, выступают субъективные про-
цессуальные права. 

К важнейшим элементам права на судебную 
защиту в юридической литературе относят право 
на обращение в суд за защитой нарушенного 
права [7]. Данная правовая возможность непо-
средственно вытекает из норм международного 
права [8] и в качестве элемента права на судебную 
защиту не подлежит какому-либо ограничению. 

В соответствии со ст. 46, 123 Конституции РФ, 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (далее — КЗПЧ) право на судебную 
защиту — это не только право на обращение  
в суд, но и право быть выслушанным судом при 
разрешении дела по существу на основе состяза-
тельности и равноправия сторон [9].  

Европейский суд по правам человека, интер-
претируя в своих решениях смысл ст. 6 КЗПЧ, 
определяет, что национальные суды должны 
обосновать свои действия и мотивы в решении 
по делу, т. е. любое судебное разбирательство 
должно заканчиваться мотивированным решением. 
Целью мотивированности решений является то 
обстоятельство, что стороны должны быть уверены 
в том, что их требования были услышаны судом 
и получили надлежащую оценку [10]. Таким обра-
зом, в содержание права на судебную защиту 
должно включаться субъективное процессуальное 
право на результат судебного разбирательства [11]. 

Пункт 1 ст. 6 КЗПЧ трактуется Европейским 
судом таким образом, что в понятие справедли-
вое судебное разбирательство должен в обяза-
тельном порядке включаться такой элемент, как 
исполнение окончательного решения по делу [12]. 

Таким образом, исходя из  положений норм 
международного права, устанавливающих стан-
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дарты судебной защиты, а также основываясь 
на положениях Конституции РФ, можно утверждать, 
что основными процессуально-правовыми средст-
вами, входящими в механизм реализации права 
на судебную защиту, наряду с иными являются 
субъективные процессуальные права, которые не-
посредственно детализируют правомочия субъекта: 

— субъективное процессуальное право на дос-
туп к правосудию; 

— субъективное процессуальное право на су-
дебное разбирательство; 

— субъективное процессуальное право на ре-
зультат судебного разбирательства;  

— субъективное процессуальное право на ис-
полнение судебного акта. 

В данном случае следует уточнить, что объ-
ектом конкретизации является конституционная 
норма, которая закрепляет право на судебную 
защиту. В этом случае конкретизация направлена 
на технико-юридическую коррекцию, т. е. уточнение 
и развитие ее содержания в нормах отраслевого 
законодательства. В результате конкретизации 
содержание отраслевых процессуальных норм, 
устанавливающих перечисленные выше субъек-
тивные процессуальные права, предопределяется 
содержанием конкретизируемой конституционной 
нормы, закрепляющей право на судебную защиту, 
и логически выводимо из него. 

Поэтому следует согласиться с мнением проф. 
И. Н. Сенякина, утверждающего, что суть конкре-
тизации заключается в формировании правовых 
предписаний, развивающих и уточняющих содер-
жание генеральных положений законодательных 
актов, которые направлены на регулирование 
отдельных сторон и граней видовых обществен-
ных отношений [13, с. 6, 60—61]. 

Таким образом, конституционная норма, уста-
навливающая право на судебную защиту, предпо-
лагает издание на отраслевом уровне дополни-
тельных условий, гарантий, мер и средств, осуще-
ствляющих ее развитие. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ как 
кодифицированный акт, содержащий гарантии 
реализации конституционного права на судебную 
защиту, в этом случае выступает систематизиро-
ванным средством конкретизации, так как детали-
зирует соответствующие предписания как между-
народных актов, устанавливающих стандарты 
судебной защиты, так и Конституции РФ. 

Исследователи, развивающие учение о конкре-
тизации в общей теории права, утверждают, что 
она выступает способом достижения завершенно-
сти правового регулирования. Мы считаем, что 
не соглашаться с данным аргументом нет основа-
ний. В рамках нашего исследования следует об-
ратить внимание на то, что завершенность право-
вого регулирования в сфере отправления эконо-
мического правосудия должна означать, что все 
основные элементы права на судебную защиту 
определены и формально зафиксированы в нор-
мах арбитражного процессуального законода-
тельства. 

Поэтому следует говорить о том, что  общее 
закрепление субъективных процессуальных прав, 
т. е. прямое их нормативно-правовое закрепление, 
связывается именно с конкретизацией права на 
судебную защиту субъектов хозяйственной дея-
тельности в действующем арбитражном процес-
суальном законодательстве. Факт четкого и ясного 
закрепления субъективного процессуального права, 
а также последовательное его воплощение во всем 
нормативном материале является одним из средств, 
обеспечивающих субъективные процессуальные 
права, и как следствие, обеспечивает реализацию 
права на судебную защиту. Поэтому, если рас-
сматривать конкретизацию субъективных процес-
суальных прав как уточнение либо раскрытие их 
содержательного объема, то ее целью следует 
считать детальность изложения, позволяющую 
судить о ее содержательно-предельной исчерпан-
ности. 
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В соответствии со ст. 7 Конституции РФ (1993 г.) 
Российская Федерация провозглашена социаль-
ным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека [1]. Одним 
из элементов социальной политики является пен-
сионное обеспечение. Государственное регулиро-
вание пенсионных отношений является сущест-
венной составляющей социального обеспечения, 
практическая значимость рассматриваемого ин-
ститута определяется тем, что оно затрагивает 
жизненно важные интересы социально незащи-
щенных слоев населения. 

Природа права на пенсионное обеспечение, на 
наш взгляд, берет свое начало в содержании 
характеристики «социального государства». Обес-
печение права на пенсионное обеспечение явля-
ется одной из целей социального государства. 
Развитие принципов социальной государственно-
сти проявляется в реформировании всех сфер 
жизни общества [2, с. 27], поэтому в рамках разви-
тия социальной функции на уровне государства 
существенную трансформацию испытывает пен-
сионная система страны, являясь инструментом 
государственной политики в формировании и за-
креплении принципов социальной справедливо-
сти в сфере пенсионного обеспечения. Пенсион-
ное обеспечение — это исторически сложившийся 
в человеческом обществе институт, посредством 
которого происходит удовлетворение материальных 
потребностей людей, нуждающихся в поддержке 
со стороны общества при наступлении жизненных 
обстоятельств, которые влекут за собой утрату 
или снижение дохода [3, с. 15]. 

Закрепляя право на социальное обеспечение, 
которое включает также право на получение пен-
сии в определенных законом случаях и размерах, 
Конституция РФ вместе с тем не предусматри-
вает условия и порядок предоставления пенсий  
и других видов обеспечения. Определение меха-
низма реализации конституционного права на по-
лучение пенсии относится к компетенции феде-
рального законодателя, который, предусматривая 
в законе правовые основания назначения пен-
сий, их размеры, порядок исчисления и выпла-
ты, вправе устанавливать как общие правила 
назначения и выплаты пенсий, так и особенности 
(условия) приобретения права на получение 
пенсий отдельными категориями лиц, включая 
установление для некоторых категорий граждан 

разного рода льготных условий реализации пен-
сионных прав в зависимости от объективно зна-
чимых обстоятельств.  

Так, в соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» [4] установлена тру-
довая пенсия по старости лицам, достигшим 
предусмотренного законом возраста: 55 лет — 
для женщин и 60 лет — для мужчин. Реализация 
права на пенсионное обеспечение носит заяви-
тельный характер. С 2002 г. в России действует 
пенсионная система, основанная на страховых 
принципах. В отличие от прежней системы пенси-
онные права граждан на такой вид пенсии, как 
трудовая (наиболее массовая по количеству полу-
чающих), теперь зависят не только от стажа рабо-
ты, но и от размера заработной платы и пенси-
онных взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФ РФ). 

Вместо базовой части трудовой пенсии с 1 янва-
ря 2010 г. введен фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии (страховой части трудовой пен-
сии по старости) как составная часть страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца. Фиксированный базовый размер 
трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии 
по старости) устанавливается в твердом размере, 
при этом применяется порядок его дифференциа-
ции, аналогичный ранее действовавшему порядку 
в отношении базовой части трудовой пенсии. 

Размер трудовой пенсии по старости в настоя-
щий момент складывается из страховой и нако-
пительной частей трудовой пенсии по старости. 
По данным главы Пенсионного фонда России  
А. В. Дроздова на конец 2012 г. средний размер 
трудовой пенсии по старости в России составляет 
9 600 руб. В 2013 г. трудовые пенсии будут повы-
шаться, в результате размер средней трудовой 
пенсии по старости в 2013 г. составит 10 313 руб., 
социальной пенсии — 6 169 руб. [5]. 

По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 76 % опрошен-
ных респондентов настаивают на том, что размер 
будущей пенсии должен напрямую зависеть от 
трудового стажа [6]. Большинство наших сограж-
дан считают, что современное пенсионное зако-
нодательство не позволяет решить задачу сохра-
нения после выхода на пенсию уровня жизни, 
соизмеримого с доходом в период трудовой дея-
тельности.  
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По данным исследования, проведенного холдин-
гом «Ромир» совместно с АНО «Хорошо», мини-
мально необходимый для россиян размер пенсии 
варьируется в пределах от 15 до 30 тыс. руб. в ме-
сяц, а средний показатель составляет 20 820 руб. [7]. 

Однако, несмотря на ежегодное увеличение 
размера пенсионных выплат, финансовое поло-
жение ПФ РФ постоянно ухудшается. Так, в 2012 г. 
рост дефицита Пенсионного Фонда России соста-
вил 1,75 трлн рублей. В федеральном бюджете 
на 2013 г. на покрытие дефицита Пенсионного 
Фонда России предусмотрено 1,99 трлн рублей [8]. 

Если государство и далее будет игнорировать 
кризис в пенсионной сфере, то дефицит одного 
из основных внебюджетных фондов, обеспечи-
вающих социальную стабильность в стране, приве-
дет к краху всей системы социального обеспе-
чения. 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной поли-
тики» Правительству РФ было поручено разра-
ботать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы [9]. 
Однако лишь в ноябре 2012 г. Министерство труда  
и социальной защиты населения РФ совместно  
с Пенсионным Фондом России представили указан-
ный проект Президенту РФ и Правительству РФ. 
После долгого общественного обсуждения 25 де-
кабря 2012 г. Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Федерации до 
2030 года была утверждена Распоряжением Пра-
вительства РФ [10]. 

Стратегия определяет на период до 2030 г. со-
циальные приоритеты, а также механизмы госу-
дарственной политики в сфере пенсионного стра-
хования на отдельных этапах ее реализации. 
Стратегия направлена на развитие трехуровневой 
пенсионной системы для групп с разными дохо-
дами (для средне- и высокодоходных категорий — 
с опорой на добровольное пенсионное страхование 
и негосударственное пенсионное обеспечение). 

Пенсионная система будет базироваться на 
трехуровневой модели: 

1-й уровень — трудовая пенсия (государствен-
ная пенсия) в рамках государственной (публичной) 
системы обязательного пенсионного страхования, 
формируемая за счет страховых взносов и меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством; 

2-й уровень — корпоративная пенсия, форми-
руемая работодателем при возможном участии 
работника на основании индивидуального трудо-
вого и/или коллективного договоров либо отрас-
левого тарифного соглашения; 

3-й уровень — частная пенсия, формируемая 
работником (физическим лицом). 

Стратегия не содержит предложений по по-
вышению общеустановленного пенсионного воз-
раста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Однако все же предусматривает это косвенно. 
Первоначально в проекте стратегии была закреп-
лена формула «40-20-40-20». Расшифровывается 
пенсионная формула так: если человек работает 
40 лет и отчисляет при этом 20 процентов страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд, то пенсию он бу-
дет получать в размере 40 процентов от средней 
зарплаты — но только 20 лет после окончания 
трудовой деятельности. Данные положения вызвали 
широкое обсуждение и критику, в результате чего 
в утвержденном Правительством РФ варианте стра-
тегии предусмотрено доведение нормативной продол-
жительности страхового (трудового) стажа до 35 лет. 

Кроме того, в соответствии с предложениями 
Министерства труда и социальной защиты насе-
ления РФ увеличивается «период дожития»,  
т. е. тот временной отрезок, в течение которого 
пенсионер получает выплаты с 19 до 21 года, что 
также заставило общественность резко оценить 
данное нововведение, поскольку ежемесячный раз-
мер пенсии уменьшится. 

Среди негативных моментов Стратегии следует 
отметить и повышение суммы пенсионных взносов 
для самозанятых граждан (индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов) с 14 300 
до 32 500 руб. в 2013 г., 40 600 руб. в 2014 г.  
и 48 700 руб. в 2015 г. соответственно [11]. На наш 
взгляд, данные меры не приведут к эффективным 
последствиям, а лишь усугубят положение на рынке, 
практически полностью ликвидируя малый и сред-
ний бизнес в России. 

С осторожностью следует отнестись и к трех-
уровневой модели пенсии. Если с первой ее со-
ставляющей (40 % от зарплаты) еще хоть как-то 
ясно, то корпоративная пенсия (15 %) и частная 
(5 %) не вызывают доверия. В настоящее время 
только крупные сырьевые компании могут позво-
лить себе участвовать в данной реформе. Пред-
ставить же себе гражданина, который будет пере-
числять от заработной платы по 5 % ежемесячно 
на пенсию, еще затруднительнее. 
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Для страхователей в отношении застрахован-
ных лиц, работающих на рабочих местах с особыми 
условиями труда, предлагается установление 
дополнительного тарифа страховых взносов.  
В настоящее время финансирование выплат 
лицам, которым назначена досрочная трудовая 
пенсия, осуществляется за счет общих доходов 
бюджета ПФ РФ, а не дополнительных страховых 
взносов работодателей. К тому же, при существую-
щей модели работодатель не заинтересован  
в сокращении рабочих мест с особыми условиями 
труда. Кроме того, право на досрочную пенсию 
получают и те граждане, вред здоровью которых 
за время работы не нанесен, но их профессия 
включена в Списки № 1 и № 2, «малые списки» [12]. 

По мнению разработчиков стратегии, предла-
гаемая модель позволит экономически стимули-
ровать работодателя к улучшению условий труда 
работников, а также изменить ситуацию, когда 
право на получение досрочных пенсий предостав-
ляется безотносительно к фактическим условиям 
труда, показателям здоровья и трудоспособности 
работников и когда издержки по обеспечению прав 
на досрочную пенсию, по сути, несут пенсионеры. 

Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа, 
а также выделить ряд мер, осуществляемых на 
постоянной основе и/или, при необходимости,  
с учетом анализа развития экономической ситуа-
ции. Первый этап — 2013—2015 гг., второй этап — 
2016—2020 гг., третий — до 2030 г. Календарные 
сроки в увязке с предлагаемыми изменениями 
представлены в стратегии. 

Государство пополняет бюджет ПФ РФ за счет 
работающих лиц, однако количество лиц пенсион-
ного возраста растет, а трудоспособного населе-
ния — падает, что неизбежно приведет к краху 
такой финансовой системы. В настоящее время  
в России 40 162 тыс. пенсионеров на 88 360 тыс. 
трудоспособных граждан [13]. По заявлениям быв-
шего Министра экономического развития Э. С. На-
биуллиной к 2030 г. трудоспособное население 
России сократится на 12 % [14]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что государство планирует сократить 
дефицит ПФ РФ путем увеличения размеров стра-
ховых взносов. В связи с этим, на наш взгляд, 
возникают два вопроса: будет ли это увеличение 
эффективным для экономики и сможет ли Пенси-
онный фонд России обеспечить эффективный 
сбор такого количества платежей? 

Что касается эффективности самого повыше-
ния взносов, мы бы хотели обратиться к статистике. 

Если в 2005 г. дефицит ПФ РФ приблизился  
к 200 млрд руб., при едином социальном налоге  
в размере 26 %. С 1 января 2010 г. единый соци-
альный налог заменен страховыми взносами,  
т. е. если раньше данные сборы осуществляла 
Федеральная налоговая служба, то теперь стра-
ховые взносы осуществляются прямо в Пенсион-
ный фонд. Дефицит бюджета ПФ РФ в 2012 г. 
составил 1,075 трлн рублей при страховых взно-
сах в размере 34 % от заработной платы [5]. 

Как отмечают эксперты, главными причинами 
дефицита Пенсионного фонда России являются 
прежде всего макроэкономические и демографи-
ческие условия [15, с. 15], поэтому государство 
должно сосредоточиться на решении таких про-
блем, как высокая смертность в трудоспособном 
возрасте, старение населения, безработица, «тене-
вая экономика». 

Для эффективной реализации пенсионной ре-
формы необходимо расширение полномочий самого 
ПФ РФ, во многом аналогичных тем, которыми 
были наделены налоговые органы для взыскания 
единого социального налога. Например, он может 
взыскивать страховые взносы, пени и штрафы 
за счет денежных средств, находящихся на счетах 
плательщика. Однако, к примеру, полномочий бло-
кировать счета страхователей у Пенсионного Фонда 
России нет. Кроме того, по своей правовой природе 
страховые взносы не относятся к налогам и сбо-
рам. Следовательно, за неуплату страховых взно-
сов нельзя привлечь к уголовной ответственности, 
так как ст. 199 УК РФ относится только к уклонению 
от уплаты налогов и/или сборов. Фактически про-
цесс взимания взносов лишен необходимых га-
рантий, т. к. не предусмотрены достаточные меры 
ответственности и необходимые полномочия самого 
контролирующего органа. В частности, необходимо 
ввести соответствующие изменения в ст. 199 УК РФ, 
поскольку в настоящее время страховые взносы 
не относятся ни к налогам, ни к сборам, вследст-
вие чего невозможно привлекать уклоняющихся от 
уплаты страховых взносов лиц к уголовной ответ-
ственности. 

Следует отметить, что новое пенсионное зако-
нодательство, оформившее пенсионную реформу, 
не гарантирует самого главного — такого уровня 
пенсий, который бы обеспечил достойную жизнь 
пенсионеру в настоящее время и в обозримом бу-
дущем, чтобы выход на пенсию перестал ассо-
циироваться с бедностью и социальной неустой-
чивостью. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
В настоящей статье проводится анализ положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с изменениями, вступившими в силу 1 января 2012 г. Выявляются отрицательные 
и положительные стороны современного развития гражданского процесса в рамках деятельности судов 
общей юрисдикции. Обозначаются перспективные пути разрешения спорных вопросов правопримени-
тельной практики. 
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THE APPEAL OF COURT RULINGS:  
PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT 
 
The article represents the analysis of provisions of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation tak-

ing into account the amendments that came into effect on January 1, 2012. The authors figure out negative and 
positive aspects of modern development of civil procedure within the framework of general jurisdiction courts’ 
activity. The article draws attention to prospective ways of resolving disputable issues of law enforcement practice.  
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Проблема изменения положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее — ГПК РФ) в части, касающейся обжало-
вания как вступивших, так и не вступивших в за-
конную силу решений суда, существует достаточно 
давно. Так, работающая в условиях большой 
нагрузки кассационная инстанция после отмен 
решений районных судов новых решений выноси-
ла достаточно мало. Например, в 2009 г. лишь по 
21,5 % рассмотренных дел было вынесено новое 
решение [1]. 

Все это приводило к тому, что вторая кассаци-
онная инстанция при всякой возможности отменяла 
решение суда первой инстанции и направляла 
вновь туда же на повторное рассмотрение [2].  
В результате этого судебные тяжбы продолжа-
лись не только месяцы, но и годы. Одним из спо-
собов ухода от  такого оборота дел являлась воз-
можность предоставления новых доказательств 
непосредственно в кассационную инстанцию вме-
сте с кассационной жалобой. Чтобы решения по 
делу отменялись, часто производились различные 
действия «хитроумными адвокатами».   

В ст. 34 ГПК РФ в качестве обязанности указано 
то, что лица, участвующие в деле, должны поль-
зоваться правами добросовестно. Это предпола-
гает представление и раскрытие всех доказательств 
участниками процесса в первом судебном заседа-
нии. Непредоставление известных доказательств 
в суд первой инстанции свидетельствует о нару-
шении процессуальной обязанности, которое при-
водит к затягиванию процесса. В этой связи надо 
считать оправданным установление Федеральным 
законом от 10 ноября 1995 г. № 189-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РСФСР» положения о том, что 
ссылаться на новые доказательства в кассацион-
ной жалобе можно только в случае обоснования 
в ней невозможности представления в суд первой 
инстанции этих доказательств.  

Сейчас это требование сохранено в ГПК РФ 
(ст. 322) при подаче апелляционных жалоб, пред-
ставлений. При подаче кассационных жалоб  
и представлений прокурора в ст. 378 ГПК РФ тако-
го положения нет. Полагаем, что это правильно, 
так как в апелляционной инстанции дело повторно 
рассматривается по существу, т. е. исследуются 
доказательства по установлению факта и обстоя-
тельств, входящих в основание иска, заявления, 
а в кассационной инстанции проверяется правиль-
ность применения материального и процессуаль-
ного закона и переоценка доказательств не произ-
водится. 

Установленные ограничения предоставлений 
доказательств в апелляционную инстанцию не-
которые называют «процессуальным замко́м».   
М. Н. Толчеев указывает, что в этом случае прин-
цип объективной истины был заменен на прин-
цип формальной истины [3]. Считаем, что иссле-
дователь неправ: принцип формальной истины 
замечается в преимуществе одних доказательств 
перед другими или в случае, когда количество 
доказательств, представленных одной стороной, 
превышает количество доказательств, предъяв-
ленных другой стороной, и это не связанно ни  
с какими ограничениями по представлению доказа-
тельств. Лицо, участвующее в деле, не раскрыв-
шее доказательства в суде первой инстанции, 
утрачивает право на их предъявление в суде второй 
инстанции. Если такое ограничение и называть 
«процессуальным замко́м», то это замок для не-
добросовестных участников судебного процесса. 

Существенные изменения были внесены в дей-
ствующий ГПК РФ Федеральным законом от 
09.12.2010 г. № 353-ФЗ [4]. Данные изменения 
коснулись процедуры обжалования судебных ре-
шений, рассмотренных как по первой, так и по 
вышестоящим инстанциям. Представляется, что 
указанными нововведениями законодатель логиче-
ски завершил этап преобразований в сфере граж-
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данского процесса, начало которому было поло-
жено в 1995 г. 

Итак, основные изменения ГПК РФ, вступившие 
в силу 1 января 2012 г., коснулись следующих век-
торов судопроизводства: 

— кассационная и апелляционная инстанции 
по обжалованию решений, не вступивших в за-
конную силу, были замещены единым порядком 
апелляционного обжалования; 

— надзорная инстанция, действовавшая на уров-
не суда субъекта РФ, была преобразована в кас-
сационную, та же процедура коснулась коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Таким образом, в настоящее время надзор как 
стадия гражданского судопроизводства осуществ-
ляется только на уровне президиума Верховного 
суда РФ. 

Указанные изменения имеют как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты в правоприме-
нительной практике. 

Так, преимуществом проверки обоснованности 
решений судов первой инстанции по правилам 
полной апелляции является недопустимость на-
правления дел на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, разрешение спора по существу  
с принятием всех представленных доказательств. 
Основной недостаток подобного разрешения спо-
ров — это рассмотрение дел по правилам суда 
первой инстанции, что в свою очередь требует 
более длительных временных затрат. 

При рассмотрении дел по правилам неполной 
апелляции дела в суде второй инстанции рас-
сматриваются быстро, однако во многих случаях 
после отмены решений судов дела направляются 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
и споры при этом не во всех случаях разрешаются 
в установленные законом сроки [1]. 

В настоящее время законодатель предлагает 
нам так называемый «смешанный вид апелля-
ции», который уже получил свое отражение в на-
учной литературе [5, с. 171]. 

Таким образом, действующий на сегодняшний 
день порядок пересмотра судебных решений, не 
вступивших в законную силу, предусматривает 
элементы, характерные для полной и неполной 
апелляции. 

Представляется, что судами будет использо-
ваться главным образом классическая апелляция 
в ее неполной форме. Вызвано это будет прежде 
всего тем, что из-за перегруженности апелляци-

онных инстанций суды будут стараться не затяги-
вать судебные процессы.  

Что касается вступивших с 2012 г. изменений  
в части кассационного производства по ГПК РФ,  
то хотелось бы отметить следующее. Как справед-
ливо утверждает И. В. Рехтина [6], возврат касса-
ционному производству его исконного историче-
ского значения и унификация с нормами АПК РФ 
являются несомненным плюсом, однако проверка 
вступивших в законную силу судебных актов при 
наличии существенных нарушений норм матери-
ального или процессуального права реализуется 
двумя уровнями судов кассационной инстанции: 
президиумом суда субъекта РФ, судебными кол-
легиями Верховного суда РФ (ст. 377 ГПК РФ), 
производство в которых состоит из нескольких 
этапов (ст. 380.1—388 ГПК РФ). При этом остается 
возможность обжаловать в порядке надзора су-
дебные акты в президиум Верховного суда РФ при 
наличии соответствующих условий и оснований 
отмены (гл. 41 ГПК РФ). Иначе говоря, субъектам 
предлагается прежняя четырехзвенная схема про-
верочных судов при изменении наименования 
судебных инстанций. 

Дополнительно сохраняется возможность ис-
пользовать особую процедуру пересмотра судеб-
ных постановлений по представлению председа-
теля Верховного суда РФ или его заместителя  
в целях устранения фундаментальных нарушений 
норм материального или процессуального права 
(ст. 391.11 ГПК РФ).  

Некоторые авторы указывают на достаточную 
сложность проведения отличий между следующими 
категориями: признание существенных нарушений 
норм материального и процессуального права, 
признание фундаментальных нарушений норм ма-
териального и процессуального права, названных 
в ст. 391.11 ГПК РФ [7, с. 322, 323]. 

Полагаем необходимым обратить внимание на 
различия формулировок оснований для отмены 
или изменения судебных постановлений в касса-
ционном порядке (ст. 387 ГПК РФ) и оснований 
для отмены или изменения судебных постановле-
ний в порядке надзора (ст. 391.11 ГПК РФ). 

В ст. 387 ГПК РФ указано, что в случае, если 
существенные нарушения норм материального или 
процессуального права повлияли на исход  дела, 
то их надо устранять. Здесь представлены весьма 
широкие возможности для судебного усмотрения 
по вопросу, повлияли или не повлияли допущен-
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ные нарушения на исход дела. При этом конкрет-
ных критериев нет. 

В ст. 391.9 ГПК РФ законодатель уже не гово-
рит о нарушениях норм процессуального и мате-
риального права, а прямо указывает, что обжа-
луемое судебное постановление: нарушает права 
и свободы человека, гражданина, гарантированные 
Конституцией РФ и нормами международного 
права; нарушает права и законные интересы 
неопределенного круга лиц, иные публичные 
интересы; нарушает единообразие в толковании  
и применении судами норм права. 

Суд надзорной инстанции должен обращать вни-
мание, нарушены или не нарушены права и инте-
ресы заявителя, истца. Если нарушены, но защиты 
не получили, то судебные постановления должны 
быть отменены. При этом не имеет значения, какие 
нарушения норм материального или процессуаль-
ного права были допущены судом — существенные 
или несущественные. Главное, что права и свободы 
человека, гражданина не получили защиты. 

Глава 42.1 ГПК РФ предусматривает второй 
вариант (порядок) пересмотра судебных поста-
новлений, вступивших в законную силу — по 
представлению председателя Верховного суда РФ 
(ст. 391.11 ГПК РФ). Воспользоваться правом 
внесения представления названным должностным 
лицом Верховного суда РФ можно лишь при пода-
че жалобы заинтересованными лицами или пред-
ставления прокурором. По собственной инициати-
ве такие представления не могут быть применены. 
Допущение вынесения таких представлений зако-
нодатель обосновал только одним фактором уст-
ранения фундаментальных нарушений норм ма-
териального и процессуального права лиц, кото-
рые лишены участия в спорных материальных  
и процессуальных правоотношениях и, как след-
ствие, лишены возможности осуществления своих 
прав. Здесь указывается на такие принципиаль-
ные моменты, как доступ к правосудию, права на 
справедливое судебное разбирательство, состя-
зательность и равноправие сторон. 

Полагаем, что к фундаментальным нарушени-
ям надо относить такие, которые подрывают сами 
понятия правосудия и судебной защиты вообще, 
например, когда право лица предусмотрено Консти-
туцией РФ, законом, договором, отвечающим всем 
необходимым требованиям, а суд под необдуман-
ными предлогами отказал в защите этого права. 

На практике встречаются такие предлоги: сам 
виноват тот, чье право нарушено — он не пред-

принял мер, чтобы не допустить или уменьшить 
размер ущерба, и др.; или когда материальный 
закон предусматривает защиту слабой стороны  
в спорных правоотношениях, а суд этого не сде-
лал. Можно назвать случаи, когда суд принял  
к производству дело, ему не подведомственное,  
и разрешил его по существу, т. е. вышел за пре-
делы своей компетенции и вошел в компетенцию 
других органов или, наоборот, отказал в принятии 
заявления по делу, которое суду подведомствен-
но, т. е. отказал в правосудии. Подобные судебные 
постановления выгодны лицам, которые нарушали 
закон, проявляли недобросовестность при испол-
нении договора.  

Бесспорно, судебное разбирательство и судеб-
ные акты должны убедительно показывать, что 
нарушать чье-либо право невыгодно ни с эконо-
мической, ни с нравственной стороны. Полагаем, 
что именно в этом и должно заключаться спра-
ведливое разбирательство. 

В этой связи следует упомянуть, что сущест-
вует понятие «право справедливости», возникшее 
в Англии, на основе которого был создан «суд 
справедливости», что дало возможность жало-
ваться королю на несправедливое вынесение 
судебных решений.   

Подобная система существовала и в Канаде. 
Так, по одному из дел не был зарегистрирован 
брак между  совместно проживающими более 10 лет 
мисс Беккер и мистером Петткусом. Мисс Беккер 
вкладывала свои деньги в совместный бизнес  
и имела свое имущество, нажитое до брака.  

Суды провинции Онтарио все имущество оста-
вили мистеру Петткусу и дали его супруге лишь то 
имущество, которое мисс Беккер имела до брака. 
Мисс Беккер обратилась в Верховный суд Канады 
с просьбой о пересмотре данного решения. Суд 
постановил принять ½ всего совместно нажитого 
имущества за мисс Беккер, а в мотивированной 
части решения было указано на нарушение права 
справедливости со стороны мистера Петткуса [8].  

Вызывает интерес сохранение дискретной про-
цедуры: права председателя Верховного суда РФ, 
его заместителя не согласиться с определением 
судьи об отказе в передаче кассационной жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном 
заседании и вынести собственное определение 
о его отмене и передаче дела в судебное заседа-
ние (ч. 3 ст. 381 ГПК РФ). Такое дублирование 
еще более усложняет процедуру кассационной 
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проверки и противоречит требованиям Европей-
ской конвенции: принципу правовой определенности 
(ст. 6) и критерию эффективного средства право-
вой защиты (ст. 13). Наиболее целесообразным 
решением в данных условиях является создание 
такого средства правовой защиты, которое направ-
лено на ускорение разбирательства в целях ис-
ключения его чрезмерной продолжительности [9]. 

Помимо указанного, к минусам процедуры, пре-
дусматривающей право председателя Верхов-
ного суда РФ или его заместителя не согласиться 
с определением судьи об отказе в передаче кас-
сационной жалобы, относится нерешенность во-
проса о том, как следует соблюдать временные 
рамки в случае подачи последующей надзорной 
жалобы.  

Так, ГПК РФ предусматривает трехмесяч-
ный срок на подачу надзорной жалобы, который  
в соответствии со ст. 391.2 начинает отсчет  
со дня вступления в законную силу судебных по-
становлений, указанных в статье 391.1 ГПК РФ. При 
этом подача заявления на имя председателя Вер-
ховного суда РФ является необязательной проце-
дурой. Можно, минуя ее, сразу же направить над-
зорную жалобу в президиум Верховного суда РФ. 
Тем не менее из текста ГПК РФ неясно, при на-
правлении жалобы на имя председателя Вер-
ховного суда РФ с какого момента следует исчис-
лять дату начала действия трехмесячного срока 
для подачи надзорной жалобы.  

Если следовать логике законодателя, то срок 
в три месяца начинает проистекать с даты вы-
несения судьей Верховного суда РФ определения 
об отказе в передаче кассационной жалобы на 
рассмотрение в судебном заседании президиума 
Верховного суда РФ. Тем не менее, если лицо по-
дает кассационную жалобу на имя председателя 
Верховного суда РФ, временные рамки с даты 
вынесения определения об отказе в передаче 
кассационной жалобы на рассмотрение в прези-
диум Верховного суда РФ будут существенно вы-
ходить за пределы трехмесячного срока, преду-
смотренного для подачи надзорной жалобы. 

Данный пробел, бесспорно, имеет существен-
ное значение при реализации права граждан на 
судебную защиту. В этой связи неясность в про-
цедурах подачи кассационных жалоб на уровне 

Верховного суда РФ будет являться существен-
ным препятствием к реализации лицами, участ-
вующими в деле, указанного права. Следова-
тельно, правовой пробел в обозначенной сфере 
должен быть устранен законодателем в кратчай-
шие сроки.  

Более того, сегодня законодатель, пытаясь 
приблизиться к положениям Европейской кон-
венции, придает надзорному производству свойство 
исключительности путем конкретизации и со-
кращения оснований отмены судебных актов  
с возложением данных функций на единствен-
ный орган — президиум Верховного суда РФ  
(гл. 41.1 ГПК РФ). 

Учитывая, что целью подобных изменений яв-
ляется совершенствование системы обжалования 
судебных актов и приведение процессуального 
законодательства в соответствие с нормами Евро-
пейской конвенции, а также соблюдение баланса 
между недопустимостью пересмотра окончатель-
ных судебных решений (принципом правовой 
определенности) и необходимостью решения важ-
нейших вопросов единства судебной практики  
и права, поскольку на это нацеливает принятая  
7 февраля 1995 г. Рекомендация N R(95) 5 Комитета 
министров Совета Европы государствам-членам 
относительно введения в действие и улучшения 
функционирования систем и процедур обжалова-
ния по гражданским и торговым делам, следует 
поставить под сомнение эффективность ряда 
предлагаемых и сохраняемых законодателем ме-
ханизмов [6]. 

Размытость отечественного законодательства 
в отношении того, каким моментом следует счи-
тать реализацию всех правовых средств по защите 
нарушенного права в рамках судебной системы 
Российской Федерации, приводит к проблемам  
в процедуре обжалования в Европейском суде 
по правам человека.  

Так, согласно положению о Европейском суде 
лицо, право которого нарушено, может подать 
жалобу в течение 6 месяцев с даты, когда исчер-
паны все средства защиты в рамках законода-
тельства той страны, действия судебных органов 
которой обжалуются. Таким образом, не совсем 
ясно, что следует считать моментом исчерпывания 
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средств защиты нарушенного права по отечест-
венному законодательству.   

Если отталкиваться от формальной позиции, 
то указанным моментом будет являться рассмот-
рение дела на уровне президиума Верховного 
суда РФ. Тем не менее фактически после вступ-
ления судебного акта в законную силу и с началом 
процедуры исполнения судебного решения уже мож-
но говорить о том, что лицо исчерпало все средства 
защиты. 

Указанная неясность на практике серьезно за-
трудняет процедуру подачи жалобы в Страсбург-
ский суд. В этой связи необходимо законодатель-

но закрепить момент, с которого можно будет 
исчислять указанный срок. 

Итак, с учетом сказанного выше можно сделать 
вывод о том, что нововведения законодателя  
в сфере ГПК РФ главным образом коснулись из-
менений только в отношении наименований спо-
собов обжалования. При этом предложенная кон-
цепция изменений ГПК РФ уже сегодня показыва-
ет себя с неэффективной стороны. Предложенные 
варианты обжалования не отвечают принципам 
международного права, поэтому представляется 
обоснованным внесение законодателем сущест-
венных корректировок в те положения ГПК РФ, 
которые вступили в действие с 2012 г. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ 
 
Медицинские отходы как объекты гражданских прав в силу возможного инфицирования представляют 

собой опасность для окружающих и природной среды. Поэтому главное при обороте таких объектов — 
это правильно составленный договор на их транспортирование и утилизацию, учитывающий санитарно-
эпидемиологические и экологические  требования. 
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THE CIVIL-LAW AGREEMENT FOR RENDERING SERVICES  
ON HANDLING MEDICAL WASTE 
 
Medical waste as an object of civil rights in view of possible infection contamination is of serious hazard  

to people and the natural environment. That is why the most important thing during such objects’ turnover is  
a properly made agreement for their transportation and disposal taking account of sanitary-and-epidemiological 
and environmental requirements. 
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Гражданско-правовой договор как один из спо-

собов обеспечения возникновения, осуществле-
ния и прекращения правоотношений между субъ-
ектами гражданского права является способом 
обеспечения процесса обращения с медицински-
ми отходами.  

Понятие договора, заключаемого в целях транс-
портировки и утилизации отходов, и принципы 
гражданско-правового регулирования возникающих 
правоотношений заложены в Гражданском кодек-
се Российской Федерации. В ст. 420 ГК РФ поня-
тие договора определено как соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей.  

По своей природе договор схож с законом  
и другими нормативно-правовыми актами. «Условия 
договора отличаются от правовой нормы главным 
образом двумя принципиальными особенностями. 
Первая связана с происхождением правил пове-
дения: договор выражает волю сторон, а правовой 
акт — волю издавшего его органа. Вторая разли-
чает пределы действия того и другого правила 
поведения: договор непосредственно рассчитан 
на регулирование поведения только его сторон — 
для тех, кто не является сторонами, он может соз-

дать права, но не обязанности; в то же время 
правовой или иной нормативный акт порождает 
в принципе общее для всех и каждого правило 
(любое ограничение круга лиц, на которых рас-
пространяется нормативный акт, им же опреде-
ляется). Отмеченные две особенности отличают 
именно гражданско-правовой договор. В договоре, 
в котором указанные особенности отсутствуют, 
имеются в виду различные виды публично-
правовых договоров, — грань, отграничивающая 
его от нормативного акта, стирается» [1, с. 13]. 

Выявление типичных черт договоров и опреде-
ленных различий между ними помогает система-
тизировать на научной основе законодательство 
о договорах, а также помочь участникам граждан-
ских правоотношений сделать правильный выбор 
конкретного вида договора. 

Как отмечает М. И. Брагинский, «…основная 
проблема любой классификации состоит в выборе 
того единственного основания, которое должно 
быть положено в основу деления» [1, с. 319]. 
Поэтому в юридической литературе можно встре-
тить различные классификации договоров, объе-
динить которые можно в следующие группы: 
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1. Договоры могут быть абстрактные и каузаль-
ные. Действительность абстрактного договора не 
зависит от основания его возникновения, в то 
время как  цель заключения каузального договора 
предопределяет его действительность. К послед-
ним и относится договор на обращение с меди-
цинскими отходами.  

2. По юридической природе выделяют консен-
суальные договоры и реальные. К консенсуаль-
ным относят те договоры, в которых права и обя-
занности сторон возникают сразу после достижения 
сторонами соглашения (консенсуса) об определении 
их прав и обязанностей (к таковым следует отне-
сти договор оказания услуг на обращение с меди-
цинскими отходами). Реальными являются те 
договоры, в которых права и обязанности сторон 
возникают после достижения соглашения и пере-
дачи вещи (например,  договора займа).  

3. По определению в договоре условий его 
действия они делятся на заключаемые под отла-
гательным условием (вступление  договора в силу 
зависит от наступления какого-либо условия/факта, 
при этом сторонам неизвестно, наступит оно или 
нет (аренда объекта после окончания его строи-
тельства); под отменительным условием, когда  
действие договора прекращается в силу наступ-
ления какого-либо факта  (аренда гаража прекра-
щается при покупке автомобиля собственником 
гаража) и безусловные договоры, действие которых 
не зависит от наступления каких-либо фактов.  

К безусловным договорам относится договор 
обращения с медицинскими отходами. На первый 
взгляд, его можно было бы отнести к договорам 
под отлагательным условием, так как отходы еще 
не образовались, а договор заключается, однако, 
исполнение договора состоит из нескольких дей-
ствий: сбор и транспортировка отходов по мере их 
накопления, образование отходов ввиду ежеднев-
но осуществляемой деятельности медицинского 
учреждения. Неизбежно договор вступает в силу 
сразу после заключения, а вот объем и сроки вы-
воза отходов зависят уже от объема их образова-
ния и накопления. Поэтому анализируемый нами 
договор будет являться безусловным. 

4. В законодательстве закреплено деление по 
юридической направленности на основные и пред-
варительные договоры: по предварительному до-
говору стороны обязуются заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении работ 
или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором 

(ст. 429 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации) [2, с. 456]. В большинстве случаев договор 
оказания услуг на обращение с отходами является 
основным. 

5. Договоры бывают также возмездными и без-
возмездными: согласно ст. 423 ГК РФ договор, 
по которому сторона должна получить плату или 
иное встречное предоставление за исполнение 
своих обязанностей, является возмездным; без-
возмездным признается договор, по которому 
одна сторона обязуется предоставить что-либо 
другой стороне без получения от нее платы или 
иного встречного предоставления. Договор обра-
щения с медицинскими отходами, как правило, 
заключается как возмездная сделка. 

6. По определению объекта договора выделяют 
вещные и обязательственные договоры. Объек-
том вещного договора является определенная вещь 
(вещи), в то время как обязательственного — 
определенные действия или бездействие. Договор 
оказания услуг по вывозу и утилизации медицин-
ских отходов относится к обязательственному, 
направленному на выполнение определенных дей-
ствий по обращению с отходами.  

7. В зависимости от содержания регулируемой 
договором деятельности их делят на имуществен-
ные и организационные. К имущественным отно-
сятся договоры, направленные на регулирование 
деятельности лиц по поводу определенного блага. 
К ним относится и оказание услуг, а соответственно, 
и договоры на обращение с медицинскими отхо-
дами. К организационным относятся договоры, 
создающие предпосылки для осуществления в по-
следующем определенного вида деятельности 
(например, учредительный договор). 

8. Закон также выделяет договоры в пользу 
участников договора, когда право требования ис-
полнения принадлежит только участникам договора, 
и договоры в пользу лиц, не принимавших участия 
в заключении договора, но имеющих право требо-
вания его исполнения, называемый «договором 
в пользу третьего лица» (ст. 430 ГК РФ). Договоры 
на обращение с медицинскими отходами заклю-
чаются в пользу сторон — участников договора, 
а не в пользу третьих лиц. 

9. По характеру распределения прав и обязан-
ностей договоры бывают взаимными и односто-
ронними. Договор оказания возмездных услуг,  
к которым относится договор на обращение с ме-
дицинскими отходами, является взаимным, оп-
ределяющим обязанность исполнителя оказать 
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услугу по вывозу и утилизации отходов и обязан-
ность заказчика оплатить эту услугу, но не только 
по данному критерию определяется взаимный 
характер договора. Специфика предмета договора 
(а именно опасность инфицирования при контакте 
с медицинскими отходами) при заключении дого-
вора на их вывоз предопределяет взаимное рас-
пределение прав и обязанностей, ибо надлежащая 
упаковка отходов заказчиком должна гарантировать 
безопасность здоровья исполнителю услуги.  

10. По основаниям заключения договоры де-
лятся на свободные, которые заключаются в за-
висимости от волеизъявления сторон и обяза-
тельные (обязанность заключить которые законом 
предусмотрена для одной или обеих сторон),  
в том числе публичные. Договор на оказание услуг 
по обращению с медицинскими отходами заклю-
чается как свободная сделка, обязательность 
заключения такого договора не предусмотрена 
законом.  

11. По способу заключения бывают договоры 
взаимосогласованные и договоры присоединения. 
В российской практике распространен договор ока-
зания услуг на обращение с медицинскими отхо-
дами как взаимосогласованный. 

Как гражданско-правовой способ обеспечения 
процесса обращения с медицинскими отходами 
российская практика использует двустороннюю 
форму сделки, по которой одна сторона, в резуль-
тате деятельности которой образуются медицинские 
отходы, именуемая в дальнейшем «Заказчик», 
передает свои отходы другой стороне, именуемой 
«Исполнитель», в целях их транспортирования  
и утилизации, либо только транспортирования, 
либо только утилизации. Под утилизацией здесь  
и в дальнейшем понимается и обезвреживание 
отходов, и их уничтожение (сжигание). 

В Волгоградской области распространен дого-
вор услуги (или оказания услуг) по утилизации  
и транспортировке медицинских отходов. Примером 
является деятельность ООО «ВИД-Авто», выпол-
няющего услуги по транспортированию и утилиза-
ции всех видов медицинских отходов. 

При обращении с медицинскими отходами (по-
скольку этот процесс в течение года не прерыва-
ется) предпочтение отдается договорам с длящимся 
исполнением, исполнением по мере накопления 
отходов, чтобы объем их вывоза соответствовал 
затратам на транспортировку (приоритет полной 
загрузки кузова автомобиля-перевозчика перед 
частичной).  

Следует отметить, что система договорных 
связей имеет существенное значение и для кон-
троля над безопасностью оказываемых услуг по 
обращению с медицинскими отходами, который 
благодаря этой системе осуществляется не спе-
циально уполномоченными контролирующими 
органами, возможности которых, естественно, огра-
ничены, не административно-правовыми средст-
вами, а сторонами, непосредственно заинтересо-
ванными в оказании полного пакета услуг и обеспе-
чении своей безопасности при выполнении работы.  

Роль договора, несомненно, велика в опреде-
лении индивидуальных подходов при определе-
нии предмета сделки и условий возникновения, 
осуществления и прекращения гражданских пра-
воотношений, удовлетворяющих потребностям каж-
дой из сторон. 

Значение договора нельзя оценить без опре-
деления его функций. Еще О. А. Красавчиков 
определил понятие «функции гражданско-правового 
договора» не как формы (выражение, проявление 
и т. д.), а как определенного вида действий (влияния) 
юридического факта на общественные отношения, 
определив следующую классификацию функций:  

— инициативная, т. е. договор как результат 
волеизъявления стороны является одновременно 
актом проявления инициативы и реализации дис-
позитивности участников договора; 

— программно-координационная, которая за-
ключается в том, что договор является своеоб-
разной программой поведения сторон договора 
по отношению друг к другу и одновременно — 
средством координации поведения сторон на прин-
ципах равенства, диспозитивности и инициативы; 

— информационная — договор, регламентируя 
права и обязанности сторон, несет определенную 
для них информацию, используемую при реализа-
ции договора и в случае возникновения спора 
между ними; 

— гарантийная как стимулирующая к надлежа-
щему исполнению обязанностей путем определе-
ния системы обеспечительных средств, которые 
также определяются в договорной форме (задатка, 
залога, гарантии, поручительства, неустойки и т. п.); 

— защитная как закрепляющая механизм защиты 
нарушенных прав путем принуждения к исполнению 
обязанности в натуре, возмещения ущерба, при-
менения мер оперативного воздействия и т. д. [3].  

Применительно к договору оказания возмезд-
ных услуг по обращению с медицинскими отходами 
при определении функций гражданско-правового 
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договора как правового способа обеспечения 
условий о качестве оказываемых услуг, а также 
положений об ответственности за их несоблюдение 
необходимо учитывать особенности медицинских 
отходов как объекта гражданских прав. 

В частности, на практике обеспокоенность вы-
зывает наличие реальной угрозы причинения вреда 
окружающим и природной среде при обращении 
с медицинскими отходами и необходимость опре-
деления объема образования отходов в целях 
последующего расчета периодичности накопления 
отходов и своевременного их вывоза, а также 
объема переработки отходов на установках опре-
деленной мощности и размещение отдельных 
отходов на полигонах с ограниченной вместимостью. 
Поэтому требования санитарно-эпидемиологической 
и экологической безопасности, закрепленные в ряде 
случаев в правовых актах, носящих рекоменда-
тельный характер, или основанные на опыте 
медицинского персонала, работающего с инфек-
циями, можно прямо прописать в договоре.  

Исходя из изложенного, в конкретных имущест-
венных отношениях — договоре возмездного ока-
зания услуг по обращению с медицинскими отхо-
дами  — закрепляются требования, содержащиеся 
в экологических и санитарно-эпидемиологических 
нормативах, посредством отсылочного пункта  
в договоре к конкретным положениям СанПиН.  
В то же время допустимо восполнять отсутст-
вующие в нормативно-технической документации 
правила оказания услуг по транспортированию  
и уничтожению отходов, основанные на опыте лиц,  
работающих с ними либо с больными. 

При этом в договоре возможно прописать  
и более жесткие требования к порядку обращения 
с медицинскими отходами с учетом возникновения 
и распространения все более новых мутирующих 
вирусов, таких, как вирус гриппа и т. д. Особенно 
это важно в случаях, когда несовершенство сани-
тарного законодательства ставит под угрозу безо-
пасность здоровья  лица, контактирующего с меди-
цинскими отходами. Регулирование этого вопроса 
представляется особенно важной функцией граж-
данско-правового договора обращения с медицин-
скими отходами в условиях, когда несовершенство 
санитарного законодательства ставит под угрозу 
безопасность здоровья указанного лица.  

Небезопасным является и получение отходов 
исполнителем для дальнейшей транспортировки 
в упаковке надлежащей целостности, что предо-
пределило такую функцию анализируемого дого-

вора, как определять особенности приемки резуль-
татов оказываемой услуги со стороны исполнителя. 
В то же время должна быть заинтересованность 
и заказчика, однако последняя сводится лишь  
к сдаче отходов исполнителю для дальнейшей 
утилизации. Сам процесс утилизации как происхо-
дящий без его участия заказчика не интересует,  
в связи с чем со стороны заказчика особенности 
приемки результатов оказываемой услуги будут 
определяться исходя из его интересов скорее из-
бавиться от опасных объектов.  

Условия оказания услуги по обращению с ме-
дицинскими отходами, которые определены согла-
шением сторон, составляют содержание договора.  

На предприятии, образующем медицинские от-
ходы, должна быть схема обращения с медицин-
скими отходами, которая согласно п. 3.7 СанПиН 
должна содержать количество, качество образую-
щихся медицинских отходов; нормативы их обра-
зования, а также порядок сбора, хранения и обезза-
раживания отходов, действия персонала в ава-
рийных ситуациях [4]. 

Обращает на себя внимание именно такая 
часть договора, как нормативы образования ме-
дицинских отходов, которые должны быть разра-
ботаны и приняты в регионе. Данная норма  
в дальнейшем не раскрывается и с положениями 
иных правовых актов не корреспондирует. Норма-
тивы важны при заключении  договора на вывоз 
отходов, ибо, исходя из объема образуемых отхо-
дов, складывается периодичность их вывоза, что  
в совокупности является составляющей оплаты  
по договору.  

Для медицинских отходов таких обязательных 
положений не установлено. Между тем при обо-
юдном согласии сторон данную величину следует 
рассматривать как отправную точку при заключе-
нии сделки. Это будет способствовать большей 
прозрачности взаимоотношений между сторонами 
и в то же время способствовать сокращению 
правонарушений в медицине.  

Так, в ряде договоров ООО «ВИД-Авто» вводит 
пункт «Количество утилизируемых отходов», в ко-
тором прописывает, что «Заказчик» сдает на ути-
лизацию количество отходов согласно лимитов 
на их размещение в данном лечебно-профилакти-
ческом учреждении и далее указывает по классам 
опасности определенный объем отходов. 

Специфика оказываемых услуг — необходи-
мость исключения инфицирования лица, контак-
тирующего с медицинскими отходами — предо-
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пределяет особенности условий договора. Нередки 
случаи, когда «Исполнитель», прибыв к «Заказчику» 
на площадку сбора медицинских отходов, сталки-
вается с ситуацией, не позволяющей забрать 
отходы, так как нарушены требования санитарно-
эпидемиологического законодательства:  

— шприцы помещены не в плотные пакеты или 
герметично закрывающиеся контейнеры, а в тонкие 
мешки, с нарушением целостности упаковки; 

— жидкие отходы (выделения, смывы, кровь) 
смешаны с отходами иного класса опасности  
в твердом состоянии. 

Перечисленные нарушения не обеспечивают 
безопасность для здоровья работников «Исполни-
теля», ибо разделение отходов, в том числе отде-
ление игл от пластмассовой части шприца, и воз-
можно, и обязательно на стадии сбора отходов 
внутри медицинского учреждения. Обеспечить 
безопасность такого деления уже после их сме-
шения, при подготовке отходов к утилизации — 
практически невозможно без вреда для здоровья. 
Возникающая реальная угроза здоровью работников 
«Исполнителя» создала необходимость установить 
в договоре раздел «Условия предоставления 
услуг» с выдержками из действующих СанПиН  
в  части упаковки отходов.  

Конечно, само по себе закрепление перечис-
ленных условий в договоре также не гарантирует 
их исполнение. Поэтому в договоре производится 
оговорка: «В случае нарушения требований СанПиН 
2.1.7.2790-10 Исполнитель вправе отказать Заказ-
чику в приеме отходов».  

Закрепление такой оговорки согласуется с нор-
мами Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 783 которого указывает на возможность при-
менения при правовом регулировании договора 
возмездного оказания услуг общих положений  
о подряде, а именно ст. 702—729. Таким образом, 
к договору возмездного оказания услуг, как и к до-
говору подряда, применяются последствия неис-
полнения заказчиком встречных обязанностей по 
договору. Соответственно, как предусматривает 
ст. 719 Гражданского кодекса РФ, «Исполнитель» 
вправе не приступать к оказанию услуг, а начатые 
действия приостановить в случаях, когда наруше-
ние «Заказчиком» своих обязанностей по договору 
возмездного оказания услуг препятствует испол-
нению договора «Исполнителем», а также при на-

личии обстоятельств, очевидно свидетельствующих 
о том, что исполнение указанных обязанностей 
не будет произведено в установленный срок. 
Кроме того, при наличии указанных обстоятельств 
«Исполнитель» вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения убытков, 
если иное не предусмотрено договором возмездного 
оказания услуг. 

Не столь важным моментом является предос-
тавление «паспорта опасного отхода», как не пре-
дусмотренного законодательством в отношении 
медицинских отходов. Если же паспорт имеется 
в силу его утверждения ранее, «Заказчику», по его 
доброй воле, не возбраняется такой документ 
предоставить «Исполнителю», что возможно ука-
зать в качестве условия в сделке. То же касается 
и условия в договоре о наличии лицензии у «Испол-
нителя» на осуществление деятельности по об-
ращению с медицинскими отходами.  

Обезвреживание и размещение медицинских 
отходов классов опасности I—IV, определяемых 
по шкале от I до V на основании Федерального 
классификационного каталога отходов (ФККО), 
должны осуществляться на основании лицензии [5]. 
Поэтому дополнительно требование о наличии 
лицензии у «Исполнителя» на деятельность, а также 
требование предоставления паспортов на меди-
цинские отходы и обязательность соблюдения 
требований к упаковочной таре, предъявляемые  
к «Заказчику», можно закрепить в законе как усло-
вия договора, заключаемого на обращение с отхо-
дами, тем более, что ст. 421 ГК РФ не исключает 
такой возможности.   

Таким образом, на основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что в законе (Гражданском 
кодексе либо отдельном специализированном 
законе о медицинских отходах) следует отразить 
правило о том, что в договоре возмездного оказа-
ния услуг на обращение с медицинскими отходами, 
помимо предмета договора, необходимо отражать: 

— сведения о наличии лицензии на соответст-
вующий вид деятельности,  

— сведения о наличии паспортов на отходы, 
являющиеся предметом договора, и лимитов на 
их размещение, 

— требования к складированию и упаковке пе-
редаваемых отходов. 
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В статье рассматриваются изменения уголовной политики борьбы с мошенничеством в сфере пред-

принимательской деятельности, анализируются уголовные и уголовно-процессуальные нормы, внесен-
ные Федеральным законом № 207-ФЗ. Автор дает системное толкование составам преступлений, преду-
сматривающим уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. 
В статье даны разъяснения по применению новых норм уголовного закона о мошенничестве. 
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«Миллиард у вас утащили. Миллиард ушел на подставные конторы,  
где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь 
до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании». 

Из обращения президента России В. Путина к пред-
седателю правления ОАО «РусГидро» Е. Доду. 

 
Изменение законодательства о мошенничестве [1] 

стало важным шагом в развитии российского уго-
ловного права. Некоторые теоретические и прак-
тические аспекты этого изменения мы проанали-
зируем в нашей статье. 

Системное толкование ст. 159—159.6 УК РФ 
позволяет заключить, что из обобщенного право-
вого понятия  «мошенничество» по определенным 
существенным свойствам выделены конкретные 
составы «мошеннических деяний»; общим для всех 
них является то, что мошенничество всегда есть 
хищение чужого имущества и (или) приобретение 
права на него и строится оно на обмане других  
с корыстной целью. Обязательным признаком мо-
шенничества является и то, что в результате умыш-
ленно совершенного преступного деяния жертве 
преступления причиняется имущественный ущерб.  

В целом объективная потребность в обновле-
нии уголовного законодательства о мошенничест-
ве назрела ввиду усложнения общественного  
и правового быта. Уголовно-правовые нормы  

о мошенничестве надо понимать в контексте со-
временной уголовной политики по противодейст-
вию преступности в сфере предпринимательской 
деятельности и в системной связи с изменениями 
уголовно-процессуальной формы их применения. 
Создан действительно новый правовой механизм 
противодействия мошенничеству в сфере пред-
принимательской деятельности. 

Замысел законодателя не оставляет сомнений 
в его либеральных, гуманных намерениях: «с раз-
витием в стране экономических отношений, модер-
низацией банковского сектора, развитием отрасли 
страхования, инвестиционной деятельности, ин-
формационных и промышленных технологий… 
закрепленный в Уголовном кодексе Российской 
Федерации состав мошенничества не в полной 
мере учитывает особенности тех или иных эконо-
мических отношений, а также не позволяет обес-
печить на должном уровне защиту интересов граж-
дан, пострадавших от мошеннических действий» [2]. 
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Россия стремится следовать мировым правовым 
стандартам уголовной юстиции и обеспечения 
прав личности. Мы в полной мере разделяем эти 
устремления.  

Не может не радовать и то, что у правоприме-
нителя появились, хотя и под влиянием чужих на-
работок, новые правовые инструменты по борьбе 
с мошенничеством. Несомненно, со временем  
и мы получим опыт изобличения мошенников в вы-
сокотехнологичных сферах ведения бизнеса, усо-
вершенствуем нормативную базу и добьемся пра-
вильного и единообразного понимания и приме-
нения новых статей о мошенничестве. 

Пока же этого нет. Во всяком случае, таково 
мнение общественности и большинства специа-
листов [3]. Так, на наличие проблемы обоснован-
ности и сбалансированности уголовного законода-
тельства России об ответственности за экономи-
ческие преступления указал в своем выступлении 
на расширенном заседании отделения общест-
венных наук РАН председатель Следственного 
комитета России Александр Бастрыкин [4]. 

Нами были проведены опросы судей Нижего-
родского областного суда и семинар со следова-
телями совместно с сотрудниками КМУ ГСУ ГУ МВД 
России по Нижегородской области о новом за-
конодательстве о мошенничестве. Мнение пра-
воохранителей однозначно: работать с новым 
законом будет сложнее. Надежды разработчиков 
на то, что нововведение «снизит число ошибок  
и злоупотреблений во время возбуждения уголов-
ных дел о мошенничестве, будет способствовать 
повышению качества работы по выявлению и рас-
следованию таких преступлений, правильной ква-
лификации содеянного органами предварительного 
расследования и судом, более четкому отграни-
чению уголовно наказуемых деяний от гражданско-
правовых отношений» [2] вряд ли оправданы. 
Все будет, скорее всего, с точностью до наоборот.  

Ярким примером, демонстрирующим все те 
сложности, с которыми будет сопряжено приме-
нение на практике нового законодательства о про-
тиводействии мошенничеству, стал получивший 
общероссийскую огласку факт выявления мошен-
ничества в отношении госкомпании «РусГидро». 
17 февраля 2013 г. МВД России выявило милли-
ардные хищения в сфере электроэнергетического 
комплекса. Речь шла о проверке компании «Рус-
Гидро» на предмет целевого расходования средств, 
в том числе и при строительстве Загорской ГАЭС-2. 
В частности, были выявлены факты заключения 

генеральными подрядчиками, привлекавшимися 
для реконструкции и ремонта объектов гидроэнер-
гетики, фиктивных субподрядных договоров в целях 
возможного хищения денежных средств ОАО 
«РусГидро». Предварительная сумма ущерба — 
около 1 млрд руб. Между тем руководство компа-
нии в лице председателя правления ОАО «Рус-
Гидро» Е. Дода отнюдь не торопилось с подачей 
заявления в качестве потерпевшей стороны. В по-
лиции долго надеялись получить от главы компа-
нии заявление о том, что при строительстве Загор-
ской ГАЭС-2 были похищены денежные средства, 
принадлежащие госкомпании, которая в связи  
с этим является потерпевшей стороной. И только 
после личного вмешательства президента России 
В. В. Путина работа «на уровне экспертов» по на-
правлению и получению от компании заявления 
началась [5; 6]. 

Мнение практиков совпадает с заявлением 
известных ученых-теоретиков [7]. Пополнение 
уголовного кодекса новыми составами престу-
плений, криминализирующими мошенничество  
с учетом специфических признаков, описываю-
щих сферу поражения прав собственности, объ-
ективную сторону содеянного, неоднозначно вос-
принято научным сообществом. Одним из первых 
новации в сфере регулирования уголовной ответ-
ственности за мошенничество прокомментировал 
профессор Н. А. Колоколов. По его мнению, сле-
дует говорить «не столько о введении новых со-
ставов преступлений, сколько о модернизации 
старых» [8]. 

Внес ли закон качественные изменения в трак-
товку мошенничества, и окажут ли новации суще-
ственное влияние на правоприменительную прак-
тику? Профессор Н. А. Колоколов считает, что 
фактически о чем-то принципиально новом в уго-
ловном праве говорить не приходится [8, с. 56], 
тем более, что Пленум Верховного суда РФ все 
вопросы по разрешению уголовных дел, связан-
ных с преступлениями, ответственность за кото-
рые предусмотрена новыми ст. 159.1, 159.2, 159.3, 
159.6 УК РФ, предвосхитил. Получается, что в оп-
ределенной мере уголовный закон был просто 
приведен в соответствие с рекомендациями Вер-
ховного суда России: в этом просматривается 
преемственность в развитии института мошенни-
чества. Вместе с тем «изменение количественных 
характеристик последствий мошеннических пося-
гательств, совершаемых в крупном или особо 
крупном размерах» в сторону увеличения, иные 
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подходы к назначению наказания за новые виды 
мошенничества позволяют констатировать «гума-
низацию уголовной политики борьбы с мошенни-
ческими деяниями» [9]. Такая тенденция отмечена 
и Н. А. Колоколовым. 

На наш взгляд, в нововведении акцент сделан 
на защиту интересов субъектов экономической 
деятельности: мошенничества конкретизированы 
в зависимости от сферы правоотношений, в кото-
рой они совершаются — выделены самостоятель-
ные составы преступлений, в том числе в сферах 
кредитования, предпринимательской деятельно-
сти, страхования, т. е. сферах экономической дея-
тельности. Думается, что перечень общественных 
отношений, выступающих в качестве объектов 
соответствующих преступлений, свидетельствует 
о приоритетах в уголовной политике, показывает 
нетерпимость власти к тем или иным проявлениям 
мошенничества. Не исключено, что с эволюцией 
экономической деятельности и изменением конъ-
юнктуры эти приоритеты могут  меняться. На се-
годняшний день законодатель демонстрирует 
заинтересованность в охране интересов пред-
принимателей и веру в то, что ограничение 
вмешательства уголовной юстиции в хозяйствен-
ные споры будет плодотворным. 

Закон принят, нужно учиться применять новые 
нормы о мошенничестве в сфере предпринима-
тельской деятельности — статью 159.4 УК РФ, 
которая преступным признает мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности. Краткую уголовно-правовую 
характеристику данному виду мошенничества дал 
Н. А. Колоколов. С его позиции объект анализи-
руемого преступления совпадает с объектом хи-
щения, преступление считается оконченным своим 
составом с момента получения виновным товаров 
или денег, а равно приобретения им юридического 
права на распоряжение такими товарами или 
деньгами, объективная сторона строго ограничена 
«преднамеренным неисполнением договорных обя-
зательств». С субъективной стороны преступление 
характеризуется прямым, конкретизированным 
умыслом, о наличии которого свидетельствуют, 
в частности, отсутствие у лица реальной возмож-
ности исполнить свои обязательства по договору, 
сокрытие лицом своего хозяйственно-финансового 
состояния от контрагентов [8, с. 61]. 

На наш взгляд, следует уточнить это замеча-
ние тем соображением, что статья 159.4 УК РФ 

отличается не только структурно, но и содержа-
тельно от остальных новелл. Основным объектом 
преступного посягательства являются обществен-
ные отношения, возникающие в сфере предпри-
нимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность — это 
особый вид экономической деятельности. Согла-
шаясь, что объект данного мошенничества не вы-
ходит за рамки родового — отношений, обеспечи-
вающих нормальное функционирование эконо-
мики — считаем, что видовым объектом выступают 
отношения, складывающиеся в сфере экономиче-
ской деятельности, поэтому место этой статьи — 
гл. 22 УК РФ.  

По законодательной конструкции состав пре-
ступления сформулирован как материальный. 
Особенностью объективной стороны данного мо-
шенничества являются действия по умышленному 
созданию условий хищения чужого имущества 
или приобретения прав на имущество, состоящие 
в заведомом неисполнении (или исполнении  
не в полном объеме) обязательств по договорам. 
В случае установления преднамеренности умыш-
ленное неисполнение договорных обязательств 
выступает обманным способом завладения чужим 
имуществом. Умысел презюмируется. Введенный 
в заблуждение контрагент передает мошеннику 
имущество (или права на него) по условиям дого-
вора, в результате чего ему причиняется ущерб, 
который определяется исходя из фактической 
стоимости похищенного имущества на момент со-
вершения мошенничества. Должно быть установ-
лено, что умысел на мошенничество сформиро-
вался у лица до начала сделки, это усматривается 
в том, что лицо знало, что не будет исполнять 
договорные обязательства, и заведомо не соби-
ралось исполнять эти обязательства, преследуя 
цель хищения чужого имущества или приобрете-
ния прав на чужое имущество обманным способом. 

На сложности реализации уголовно-правовых 
норм о мошенничестве указывает и А. В. Шеслер. 
Среди прочих проблем он называет конкуренцию 
уголовно-правовых норм, предусматривающих раз-
личные виды мошенничества, отграничение мошен-
ничества от смежных составов преступлений, 
квалификацию мошенничества по совокупности 
с другими преступлениями [10]. 

Не менее жестко отреагировал на «казуистич-
ные и пробельные нормы» о мошенничестве  
И. А. Клепицкий, который определил их суть как 
имитацию бурной деятельности [11]. По его словам, 
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закрепление специальных норм о мошенничестве 
усложняет уголовное законодательство без ре-
альной потребности в этом и создает видимость 
решения нерешенной проблемы, что однозначно 
бесполезно и даже вредно. 

Мы разделяем мнение научного сообщества 
относительно избыточности нововведения, новеллы 
названы не совсем успешными [9]. Впрочем, 
«процесс пошел», и его не остановить. Острота 
проблемы, на наш взгляд, переносится на спе-
цифику функционирования частно-публичного ме-
ханизма уголовного преследования мошенников. 
Новая редакция ч. 3 ст. 20 УПК РФ позволяет 
сделать вывод о существовании двух категорий 
уголовных дел частно-публичного обвинения: пер-
вая, «традиционная», существовавшая до изме-
нения редакции статьи и вторая категория дел 
частно-публичного обвинения, специально создан-
ная для «исключения возможности решения хозяй-
ственного спора посредством уголовного преследо-
вания» [12], включает в себя преступления, преду-
смотренные ст. 159 — 159.6 (мошенничество), 160 
(присвоение или растрата), 165 (причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием) УК РФ. 

Волеизъявление потерпевшего составляет раз-
решительное условие к фактическим данным, 
указывающим на признаки преступления, пресле-
дуемого в частно-публичном порядке. Следова-
тельно, позиция потерпевшего имеет решающее 
юридическое условие для возбуждения уголовного 
дела, но дальнейшее уголовное преследование 
осуществляется в публично-правовом порядке 
независимо от воли потерпевшего. Своеобразие 
правового механизма частно-публичного обвине-
ния обусловлено наличием в нашем уголовном 
процессе стадии возбуждения уголовного дела, 

а шире — следственной формы досудебного про-
изводства по делу. 

Итак, теперь проведение полицией в сфере 
предпринимательской (экономической) деятельности 
оперативно-разыскных мероприятий в целях выяв-
ления преступлений, предусмотренных ст. 159—
159.6, 160, 165 УК РФ, и изобличения лиц, их 
совершивших (п. 10 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции»), 
невозможно до тех пор, пока потерпевший от пре-
ступных действий не обратится с официальным 
заявлением в полицию с требованием о возбуж-
дении уголовного дела и следователь не возбудит 
уголовное дело. Если сторонами в хозяйственном 
споре являются частные лица, проведение опера-
тивно-разыскной деятельности для выявления  
и раскрытия преступлений, относящихся к делам 
частно-публичного обвинения, недопустимо. Выход 
за пределы, очерченные уголовно-процессуальным 
правом, чреват угрозой привлечения к уголовной 
ответственности по ч. 3 ст. 303 УК РФ или другой 
ответственности (ч. 2 ст. 6 ФЗ «О полиции»). 

Итак, в настоящее время уголовное преследо-
вание официально признано субсидиарным сред-
ством обеспечения экономической безопасности 
страны. Такова правовая данность, к которой надо 
привыкать. Хотя нам представляется, что дейст-
венным средством борьбы с мошенничеством 
является инициативная деятельность уголовной 
полиции, направленная на выявление и преду-
преждение мошеннических действий, а не воле-
изъявление потерпевшего [13]. Наиболее эффек-
тивным средством оздоровления бизнес-климата 
в нашей стране является укоренение среди пред-
принимателей убежденности в неотвратимости 
уголовной ответственности за мошеннические 
действия и страх потерять имущество, получен-
ное преступным путем, в результате его конфи-
скации. 

 
Список библиографических ссылок  
 
1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ // СЗ РФ. 2012. 
№ 49. Ст. 6752. 

2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации [Электронный ресурс]: пояснительная записка к проекту № 53700-6 федер. закона 
Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL:http://asozd2.duma.gov.ru/ 
(дата обращения: 03.05.2013). 

3. Бабаев М., Пудовочкин Ю. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации // 
Уголовное право. 2012. № 4. С. 4—12. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 59

4. Бастрыкин высказался перед академиками о состоянии и тенденциях уголовной политики РФ  
в сфере экономики [Электронный ресурс] // Pravo.ru: справочно-правовая система по федеральному  
и региональным законодательствам России. URL: http://pravo.ru/news/view/84860(дата обращения: 
03.05.2013). 

5. Рамблер-новости [Электронный ресурс]. URL: http://news.rambler.ru/17695998 (дата обращения: 
03.05.2013). 

6. Становая Т. Рвать зубами миллиарды, или Новые вызовы путинской вертикали [Электронный 
ресурс]  // Slon.ru: деловые новости и блоги. URL: http://slon.ru/  (дата обращения: 03.05.2013). 

7. Голик Ю. В., Коробеев А. И. Прошлогодние трансформации уголовного закона: реплика  // 
Уголовное право. 2013. № 2. С. 16—18. 

8. Колоколов Н. А. Новое старое мошенничество // Юрист предприятия в вопросах и ответах. 2013. 
№ 2. С. 56—62. 

9. Александрова И. А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // Юридическая наука 
и практика: вестн. Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 54—62. 

10. Шеслер А. В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное 
право. 2013. № 2. С. 67—71. 

11. Клепицкий И. А. Мультимошеннический законопроект [Электронный ресурс] // Zakon.ru: первая 
социальная сеть для юристов. URL: http://zakon.ru/ (дата обращения: 03.05.2013). 

12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных  
на исключение возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования: 
пояснительная записка к проекту федер. закона [Электронный ресурс] // сайт Министерства 
экономического развития Российской Федерации. URL: http://www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 
03.05.2013). 

13. Александров А. С., Александрова И. А. Частно-публичное уголовное преследование по делам  
о мошенничестве // Уголовное право. 2013. № 2. С. 77—83. 

 
© Александрова И. А., 2013 

 
*** 

 
 
 
А. В. Варданян, Р. В. Кулешов  
 
ТИПОЛОГИЯ АГРЕССИИ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ МОТИВАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье анализируются понятия агрессии и насилия как наиболее острого проявления агрессии. 

Сформулировав типологию агрессии, автор определил формы ее проявления в структуре мотивации экс-
тремистской и террористической деятельности. 
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TYPOLOGY OF AGGRESSION AND FORMS  
OF ITS EXPRESSION IN THE STRUCTURE OF MOTIVATION FOR EXTREMIST  
AND TERRORIST ACTIVITIES 
 
The article represents the analysis of the concepts of aggression and violence as the most radical expression 

of aggression. Having formulated the typology of aggression, the author determines forms of its expression  
in the structure of motivation for extremist and terrorist activities. 

 
Keywords: aggression, aggressiveness, violence, crime, typology, classification, factors, extremist and terror-

ist activities, murder. 
 
Уголовный закон не представляет дефиниции 

понятия «агрессия», однако круг дескрипторов 
уголовно наказуемого отражения агрессии, при-
меняемых Уголовным кодексом РФ, чрезвычайно 
широк. В диспозициях ряда статей есть конкрет-
ные указания на результат деяний, характеризуе-
мых агрессией, — «причинение смерти», «убийст-
во», «причинение вреда (тяжкого, средней тяжести, 
легкого) здоровью», «причинение физических или 
психических страданий» (истязание, различного 
рода «угрозы», «принуждения», «заражения», «скло-
нения», «вовлечения», «насилия»; «изнасилование», 
«насильственные действия», «применение наси-
лия», «издевательство над потерпевшим», «жес-
токое обращение с военнопленными», «сопротив-
ление начальнику», «насильственное воспрепятст-
вование», «геноцид» и т. п.). В ст. 353 и 354 УК РФ 
встречается понятие «агрессивная война» и пре-
дусматривается ответственность за публичные 
призывы к ее развязыванию, планирование, под-
готовку и ведение. При этом само определение 
агрессивной войны не дается. 

Приведенный в УК РФ перечень «плодов» 
человеческой агрессии далеко не исчерпывает 
их. Познанием этих проявлений сопровождается 
история человечества и жизнь каждого человека, 
поэтому довольно ясно, что агрессия представляет 
собой некоторую фундаментальную способность, 
характеристику если не всех, то большинства 
конкретных людей, т. е. является, прежде всего, 
феноменом индивидуальной активности. 

Однако несомненно и то, что агрессия является 
феноменом социальным, поскольку проявления ее 
деструктивного характера (даже если они направ-
лены вглубь, на себя, собственную жизнь) проте-
кают и имеют резонанс в пространстве социума 
и затрагивают его интересы. 

Вместе с тем общепризнанного определения 
агрессии до настоящего времени нет. Поскольку 
феноменология агрессии принадлежит области лич-
ного и социального, целесообразно обратиться  
к определению данного понятия, сформулирован-
ному социопсихологами. Одно из определений 
гласит: «Агрессия — это любая форма поведения, 
нацеленная на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающему подобно-
го обращения» [1, с. 149]. 

Науки поведенческого цикла все более утвер-
ждаются в том, что человеческую агрессию нельзя 
напрямую выводить из сходных поведенческих 
энергий и закономерностей животного мира. Прояв-
ляя свою агрессию, животное как раз следует 
законам природы, а не нарушает их, в отличие 
от человека, который должен подчиняться не только 
законам природы, но и законам социальным. 

Однако сейчас уже ясно, что объяснение агрес-
сии осуществляется с двух в значительной сте-
пени противостоящих друг другу позиций. Первая, 
которую назовем условно «ноологической» (от лат. 
noos — дух) — это позиция, рассматривающая 
человека не только как существо телесное, психи-
ческое и социальное, но и как существо духовное [2]. 

Вторая позиция традиционна для юридических 
наук криминального цикла — это социальный пан-
детерминизм, согласно которому живым организ-
мом некоторым образом выступает не одухотво-
ренный человек, а общество, где человеку отво-
дится роль существа, тиражирующего уже готовые, 
навязанные или усвоенные образцы поведения, 
в том числе агрессивного. Образцом такого рода 
объяснения агрессии «сверху» может служить, 
например, следующее суждение: «…источником 
насильственных действий, как было установлено, 
является социальный опыт, с приобретением 
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которого впитываются из окружающей среды и нака-
пливаются подобные образцы поведения» [3, с. 41]. 

Проявление агрессии, обусловливающей дест-
руктивное, в том числе преступное, поведение, 
предопределено рядом факторов. С одной сторо-
ны, агрессия рассматривается как имманентно 
присущий личности психолого-энергетический 
потенциал. Помимо этого фактора, личность ис-
пытывает на себе «механизм сдерживания» агрес-
сии» (в виде ее вытеснения или подавления), 
который характеризует не только особенности 
процесса индивидуализации (т. е. относится к лич-
ностным структурам), но также формируется под 
влиянием процесса социализации (в частности, 
под влиянием «социального научения»). 

Личностный фактор «механизма сдерживания», 
а также факторный комплекс, характеризующий 
социальные процессы и явления, заслуживают 
особого внимания. Первый фактор действует на 
агрессию как на психоиндивидуальный потенциал — 
до или в процессе мотивации определенных дей-
ствий, а второй — до или в процессе формирова-
ния ситуации.  

Приняв в качестве классификационных осно-
ваний вышеуказанные факторы, можно сформи-
ровать типологию агрессии: 

1) личностный фактор — степень агрессивности: 
низкая агрессивность — высокая агрессивность; 

2) ситуационный фактор, проявляющийся в сте-
пени фрустрационного (или провоцирующего) воз-
действия ситуации на личность: низкая — высокая; 

3) антецедентный фактор, проявляющийся в спе-
цифике характера «механизма сдерживания» аг-
рессии: облегчающий проявление — сдерживающий 
проявление. 

Приняв в качестве критериев классификации 
проявлений криминальной агрессии указанные 
факторы, Ф. С. Сафуанов определил 8 модифика-
ций (или типов) агрессии в зависимости от поло-
жительной или отрицательной оценки этих прояв-
лений по трем указанным координатам [4].  

Статистически значимые различия между вы-
деленными группами были получены прежде всего 
по ситуационному фактору. Так, впервые совер-
шающие криминальное насилие, как правило, от-
вечают на фрустрирующую ситуацию. Что касается 
такого критерия, как агрессивность, то она больше 
выражена у лиц, совершивших преступления в отно-
сительно нейтральных условиях: у них агрессив-
ность выявлена в 36 случаях из 65 (55,4 %),  
а у совершивших преступление в ответ на фруст-

рацию — в 19 из 90 (21,1 %). При этом «нейтраль-
ная» (т. е. нефрустрирующая) ситуация чаще 
встречается, когда потерпевшими выступают не-
знакомые и реже — близкие родственники. Внут-
рисемейная агрессия часто является ответом на 
фрустрирующую (конфликтную) ситуацию, выра-
жающую нередко длительное накопление эмоцио-
нального напряжения. 

Следует отметить, что эмпирическое исследо-
вание Ф. С. Сафуанова в целом подтверждает 
концептуальные положения об агрессии как осно-
вании криминального насильственного поведения. 

Так, описывая первую группу обследованных, 
автор отмечает, что высокий уровень агрессивно-
сти у них сочетается с повышенной подозритель-
ностью, враждебным отношением к окружающим, 
склонностью к самовозвеличиванию, низким само-
контролем, стремлением к доминированию. Высо-
кий уровень агрессивности у таких преступников 
выступает в основном как мотивационная тенден-
ция или черта личности (что косвенно подтвер-
ждается и тем обстоятельством, что у 35,3 %  
из них зафиксированы проявления аутоагрессии  
в анамнезе) [4, с. 137]. 

В группе преступников, не обнаруживающих 
высокий уровень базовой личностной агрессивно-
сти, однако характеризующихся «дефицитностью 
личностных структур, способных оказывать тормо-
зящее влияние на реализацию возникающих аг-
рессивных побуждений» [4, с. 138], выявлена осо-
бая растормаживающая роль алкогольного опья-
нения, в результате чего снижается порог, через 
который «прорываются» агрессивные побуждения. 
Эта же категория лиц со слабым самоконтролем 
чаще совершает преступления под влиянием лич-
ностно значимых авторитетов. 

В соответствии с теорией оснований крими-
нального поведения агрессия может быть актуа-
лизирована как в виде самостоятельной побуди-
тельной силы, так и в сочетании с экспансией или 
обманом, или в сочетании всех трех оснований — 
агрессии, экспансии, обмана [2]. 

Так, в некоторых криминальных проявлениях 
ведущим побуждением могут быть экспансия (на-
пример, в виде корысти) и обман, тогда как агрес-
сия может иметь не целевой, а инструментальный 
характер, т. е. служить средством достижения цели, 
побуждениями для которого служат экспансия  
и обман (грабежи с применением насилия, убийство 
по найму и др.). При этом следует заметить, что 
объяснение такого мотивационно смешанного 
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поведения не может быть дано только в рамках 
«механизма» агрессивного поведения, поскольку 
движущая сила (экспансия и обман) и тормозящие 
проявление механизмы существенно иные, чем 
при реализации только агрессии. 

Социальным проявлением агрессии является 
насилие. Насилие — наиболее острая форма про-
явлений присущей человеку агрессии. Насилие 
можно определить как воздействие на человека, 
угрожающее его жизни, здоровью, свободе, непри-
косновенности и иным защищаемым правом чело-
веческим ценностям, имеющим отношение к жизни 
и здоровью. 

Известно, что агрессия, как и другие личностно-
побудительные проявления мотивации, может быть 
деструктивна и направлена как на внешний мир 
(так называемая «экстрапунитивная агрессия»), 
так и на себя («интрапунитивная агрессия»),  
в связи с чем можно говорить, в частности, о кри-
минальной и суицидальной агрессии. 

Однако в контексте рассматриваемой проблемы 
наиболее значимым является структурирование 
агрессии и ее наиболее опасной формы — наси-
лия, — в зависимости от подлинной цели. В одних 
случаях насилие является самоцелью (побои, при-
чинение телесных повреждений), в других — лишь 
средством достижения специальных целей (а имен-
но: насилие при терроризме, экстремизме или 
захвате заложников). 

Мы полагаем, что все формы проявлений уго-
ловно наказуемого насилия в обществе можно 
было бы структурировать по двум критериям:  

1) отнесения к спонтанным или организован-
ным проявлениям;  

2) роли агрессии в мотивации поведения — 
является ли она основанием для побуждений, 
смыслом и целью деяния, или же она служит лишь 
средством удовлетворения других мотивов (напри-
мер, корысти, неуважения к обществу, стремления 
запугать население и оказывать влияние на приня-
тие различных экономических и политических 
решений и др.). 

Исходя из данных критериев, мы имеем четыре 
класса криминального проявления насилия. 

Первый класс — традиционно-спонтанное про-
явление агрессии, представляющей ведущий мотив 
деяния. Например, убийство женой мужа-пьяницы. 

Второй класс — традиционно-спонтанное про-
явление агрессии, однако агрессия в этого рода 
преступлениях служит средством достижения дру-
гих побуждений. Например, убийство при разбой-
ном нападении. 

Третий класс — организованная форма прояв-
ления агрессии, когда именно насилие является 
основой мотивации. Например, убийство главаря 
конкурирующей организованной преступной группы. 

Четвертый класс — организованная форма 
проявления агрессии, мотивированная другими 
основаниями. Именно к этому классу следует 
отнести убийства и иные насильственные престу-
пления в процессе экстремистской и террористи-
ческой деятельности, направленные на создание 
напряженности в обществе, устрашение широкого 
круга населения в целях обеспечения влияния при 
решении важных политических и экономических 
вопросов. 
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ЛИБО ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 
В представленной статье рассматривается деятельность участковых уполномоченных полиции  

по взаимодействию с органами здравоохранения в наблюдении за лицами, страдающими алкоголизмом, 
наркоманией либо психическими расстройствами; обобщены и проанализированы нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность участковых уполномоченных полиции в наблюдении за лицами, 
страдающими алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами.  
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WITH PUBLIC HEALTH AUTHORITIES IN SUPERVISION  
OVER INDIVIDUALS SUFFERING FROM ALCOHOLISM,  
DRUG ABUSE, OR MENTAL DISORDERS 
 
The article focuses on the activities of district police officers related to the interaction with public health 

authorities in supervision over individuals suffering from alcoholism, drug abuse, or mental disorders. The authors 
generalize and analyze regulatory legal acts regulating the district police officers’ activities on the supervision 
over individuals suffering from alcoholism, drug abuse, or mental disorders. 
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Наблюдение за хроническими алкоголиками  

и лицами, страдающими наркоманий, является 
актуальной проблемой с момента отмены соот-
ветствующего принудительного лечения, когда ряд 
нормативно-правовых актов, регулирующих диспан-
серное наблюдение, утратил силу. Новых положе-
ний, касающихся вопросов взаимодействия орга-
нов МВД России с органами здравоохранения  
в наблюдении за лицами, страдающими алкого-
лизмом, наркоманией или психическими расстрой-
ствами, до сих пор нет. 

Согласно данным отчетности подразделений 
участковых уполномоченных полиции на террито-
рии Алтайского края по-прежнему ежегодно в со-
стоянии опьянения совершается около 7 тыс. пре-
ступлений, что составляет 33,5 % от общего объема 
зарегистрированной преступности. В Алтайском 

крае по данным на 2 декабря 2012 г. на учете со-
стояло 2 963 наркозависимых, 5 093 хронических 
алкоголика и 621 психически больной. 

В соответствии с п. 35 ст. 12 Федерального за-
кона «О полиции» [1] сотрудники полиции обязаны 
участвовать совместно с органами здравоохранения 
в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ, в наблюдении за лицами, 
страдающими психическими расстройствами, боль-
ными алкоголизмом или наркоманией и представ-
ляющими опасность для окружающих, в целях 
предупреждения совершения ими преступлений  
и административных правонарушений.  

В данном пункте имеется ссылка на порядок, 
предусмотренный законодательством РФ, точнее 
на ст. 30 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях граждан 
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при ее оказании» [2], где п. 3 закрепляет, что со-
трудники полиции обязаны оказывать содействие 
медицинским работникам при осуществлении 
недобровольной госпитализации и обеспечивать 
безопасные условия для доступа к госпитализи-
руемому лицу и его осмотра. В случаях необхо-
димости предотвращения действий, угрожающих 
жизни и здоровью окружающих со стороны госпи-
тализируемого лица или других лиц, а также при 
необходимости розыска и задержания лица, под-
лежащего госпитализации, сотрудники полиции 
действуют в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О полиции».  

В итоге данная деятельность не регламентиро-
вана — оба закона, ссылаясь друг на друга, не 
объясняют порядок наблюдения за лицами, стра-
дающими психическими расстройствами, больны-
ми алкоголизмом или наркоманией, что осложняет 
предупредительную деятельность с данной кате-
горией граждан.  

Согласно п. 18.1.5 приказа МВД России № 900 
участковый уполномоченный должен осуществлять 
в пределах своей компетенции контроль и профи-
лактическую работу с хроническими алкоголиками 
и лицами, больными наркоманией, а также допус-
кающими потребление наркотических средств  
и психотропных веществ без назначения врача,  
из числа состоящих на учете в учреждениях здра-
воохранения, систематически допускающих пра-
вонарушения [3]. Это единственное, что сказано  
в нормативно-правовых актах про основания по-
становки на учет в органах полиции данной кате-
гории граждан. До настоящего времени нормативно 
не закреплены основания и порядок постановки 
на учет хронических алкоголиков либо наркозави-
симых как в органах здравоохранения, так и в ор-
ганах внутренних дел, что, по нашему мнению, 
необходимо сделать незамедлительно. 

Согласно ст. 44 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» лицо, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что 
оно больно наркоманией, находится в состоянии 
наркотического опьянения либо потребило нарко-
тическое средство или психотропное вещество 
без назначения врача, может быть направлено 
на медицинское освидетельствование [4]. Для 
направления этого лица на медицинское освиде-
тельствование судьи, следователи, органы дозна-
ния выносят постановление. 

Достаточными основаниями полагать, что лицо 
находится в состоянии алкогольного опьянения, 
является наличие одного или нескольких следую-
щих признаков: 

а) запах алкоголя изо рта; 
б) неустойчивость позы; 
в) нарушение речи; 
г) резкое изменение окраски кожных покровов 

лица; 
д) поведение, не соответствующее обстановке [5]. 
Признаки наркотического опьянения по настоя-

щее время нормативно не закреплены. По нашему 
мнению, основными внешними признаками нар-
котического опьянения являются: 

а) расширенные или суженные зрачки, которые 
не реагируют на смену освещения. Предлагаем 
осуществить следующий прием: развернуть чело-
века лицом к яркому свету и посмотреть на реак-
цию зрачка, после этого развернуть его в темную 
часть помещения и снова обратить внимание на 
реакцию зрачка. Если было употребление —  
то зрачок не среагирует на изменение освещения. 
Если не было, то можно увидеть реакцию (при 
ярком свете — сузится, в темноте — расширится); 

б) человек «спит на ходу» — зависает, чешется, 
клюет носом во время разговора; 

в) одежда — в теплом помещении или в теплое 
время года, когда все ходят с коротким рукавом, 
человек, который употребляет наркотики (если это 
инъекции), будет в одежде с длинными рукавами. 
Часто даже в помещении будет носить солнцеза-
щитные очки; 

г) общение — у человека, который употребляет 
наркотики, общение становится неадекватным — 
или заторможенным, или агрессивным.  

Другие внешние признаки наркотического опья-
нения: бледность кожи; покрасневшие или мутные 
глаза; замедленная речь; плохая координация 
движений. 

Согласно ст. 20 Федерального закона РФ  
от 21 ноября 2011 г. № 323 [6] медицинское вме-
шательство без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного представителя 
допускается: 

1) если медицинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям для устранения 
угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители (в отношении несо-
вершеннолетнего или лица, признанного судом 
недееспособным, если такое лицо по своему 
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состоянию не способно дать согласие на меди-
цинское вмешательство); 

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния (преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспер-
тизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы. 

Следовательно, допустимо принудительное пре-
провождение правонарушителя на медицинское 
освидетельствование до решения суда в соответ-
ствии с вышеперечисленными основаниями. Здесь 
можно обратить внимание на п. 2, где медицин-
ское вмешательство без их согласия допускается 
в отношении лиц, страдающих заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих. 
Согласно постановлению Правительства РФ  
от 1 декабря 2004 г. № 715 [7] к таким заболева-
ниям относятся туберкулез; инфекции, передаю-
щиеся преимущественно половым путем; болезнь, 
вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
психические расстройства, расстройства поведе-
ния и др. Все эти заболевания присущи лицам, 
страдающим алкоголизмом, наркоманией или пси-
хическими расстройствами.  

В отдельных случаях, когда наркологическое 
учреждение не может в течение 1 года обеспечить 
осмотр больного, несмотря на все принимаемые 
меры (в том числе обращения в ОВД), при отсут-
ствии объективных сведений о его месте нахож-
дения — данный больной согласно приказу Мин-
здрава СССР от 12 сентября 1988 г. № 704 [8] 

снимается с диспансерного учета. 
В соответствии с приказом Минздрава СССР 

№ 704 диспансерному учету подлежат все лица, 
которым поставлены диагнозы «хронический алко-
голизм», «наркомания», «токсикомания», за исклю-
чением лиц, обратившихся для анонимного лече-
ния. Если сотрудником полиции выявлены лица, 
систематически употребляющие спиртное, нарко-
тики либо страдающие психическими расстрой-
ствами, то в целях постановки их на учет в ОВД 
предлагается: 

— уведомлять об этих лицах заинтересован-
ных медицинских работников в целях возможного 
медицинского вмешательства, обоснованно ссы-
лаясь при этом на наличие соответствующего 
диагноза с их слов, их неадекватное поведение, 
подозрение в заболевании, представляющем обще-

ственную опасность, тяжелое психическое рас-
стройство; 

— в силу п. 9 ст. 20 закона РФ от 21 ноября 
2011 г. № 323 (где допускается недобровольное 
медицинское вмешательство) доставлять их в ме-
дицинские организации, которые осуществляют 
диспансерное наблюдение согласно приказу Мин-
здрава СССР от 12 сентября 1988 г. № 704, а также 
совместному приказу Минздрава СССР и МВД 
СССР от 20 мая 1988 г. № 402/109, положения 
которого в министерстве здравоохранения до сих 
пор являются действующими, а в системе МВД 
России не применяются.  

Впоследствии при прохождении соответствую-
щего медицинского освидетельствования и выдачи 
психиатром-наркологом письменного заключения, 
подтверждающего диагноз «алкоголизм», «нарко-
мания», «токсикомания» или факт немедицинского 
потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, участковым уполномоченным поли-
ции предлагается незамедлительно ставить таких 
лиц на учет в органах внутренних дел. 

Также необходимо учитывать, что ст. 13 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 [6] 
предусмотрено соблюдение врачебной тайны о фак-
те обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи. Однако есть исключения (в п. 4 
ст. 13 данного закона), которые участковый упол-
номоченный может учитывать при наблюдении 
за данной подучетной категорией граждан. Пре-
доставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его законного 
представителя допускается: 

— в целях проведения медицинского обследо-
вания и лечения гражданина, который в результате 
своего состояния не способен выразить свою волю; 

— при угрозе распространения инфекционных 
заболеваний, массовых отравлений и поражений; 

— по запросу органов дознания и следствия, 
суда в связи с проведением расследования или 
судебным разбирательством, по запросу органа 
уголовно-исполнительной системы в связи с ис-
полнением уголовного наказания и осуществлением 
контроля над поведением условно осужденного, 
осужденного, в отношении которого отбывание 
наказания отсрочено, и лица, освобожденного 
условно-досрочно; 

— в целях информирования органов внутрен-
них дел о поступлении пациента, в отношении ко-
торого имеются достаточные основания полагать, 
что вред его здоровью причинен в результате про-
тивоправных действий; 
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— в целях расследования несчастного случая 
на производстве и профессионального заболева-
ния и др. 

В связи с этим участковые уполномоченные 
полиции при выявлении таких лиц, с одной сторо-
ны, обязаны уведомлять об этом заинтересован-
ные медицинские организации, а с другой — име-
ют право получать от органов здравоохранения 
имеющуюся об этих лицах информацию. 

В случае выполнения больным всех назначений 
лечащего врача, соблюдения сроков явок в нарко-
логические учреждения (подразделения) и насту-
пления после лечения стойкого выздоровления 
устанавливаются следующие сроки диспансерного 
учета: 

а) больных хроническим алкоголизмом — 3 года; 
б) больных наркоманиями и токсикоманиями — 

5 лет. 
Срок профилактического наблюдения за лицами, 

злоупотребляющими алкоголем, замеченными  
в немедицинском потреблении наркотических и дру-
гих одурманивающих средств — 1 год. Наркологи-
ческие больные могут получать лечение как в ам-
булаторных, так и в стационарных условиях, при 
этом сроки лечения устанавливаются лечащим 
врачом каждый раз индивидуально. Исключение 
составляют наркологические больные, поступив-
шие на стационарное лечение впервые в жизни: 
для больных хроническим алкоголизмом срок 
лечения составляет не менее 45 дней, для боль-
ных наркоманиями и токсикоманиями — не менее 
60 дней [8]. 

Участковый уполномоченный полиции, проводя 
профилактическую работу с лицами, потребляю-
щими спиртное, наркотические средства без на-
значения врача, преследует цель возвращения 
их к активной трудовой деятельности, для чего 

убеждает лицо в необходимости добровольного 
лечения, разъясняет пагубность употребления 
наркотиков, осуществляет индивидуальные формы 
воздействия с учетом рекомендаций лечащего 
врача-нарколога; обеспечивает наблюдение за 
поведением и образом жизни лиц, страдающих 
алкоголизмом, потребляющих наркотические сред-
ства и психотропные вещества, для недопущения 
возобновления ими потребления спиртного или 
наркотиков [9, с. 321]. 

При этом участковым уполномоченным поли-
ции предлагается поддерживать отношения с вра-
чами-наркологами и другими заинтересованными 
работниками медицинских организаций, осуществ-
ляющих диспансерное наблюдение не только на 
официальном уровне (путем направления запро-
сов, не зная врача «в лицо»), но и путем установ-
ления личных доверительных контактов (согласно 
п. 9.12 приказа МВД России от 16 сентября 2002 г. 
№ 900) в целях повышения эффективности работы 
в наблюдении за рассматриваемой категорией 
граждан и предупреждения правонарушений с их 
стороны. 

Также необходимо работать с органами след-
ствия и дознания, ежемесячно запрашивать све-
дения по уголовным делам, находящимся в про-
изводстве, возбужденным по ст. 228 УК РФ.  
Как правило, по таким делам проводятся нарколо-
гические экспертизы задержанных лиц, следова-
тельно, при установлении диагноза эти сведения 
можно использовать в ходе постановки на профу-
чет лиц, которые проживают на административ-
ном участке в пределах зоны обслуживания нар-
кологического диспансера. Аналогичные сведения 
можно запрашивать в территориальных органах 
ГИБДД, которые ведут учет водителей-наркоманов.  
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К ОСНОВАНИЯМ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье рассматривается создание новой теории судебных доказательств. В ней анализируются 

положения федерального закона № 23-ФЗ, изменившие порядок получения доказательств. Авторы 
подвергают критике устаревшие догмы советской теории доказательств и предлагают свою трактовку 
доказательства, судебной истины, других категорий состязательной теории доказательств. Ими дается 
объяснение формированию судебного доказательства в условиях состязательности. 

 
Ключевые слова: доказательства, теория доказательств, состязательность, истина. 
 
A. S. Alexandrov, M. A. Nikonov  
 
TO THE GROUNDS OF THE THEORY OF EVIDENCE  
IN ADVERSARIAL CRIMINAL PROCEEDINGS 
 
The article draws attention to the creation of a new theory of judicial evidence. It represents the analysis  

of provisions of the federal law No. 23-FZ that changed the order of obtaining evidence. The authors criticize 
obsolete dogmas of the Soviet theory of evidence and offer their own interpretation of evidence, judicial truth, 
and other categories of adversarial theory of evidence. They explain the formation of judicial evidence under  
the conditions of the adversarial system. 

 
Keywords: evidence, theory of evidence, adversarial system, truth. 
 
Прошло десять лет с тех пор, как один из соав-

торов данной статьи предпринял первую попытку 
слома канонов отечественной теории доказа-
тельств [1]. Безрезультатную, надо признать. Воз-
можно, из-за постмодернистской стилистики, непри-
вычной соотечественникам. Но причина скорее  
в косности их правосознания. Ничего не меняется 
в нашей науке. Представители научного сооб-
щества продолжают увлеченно возиться со схема-
ми советских теорий пятидесятилетней давности. 
Степень развития, вернее, степень недоразви-
тости российской теории уголовно-процессуальных 
доказательств, превратившейся в схоластику,  
в полной мере проявила дискуссия, развер-
нувшаяся по поводу концепции «объективной 
истины» [2].  

В теории судебных доказательств, вроде бы 
наиболее рафинированной части науки, общий 
кризис отечественной правовой культуры пережи-
вается наиболее остро. Во многом из-за убогости 
отечественной теории доказательств реформа 
уголовно-процессуального права потерпела не-
удачу. Но надо понимать, что невозможно рефор-
мировать досудебную часть процесса, невозможно 

уравнять стороны, невозможно объяснить право-
вые новации вроде «соглашения о сотрудничестве», 
не подвергнув пересмотру ключевые положения 
советской теории доказательств. 

Между тем законодательство меняется (не-
зависимо от позиций научных авторитетов),  
и происходят события, которые «доктрина» не мо-
жет объяснить. Принятие Федерального закона  
от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [3] нанесло новый удар 
по канонам советской теории доказательств ввиду 
снятия различий между доследственными и след-
ственными способами получения «доказательств» 
(ст. 144 УПК РФ) [4; 5].  

Если теория не может объяснить новые факты — 
она подлежит замене. Не к смене ли отживших 
стереотипов и догм призывает руководство страны? 
Как отмечает В. В. Путин, мы должны изменить 
само государство, исключить все рудименты со-
ветского правосознания [6]. Надо правовые каноны 
и стереотипы ломать [7]. Поэтому мы делаем вто-
рую попытку пересмотреть устаревшие каноны 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 69

существующей теории уголовно-процессуальных 
доказательств. 

Очевидно, не вызовет возражений утвержде-
ние, что исходным в теории доказательств будет 
вопрос о природе судебного факта. Несмотря на 
широкое упоминание термина «факт» в теоретико-
правовой и отраслевой литературе, решениях 
Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ 
[8, с. 19—25] исследователи [8, с. 25; 9, с. 10] отме-
чают, что существует путаница в определении его 
значения: «юристы умудряются понимать под этим 
словом и саму реальность, и сведения о ней, кото-
рые используются в доказывании, и сами средства 
доказывания» [8, с. 25]. 

При этом, как отмечает А. Ф. Черданцев, «чаще 
всего факт рассматривается только как явление, 
событие реальной жизни» [10, с. 76]. Опираясь на 
анализ литературных источников, А. А. Кухта под-
тверждает существование данной тенденции, по 
крайней мере, в уголовно-процессуальной науке 
[8, с. 20].  

Натуралистический подход, задаваемый в тео-
рии и практике судебного доказывания через, хотя 
и подугасший ныне, но тем не менее сохранивший 
свое влияние, концепт объективной истины,  исхо-
дит из того, что «сознание натуралиста [11, с. 4] 
в предметно-теоретической форме фиксирует 
только объект исследования, сосредоточено только 
на нем, только его замечает и видит» [12].   

Поскольку критические соображения, касающие-
ся данного подхода в судопроизводстве, неодно-
кратно излагались нами [13; 14; 15], укажем здесь 
лишь наиболее важные выводы. На наш взгляд, 
при рассмотрении вопросов судебного познания 
следует исходить из того, что «мышление чело-
века (его восприятие действительности) связано 
с предметами окружающего мира не прямо (непо-
средственно), а опосредованно, через знаки — 
заменители предметов» [16, с. 434, 639; 18, с. 185]. 
Юрист в своей профессиональной деятельности 
работает не с эмпирической данностью, как она есть 
«на самом деле», а с ее правовым воплощением, 
которое (ввиду интеллектуальной природы права) 
является знако-знаниевым, построенным по опреде-
ленным «лекалам», они же суть когнитивные схемы. 
Или, говоря словами В. М. Розина, «если срав-
нить предмет, заданный в определении, с эмпи-
рическим предметом (например, козу как собствен-
ность и козу как таковую), то легко заметить, что 
первый предмет — это идеальное построение.  

У эмпирической козы почти бесконечное число 
свойств (коза — это животное, существо с четырьмя 
ногами, дающее молоко, приплод, шерсть и т. д.),  
а у козы как собственности свойств несколько. 
Кроме того, в природе такой козы не существует, 
хотя она начинает существовать в рассуждении 
и мысли человека» [19]. 

Следовательно, в юридическом познании про-
исходит то, что А. Ф. Черданцев называет «удвое-
нием мира» [20, с. 84], а В. В. Никитаев описывает 
следующим образом: перед субъектом доказыва-
ния сплошной поток жизни [21], из которого он 
выуживает заинтересовавшие его фрагменты 
[17, с. 286], которые предстают пред ним либо сразу 
как факт-знание (например, информация от неких 
лиц), который надо преобразовать в пригодную 
для оперирования в доказывании юридическую 
форму (показания); либо как материальный объект 
(предмет), информацию с которого необходимо 
снять и перекодировать в предусмотренную законом 
форму факта-знания (признать вещественным 
доказательством и описать как вещественное 
доказательство). Разумеется, это относится не 
только к фактам-знаниям, извлекаемым из опре-
деленных законом источников (ст. 74 УПК РФ): 
«люди должны попадать и находиться в юридиче-
ском пространстве только как процессуальные 
фигуры (если речь идет об уголовном праве [22]), 
жизненные события — только как юридическое 
дело» [23, с. 264]. Таким образом, факт в доказы-
вании — «это логико-языковой феномен, как фор-
ма знания, выраженного в языковом высказыва-
нии» [10, с. 76; 24], т. е. факт-знание, но не 
факт-явление. 

Заметим, что необходимо различать доказы-
вающий факт-знание и доказываемый факт-знание 
(который в свою очередь можно рассматривать 
in abstracto — как модель, заложенную в норме 
закона; и in concreto — как совокупность фактов-
знаний, квалифицируемую в рамках определенно-
го дела): последний (в своей ипостаси in concreto) 
конструируется, собирается посредством опе-
рирования первыми [25] в рамках следующей тех-
нологии:  

1) поток жизни →  
2) просто факты-знания →  
3) доказывающие (т. е. уже юридически окра-

шенные) факты-знания →  
4) доказываемый факт-знание, квалифицирован-

ный определенным образом. 
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Важно иметь в виду, что если в гражданском 
(в широком смысле) судопроизводстве предос-
тавляемые в суд доказывающие (по мнению 
сторон) факты-знания готовятся (за редким ис-
ключением [26]) до и вне процесса, то в уголовном 
судопроизводстве (далее — УСП) ситуация иная: 
во-первых, предварительные доказывающие 
факты-знания производятся сугубо в процессу-
альных рамках [27]; во-вторых, все «звенья» 
указанной цепочки имеют место только  на досу-
дебном производстве, завершающемся (при бла-
гоприятном для стороны обвинения исходе) обви-
нительным заключением, содержащим обвини-
тельный тезис (предположение стороны обвинения 
о совершении неким лицом некоего деяния, ква-
лифицируемого, по мнению стороны обвинения, 
определенным образом) и аргументацию (доказа-
тельственные материалы).    

Межотраслевые различия между процессами 
на досудебных стадиях в значительной степени 
стираются на судебных стадиях: судья работает 
с фактами-знаниями, уже подготовленными сто-
ронами, и либо принимает их, либо отвергает, либо 
складывает из них нечто среднее. Иными словами, 
отнюдь не все, что стороны пытаются внести  
в процесс и определяют по своему разумению как 
доказывающие факты-знания, является таковыми 
для суда.  

Дело в том, что, говоря об УСП, наличие «досу-
дебных» доказывающих фактов-знаний необходи-
мо для прохождения «реперных точек» уголовного 
процесса (например, предъявления обвинения, 
составления обвинительного заключения и направ-
ления дела прокурору для последующего направ-
ления в суд и т. д.), но недостаточно для вынесе-
ния приговора: сами по себе «досудебные» 
доказывающие факты-знания не могут быть 
положены в основу приговора без проведения 
дополнительных судебных процедур. К таким 
процедурам  относятся их демонстрация, т. е. 
«проговаривание», превращение в суждение, под-
крепляющее тезис (а вовсе не банальное зачиты-
вание «под протокол»), и проверка соответствия 
тем требованиям, которые предъявляет к доказа-
тельствам закон. Только в результате такой дея-
тельности «досудебные» доказательственные ма-
териалы становятся «судебными» доказатель-
ствами, которые могут быть положены в основу 
приговора. Если же демонстрации не произошло 
(например, когда оглашаются листы дела без 

указания привязки к доказываемому тезису) — 
порождения «судебного» доказательства не про-
исходит, ибо в таком случае неясно, что именно, 
чем именно и как именно доказывается [28]. Непро-
ведение же судебной проверки «досудебных» 
доказательств приводит к тому, что производство 
в суде, загромождаясь материалом производства 
предварительного расследования, проникаясь его 
направлением, превращается «в известной степени 
в формальность, представляющую разыгрывание 
в публичном представлении пьесы, неудачно сре-
петованной в стадии предварительного производ-
ства» [29, с. 18]. 

Придя к выводу о том, что в судебном познании 
происходит эксплуатация и производство фактов-
знаний (ничего иного там нет и быть не может), 
необходимо подробно проанализировать, как именно 
осуществляется указанная выше технологическая 
цепочка.  

В российской литературе описание данного 
процесса обычно ограничивается указанием на 
построение силлогизма из посылки права и посылки 
факта, не сопровождающееся конкретными и под-
робными указаниями на то, каким образом эти по-
сылки формируются. В итоге создается упрощен-
ное понимание, которое образно можно выразить 
следующим образом: правоприменитель — это 
автомат, заполняемый «перфокартами» с однооб-
разно понимаемыми нормативно-правовыми актами 
и «голыми фактами», который выдает решения 
после проведения формально-логических процедур. 

Подобное упрощение не только неполно (как 
и любое упрощение), но и вредно, поскольку уводит 
от понимания сути процесса доказывания по уго-
ловному делу, в то время как важна именно «отсле-
живаемость ходов», «перемещения» фактов-знаний 
и операций с ними. Дело в том, что сложившаяся 
«догма юридического силлогизма резко разграни-
чивает реальную и идеальную (логическую) дей-
ствительности, относя при этом факты исключи-
тельно к первой, а нормы права — ко второй  
из них. Норма при этом постигается чисто логически 
(в широком смысле слова «логический»), т. е. без 
обращения к конкретным фактам. Факты, хотя  
и «доказываются», все равно реальны, они есть 
то, что есть «на самом деле». Чтобы «запустить» 
силлогистический механизм нормы, дающий опре-
деленный «индивидуализированный» результат 
(санкцию), необходимо отождествить данную  
в правовой норме схему юридического факта  
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с реальным фактом или их совокупностью. При этом 
процедура отождествления двух по данной «кар-
тине» противоположностей никак не контролиру-
ется: просто в один прекрасный момент реальные 
факты «оборачиваются» юридическим фактом. 
Таким образом, то, что есть «на самом деле», 
считается приведенным в соответствие с гипоте-
зой нормы, а полученное решение — автоматиче-
ски единственно верным (поскольку силлогизм!). 
Процессуальная форма и процессуальные гаран-
тии при  этом оказываются едва ли не таким же 
антуражем, как судейское кресло [17, с. 290, 291; 30].  

Причина существующего панлогизма состоит, 
по-видимому, в следующем: во-первых, в отли-
чие от римских юристов и юристов семьи common 
law, юристы романо-германской системы (к кото-
рым относят и российских правоведов) отправля-
ются в своих рассуждениях от посылки права,  
но не факта, «подчиняют юридическую значимость 
ситуации модельным юридическим фактам в нормах 
права» [31, с. 429; 32], опираясь при этом, в силу 
сложившейся традиции, на логику [31, с. 133—151] 
и теряя из виду прочие детерминанты; во-вторых, 
ввиду схоластического типа сознания (осложненного 
существующим в среде некоторых отечествен-
ных ученых и правоприменителей вульгарно-
нормативистским подходом к норме права [33,  
с. 163]), сложилась убежденность в законченной 
форме выражения права и неизменности норма-
тивного содержания рационально сконструирован-
ного юридического текста [31, с. 111]; в-третьих, 
работая преимущественно в сфере права, 
юристы довольно прохладно относятся к сфере 
факта [34]: например, если о толковании право-
вых текстов в российской науке писали и до рево-
люции, и в советскую эпоху, и в постсоветский 
период, то о судебном факте как продукте интер-
претации высказываются немногие отечественные 
процессуалисты. 

В итоге упускается из виду то, что не только факт 
определяется относительно нормы, но и норма — 
относительно факта. Пока норма не истолкована, 
а факт не проинтерпретирован, ни о какой работе 
с силлогизмом (помимо «механической») речи быть 
не может. Как указывает судья А. Барак, «судья 
не может решить о фактах, пока не сформулирует 
для себя, хотя бы на первый взгляд, что говорит 
закон, поскольку число фактов бесконечно, а он 
должен сосредоточиться на тех, которые имеют 
отношение к делу, что определяется законом. 

Однако судья не может определить закон, пока 
хотя бы только по первому впечатлению не зай-
мет позицию в отношении фактов. Существует, 
стало быть, внутренняя связь  между нормой  
и фактом. Оба являются предметом судебного 
установления благодаря их внутренней и взаимной 
зависимости. Норма просеивается сквозь факты  
и сосредотачивается только на тех, которые имеют 
отношение к делу. Факты сортируются через нормы 
и сосредотачиваются только вокруг тех, которые 
применяются»  [35, с. 25, 26]. Уточним, что без-
личный характер изложенного («норма просеива-
ется», «факты сортируются и сосредотачиваются») 
не должен уводить нас от «человеческого измере-
ния», от осознания того, что «просеивание», «сор-
тировка» и «сосредоточение» — это процессы, 
производимые в сознании субъекта за счет самых 
разнообразных средств: юридического мышления; 
«встраивания» в сложившиеся в рамках некоего 
института традиции, практики; использование соб-
ственных «шаблонов восприятия» — «общих мест», 
приобретенных в процессе социализации и про-
фессионализации и т. д. 

Поскольку в рамках настоящей статьи рассмат-
риваются не столько вопросы толкования права 
(они заслуживают отдельного исследования), сколько 
вопросы доказывания, мы лишь  обратим внима-
ние читателей на то, что, по нашему мнению,  
то или иное понимание норм права «завязано», 
помимо прочего, на те эстетики права, которые 
«преломляются» в конкретном правоприменителе 
[36, с. 112—180]. 

Что же касается когнитивного устройства, отве-
чающего за возможность производства смыслов 
в уголовном судопроизводстве (чем и является 
собственно доказывание), то таковым является 
«диспозитив». Его можно уподобить навигацион-
ной системе уголовного судопроизводства. Если 
уголовный процесс — инструмент адаптации 
общества к условиям существования, то лингво-
социопсихическая система, которая объединяет 
в единый ансамбль мозг, тело и внешнее окруже-
ние познающего субъекта, определяет общий контур 
правильности. Диспозитив работает по сетевому 
принципу: он укоренен в мозгу каждого здраво-
мыслящего человека, члена языкового сообщест-
ва и одновременно являет собой эффект коллек-
тивного разума нации в данную эпоху. Интеграто-
ром этой системы является речемыслительная 
деятельность. Стандарты истины есть продукт 
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развития языка, культуры, они работают как дис-
позитив. Мы думаем, что оцениваем знание в со-
ответствии с действительностью, а на самом деле 
наше познание детерминировано культурно закреп-
ленными социально-культурными когнитивными 
паттернами — языком, правовыми, моральными 
нормами, предрассудками, стереотипами и т. д., 
составляющими диспозитив [37, с. 473—497].  

Проблема, которая здесь возникает, может быть 
образно названа проблемой «погрешности провод-
ника»: сам факт-знание, которым оперирует судья,  
образуется в результате «двойного фильтрования», 
поскольку сначала факт-явление (его следы на 
материальных носителях) проходит через созна-
ние свидетелей (экспертов/специалистов и т. п.), 
а затем — воспринимается в показаниях, заключе-
ниях и пр. Таким образом, исходная информация 
преломляется два раза: в сознании свидетеля 
(эксперта/специалиста, другого лица) и в сознании 
судьи [38, р. 378, 379]. Указанный тезис о наличии 
субъективизма, личностного фактора в познании 
подтверждается как философскими наработка-
ми по поводу предпонимания [39], так и эмпириче-
скими исследованиями [40, р.1—43; 41; 42; 43]. 

Не имея возможности развернуть в ограниченных 
рамках настоящей статьи полноценное исследо-
вание на данную тему, приведем только вывод, 
важный для дальнейшего изложения — стóит, 
наконец, признать, что в уголовном судопроиз-
водстве (как, впрочем, и в любой деятельности) 
знание позиционно [44, с. 16, 17], а «абстрактно-
го субъекта познания» не существует. Из этого 
следует, что упование на инквизиционный (след-
ственный) тип процесса с характерным для него 
построением доказывания (активный суд; монопо-
лия органов предварительного расследования 
на познание произошедшего события и закрепле-
ние результатов «поиска» в материалах дела, 
являющихся стержнем, вокруг которого вращается 
все судебное производство, при провозглашении 
всесторонности, полноты, объективности; указание 
на добывание истины объективной, а не судебной, 
полученной в результате судоговорения, разре-
шения спора сторон и т. п.) попросту представляет 
собой игнорирование его несоответствия в своих 
основных положениях достижениям науки и фило-
софии сегодняшнего дня (не говоря уже о том, что 
за красивыми лозунгами скрывается порой непри-
глядная практика). Архаичность подобного типа 
процесса становится особенно заметна сквозь 

призму положений постнеклассической филосо-
фии, когнитивной психологии, юрислингвистики. 
Сразу оговоримся, что мы не идеализируем со-
стязательный тип процесса. Его недостатки нам 
хорошо известны. Однако, руководствуясь в данном 
случае максимой о выборе меньшего из двух зол, 
полагаем, что состязательный процесс в своих 
базовых положениях (истина — результат судого-
ворения; разделение процессуальных функций  
в доказывании; отсутствие у стороны обвинения 
монополии на интерпретацию; судебная — а не 
досудебная! — природа доказательств, могущих 
быть положенными в основание приговора; су-
дебный перекрестный допрос — как основное 
средство проверки показаний «на прочность») 
менее порочен и может быть более успешно под-
вергнут модернизации по сравнению со своим 
«инквизиционным собратом». Подчеркнем, что про-
цесс становится состязательным не тогда, когда 
это провозглашено, а когда существуют соответ-
ствующие юридико-техническая инфраструктура 
и культура юридического мышления. 

Состязательный процесс судебного доказыва-
ния вращается вокруг уголовного иска и возраже-
ний на него. В частности, они: а) очерчивают гра-
ницы предмета доказывания, содержат в себе  
в концентрированном выражении позиции сторон — 
start points (начальные точки), от которых и будет 
двигаться производство в суде: б) препятствуют 
игнорированию доводов стороны защиты по моти-
ву неотносимости.   

Роль сторон и суда при исковом построении 
уголовного процесса может быть описана так: сто-
рона обвинения — «автор» иска, сторона защиты — 
«автор» возражений на иск, суд — арбитр, разре-
шающий спор сторон. При этом сторона обвине-
ния в лице ее профессиональных участников 
должна быть организована как прокурорское доз-
нание; суд на досудебных стадиях представлен 
следственным судьей, а в судебных — арбитром, 
маркирующим в ходе  проверки состоятельности 
уголовного иска материалы как судебные доказа-
тельства, а версию — как то, что было на самом 
деле.  

Особенно актуальным в данном контексте ста-
новится вопрос о роли суда в процессе доказыва-
ния. Полагаем, что по общему правилу у суда 
должно быть право предложения лицам, участ-
вующим в деле, представить дополнительные 
доказательства, необходимые для выяснения 
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обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения дела и принятия законного  
и обоснованного судебного акта. При этом суду 
надлежит воздерживаться от того, чтобы давать 
стороне  подсказки о конкретных доказательствах, 
которые следует представить; суд вправе лишь  
в общей форме указать на недостаточную дока-
занность неких обстоятельств дела. Стороны же 
несут риск наступления последствий совершения или 
несовершения ими процессуальных действий [45].  

Таким образом, суд не вправе по своей ини-
циативе получать новые доказательства как непо-
средственно устанавливающие некие обстоятель-
ства дела, так и подкрепляющие уже имеющиеся 
доказательственные материалы. Единственным 
исключением из этого правила (по нашему мне-
нию) должно быть наличие у суда права прояв-
лять активность в получении доказательств  
и проведении иных процессуальных действий, 
направленных на проверку доказательственных 
материалов обвинения. При этом мы предлагаем 
внести поправки в УПК РФ о том, что результаты, 
полученные в итоге активных действий суда, не 
могут ухудшать положение подсудимого, посколь-
ку получение самим судом доказательственного 
материала, подтверждающего сомнительное до-
казательство стороны обвинения, будет означать, 
что последняя самостоятельно не собрала доста-
точную для обвинительного приговора совокуп-
ность доказательств (хотя и была предупреждена 
о риске несения процессуальных последствий 
своего бездействия) и суд «дорабатывает» за нее.  

Предвидя возможный упрек со стороны процес-
суалистов, полагающих, что подобной асимметрией 
нарушается закрепленное в ч. 2 ст. 15 УПК РФ 
разделение процессуальных функций, приведем 
следующее рассуждение: «Сама система разде-
ления властей  служит гарантией от злоупотреб-
ления полномочиями именно со стороны государ-
ственных органов… Во Франции вот уже почти 
двести лет ключевым признаком организации уго-
ловного судопроизводства является отделение 
друг от друга функций и органов уголовного пре-
следования (прокуратура), предварительного след-
ствия (судебно-следственные юрисдикции во гла-
ве со следственным судьей) и судебного разби-
рательства (собственно суд)… Функция защиты 
просто-напросто не считается исключительной 
прерогативой обвиняемого или его защитника» 
[46, с. 343]. Иными словами, предлагаемое нами 

исключение находится в русле традиций конти-
нентального процесса. В то же время королевский 
барристер Д. Л. Панк писал: «Судья не должен 
вмешиваться в процесс доказывания сторонами 
виновности или невиновности подсудимого, но когда 
речь заходит о ситуациях, когда у подсудимого нет 
защитника или он профессионально слаб, то под-
судимый проводит защиту сам с должной помощью 
судьи. Это свидетельствует о том, что при любом 
типе процесса судье никогда не зазорно оказать 
содействие слабой стороне» [47, с. 134, 135].  

Предвосхищая доводы о том, что при подобном 
построении доказывания «кругозор» суда ограни-
чен материалами, которые представили в суд сто-
роны, поясним, что ничего ненормального в этом 
нет. Во-первых, ст. 252 УПК РФ и так ограничивает 
пределы судебного следствия. В-вторых, за сто-
роной защиты прямо признается (и не может быть 
поставлен ей в упрек) односторонний характер ее 
действий; сторона обвинения и сейчас предостав-
ляет в суд то, что полагает необходимым предос-
тавить и в том объеме, в котором она сочтет это 
нужным; суд реагирует на качество и объем пред-
ставленных обвинением материалов — в том числе 
посредством применения ст. 237 УПК РФ или 
вынося оправдательный приговор. Предлагаемые 
нами новеллы лишь «расставляют акценты» суб-
сидиарных действий суда: если защита пассивна, 
то суд без инициативы с ее стороны проверяет 
состоятельность аргументов обвинения; в то же 
время, если пассивно обвинение, то суд не вправе 
его восполнять (в противном случае происходит 
недопустимое смешение функций).  

Предполагаем, что может прозвучать и довод  
о том, что при таком положении дел не учитыва-
ются интересы потерпевшего. По нашему мнению, 
в наиболее обобщенном виде интерес потерпев-
шего выражается в восстановлении социальной 
справедливости, понимаемой потерпевшим тем 
или иным образом («зло должно быть наказано», 
«хочу, чтобы обвиняемый сел и подумал о своем 
поведении»), и/или мести/возмездия («хочу нака-
зать «обидчика»), и/или возмещении причиненно-
го ущерба/компенсации морального вреда.  

Прежде всего следует сказать, что нас не уст-
раивает нынешнее процессуальное положение 
потерпевшего, а также реализация его прав на 
практике. Однако каждая задача предполагает 
использование соответствующих ей средств ее 
решения. Процессуальный инструментарий, кото-
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рый может «нормализовать» ситуацию с защитой 
прав потерпевших, весьма вариативен (от «пере-
дачи» потерпевшего под «процессуальное попе-
чение» прокурора до предоставления потерпевшему 
права на субсидиарный уголовный иск). Следует 
лишь его исследовать и реализовать наиболее 
удобный вариант в законодательстве и на практике, 
а не использовать доказательственное право для 
решения задач, для которых оно не предназна-
чено [48].  

Что же касается возмещения ущерба/компен-
сации материального вреда, то оно никоим обра-
зом не зависит (и не должно зависеть!) от обвини-
тельного приговора по делу. Во-первых, и при 
отсутствии обвинительного приговора потерпевший 
вправе подавать гражданский иск: преюдиция здесь 
не играет никакой роли, поскольку в уголовном  
и гражданском процессах разные стандарты дока-
занности — в гражданском процессе они ниже, 
а, значит, оправдательный приговор вполне может 
сочетаться с признанием виновным в совершении 
гражданско-правового деликта. Во-вторых, потому 
что согласно ст. 52 Конституции РФ государство 
обеспечивает потерпевшим компенсацию причи-
ненного ущерба. Несмотря на эту формулировку, 
механизм государственного компенсирования от-
сутствует, хотя варианты его построения в лите-
ратуре описаны [49].  

Подводя итог нашему анализу, можем сделать 
следующие выводы, демонстрирующие наше виде-

ние некоторых вопросов теории доказательств  
и должной организации доказывания в УСП: 

1. В уголовно-процессуальном доказывании про-
исходит оперирование фактами-знаниями, а не фак-
тами-явлениями. 

2. Истина в уголовном судопроизводстве по 
своей природе является не объективной (естественно-
научной, натуралистичной), а гуманитарной.  

3. Доказательства, которые могут быть поло-
жены в основание приговора, являются продуктом 
судоговорения, процедурным знанием. Они одно-
временно и продукт деятельности сторон в суде 
(т. е. судебны по своей природе), и результат дей-
ствия диспозитива.  Пока нечто не представлено 
перед лицом суда — оно является материалом, 
но не доказательством, и не может быть положено 
в основание приговора. 

4. Процесс судебного доказывания вращается 
вокруг уголовного иска и возражений на него. 

5. Стороны — «творцы» процесса и «хозяева» 
доказательственных материалов; они несут все 
риски, связанные с совершением или несоверше-
нием каких-либо процессуальных действий. Суд, 
по общему правилу, активен в организации про-
цесса, но пассивен в доказывании: он вправе 
лишь указать стороне на недостаточную доказан-
ность неких обстоятельств дела, но не давать 
ей подсказки и тем более работать «за нее».  
В качестве исключения из общего правила суд 
вправе субсидиарно участвовать в доказывании, 
осуществляемом стороной защиты.  
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(потерпевшего) в уголовном процессе США. М., 2008. 
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Динамика развития наркоситуации в современ-

ной России связана прежде всего с формированием 
обширного нелегального рынка вновь создаваемых 
синтетических психоактивных соединений, так на-
зываемых «легальных наркотиков», оборот кото-
рых государством не контролируется. Злоупот-
ребление частью населения данными веществами, 

учитывая высокий уровень латентности незакон-
ного оборота наркотиков, до сих пор остается ак-
туальной проблемой в сфере противодействия 
наркомании и наркопреступности и является серь-
езным источником угрозы национальной безопас-
ности государства, экономике страны, здоровью 
ее граждан. Устойчивый рост наркотизации россиян 
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прямо связан с повышением уровня таких нега-
тивных социальных явлений, как экономическая  
и общеуголовная преступность, поскольку девиант-
ная среда наркоманов является криминальной 
средой. В условиях жесткого правового запрета 
наркобизнес как нелегальная экономическая от-
расль остается основой финансовой поддержки 
терроризма, экстремизма, преступлений коррупци-
онной направленности. 

Борьба с наркотизмом — приоритетная госу-
дарственная задача, направленная на пресечение 
распространения наркотических средств, психо-
тропных веществ и их модифицированных анало-
гов на территории Российской Федерации, а также 
на противодействие нелегальному ввозу наркотиков 
из-за рубежа, в первую очередь  опиатов и канна-
биноидов из Афганистана и синтетических нарко-
тиков из стран Западной и Восточной Европы [1]. 
В ряде российских регионов отмечается тенденция 
к росту потребления наркотиков, изготовленных 
из местного растительного сырья (мак снотворный, 
конопля, кустарник эфедры) и комбинированных 
лекарственных кодеинсодержащих препаратов, слу-
жащих для получения потенциально опасного для 
жизни и здоровья человека соединения — дезо-
морфина. В целях сокращения предложения нар-
котиков в стране обеспечивается ужесточение 
уголовной ответственности за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Несмотря на совершенствование федеральных 
законов, нормативно-правовой базы в области 
противодействия незаконному обороту психоактив-
ных веществ наркоситуация в стране тем не менее 
существенно не меняется. В частности, на эффек-
тивности антинаркотической политики сказываются 
в немалой степени недостатки единой системы 
мониторинга вновь  появившихся в обороте струк-
турных аналогов наркотических средств и психо-
тропных веществ, способствующих формирова-
нию зависимых форм поведения. Такие соединения 
легально распространяются через сеть торговых 
точек под видом соли для ванн, препаратов для 
подкормки и защиты растений, а также через 
интернет-магазины. На сегодняшний день судебной 
практики отнесения таких соединений к аналогам 
наркотических средств и психотропных веществ 
не существует. Это объясняется практическим 
отсутствием каких-либо опубликованных аналити-
ческих данных о материальных свойствах и строе-

нии соответствующих соединений, способов их 
нелегального производства, методов обнаружения 
и диагностирования, возможного психофизическо-
го воздействия на человека. Без данной инфор-
мации невозможно сделать предложения по уста-
новлению законодательного контроля над поя-
вившимися в криминальном обороте «легальными» 
психоактивными веществами. 

Под производными наркотических средств и пси-
хотропных веществ, исходя из содержания приня-
того Постановления Правительства РФ, понимают 
химические соединения («легальные» наркотики), 
структурная формула которых образована фор-
мальным замещением атомов водорода в молекуле 
известного (базового) наркотика на одновалент-
ные алкильные, арильные или иные возможные 
функциональные группы, а также на атомы гало-
генов [2]. Однако в указанном постановлении не 
сформулировано само понятие «производное нар-
котических средств и психотропных веществ», что 
существенно ограничивает сферу его применения 
судебно-экспертными подразделениями. 

К наиболее распространенным видам струк-
турных аналогов в настоящее время традиционно 
относятся многочисленные синтетические произ-
водные таких химических соединений, как катинон, 
эфедрон (меткатинон), фенилэтиламин, канна-
биноиды, пиперидин, пирролидин, пировалерон, 
включенные в Перечень контролируемых препара-
тов. Приведем некоторые примеры аналогов, 
обладающих ярко выраженными психоактивными 
свойствами. Структурными производными фенил-
пропаноламина являются законодательно запре-
щенные  
к обороту амфетамин, метамфетамин (первитин) 
и мескалин (3,4,5-триметоксиамфетамин). В неле-
гальном обороте находится обширная группа соеди-
нений иных видов: мефедрон (4-метилметкатинон), 
метилон (3,4-метилендиокси-N-метилкатинон), ме-
тедрон, дезоксипипрадрол (2-дифенилметилпи-
перидин), 3,4-метилендиоксипировалерон, 4-фтор-
амфетамин, 3-фторметкатинон, нафтилпирова-
лерон (нафирон), 3-ацильные производные индола  
(3-нафтоилиндолы, 3-адамантоилиндолы и т. п.),  
а также индазола. 

В условиях постоянного расширения ассорти-
мента появляющихся аналогов психоактивных 
соединений для практических органов в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
обозначилась серьезная проблема, связанная  
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с оперативной  диагностикой и экспертной иден-
тификацией этих веществ из-за отсутствия каких-
либо законодательных ограничений по их распро-
странению. И, хотя отдельные методические 
указания и оперативно-тактические приемы по 
обнаружению и исследованию производных нар-
котических средств ранее были представлены  
в специальной литературе, общего классификаци-
онного основания, которое бы связывало разнооб-
разные классы и группы структурных аналогов  
в единый методический комплекс, до сих пор  
в научных кругах не существует. Идея перехода  
на химическую классификацию наркотических 
средств, психотропных веществ и  аналогов дает 
основание для их экспертной оценки, а также 
предоставляет возможность включать широкий 
круг синтетических психоактивных соединений  
в разряд запрещенных, что является одним из 
важнейших элементов комплексной стратегии анти-
наркотической деятельности государства [3]. 

В контексте сказанного, эти же самые аспекты 
противодействия распространению новых анало-
гов наркотиков декларировались в выступлении 
председателя Государственного антинаркотиче-
ского комитета (ГАК), директора ФСКН России  
В. П. Иванова на одной из конференций: «…необхо-
димо срочно вооружать ГАК и ФСКН  России пол-
номочиями временно приостанавливать граждан-
ский оборот новых, доселе неизвестных веществ, 
в отношении которых появились существенные 
основания признавать их наркотическими. По дей-
ствующим регламентам требуется до 2-х лет  
на процедуры, связанные с официальным призна-
нием таких веществ наркотиками, а новые синте-
тические наркотики — так называемые дизайнер-
ские — сегодня появляются каждую неделю…  
В этой ситуации без права оперативных решений 
мы попросту неадекватны, так как за время бюро-
кратических согласований большой процент моло-
дежи приобщается к новым наркотикам» [4]. 

Напомним, что предложение о создании единого 
методического комплекса, включающего весь спектр 
запрещенных к обороту или потенциально опас-
ных психоактивных веществ, уже высказывалось 
нами в специальной литературе [5]. Суть предло-
жения заключалась в том, что объединение любых 
наркотических средств и психотропных веществ, 
их структурных аналогов в так называемые «кла-
стерные соединения», общим классификационным 
признаком которых является наличие характерного 

фрагмента растительного физиологически актив-
ного алкалоида, считается, на наш взгляд, юриди-
чески обоснованным при получении доказательст-
венной информации по уголовным делам, связан-
ным с противодействием незаконному обороту 
наркотиков. Химическая классификация дает воз-
можность включать как природные, так и синтети-
ческие соединения, а также их структурные аналоги 
в разряд запрещенных либо ограниченных к обо-
роту в стране. Подобная классификация не всегда 
позволяет  однозначно отнести то или иное кон-
кретное соединение, особенно сложной структуры, 
к определенной группе уже известных наркоти-
ческих продуктов. Однако это никоим образом 
не ограничивает практическое использование пред-
лагаемой системы в рамках формирования в кла-
стеры разнообразных психоактивных химических 
веществ.   

Объединение психоактивных веществ в кла-
стерные химические группировки (принцип подо-
бия) имеет серьезное теоретическое и прикладное 
значение для судопроизводства, что может быть 
подтверждено следующим фактическим материа-
лом. Так, производными алкалоида фенетиламина 
являются такие синтетические наркотические со-
единения, как амфетамин и его аналоги («экстази»), 
имеющие глубокое топологическое соответствие 
между собой в строении скелета молекулы. К по-
добным продуктам можно отнести группу потен-
циально опасных наркогенных веществ — бета-
карбонилфенетиламинов (бета-кето амфетаминов). 

К производным природного алкалоида бензили-
зохинолина, согласно химической классификации 
органических соединений, относятся морфин и 
структурно родственная ему группа модифициро-
ванных соединений (кодеин, тебаин, папаверин),  
а также синтетические производные морфина:  
диацетилморфин (героин), моноацетилморфин, аце-
тилкодеин, декстрометорфан. 

Индольные алкалоиды, содержащие в молекуле 
ядро индола или его производных, находятся 
априори в основе молекулярной структуры обшир-
ной кластерной группы синтетических каннаби-
ноидов (серия  препаратов под условным обозна-
чением «JWH» или «AM»). Вещества со схожей 
структурой обладают изначально высокой физио-
логической активностью на организм человека.  
Простыми производными индола являются, на-
пример, такие соединения, как псилоцин и псило-
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цибин, включенные в Перечень наркотических 
средств, утвержденный Правительством РФ. 

Анализ приведенных в специальной зарубежной 
и отечественной литературе данных логически при-
водит к выводу о том, что сам факт обнаружения 
в исследуемом объекте — вещественном доказа-
тельстве молекул тех или иных физиологически ак-
тивных алкалоидов или их фрагментов дает осно-
вание считать, что  соединения с подобной струк-
турой гипотетически могут рассматриваться как 
потенциально опасные наркогенные продукты. 

Формально открытым остается вопрос о мето-
дическом обеспечении экспертных исследований 
новых структурных аналогов. В основе опублико-
ванных сведений, касающихся  методик исследо-
вания аналогов наркотических средств и психо-
тропных веществ, лежит примат использования 
новейшего инструментального оборудования: тон-
кослойной и газожидкостной хроматографии, хро-
мато-масс-спектроскопии высокого разрешения, 
методов ИК-спектроскопии и ЯМР-спектроскопии. 
Как показала экспертная практика, хроматогра-
фические и хромато-масс-спектральные методы  
традиционно используются для выявления и пер-
вичного диагностирования объектов, позволяю-
щих достоверно определять группу химических 
соединений и их дериватов в сложных смесевых 
формах, к которым относится изучаемый крими-
нальный образец. Полученная исходная инфор-
мация может надежно обеспечить высокую резуль-
тативность оперативно-разыскных мероприятий 

и проведение мониторинга рынка нелегальных нар-
косодержащих веществ. 

Для подтверждения структуры конкретного со-
единения и его идентификации требуется допол-
нительное использование такого прецизионного 
физико-химического инструментария, как инфра-
красная спектроскопия (на ИК-Фурье спектрометре) 
и ядерный магнитный резонанс (спектры ¹Н и ¹³С 
ЯМР). По совокупности полученных аналитических 
характеристик однозначно устанавливается струк-
турная формула аналогов различных классов  
и групп наркотических средств и психотропных 
веществ, а также продуктов их технологической 
переработки и сопутствующих веществ в минорных 
количествах. Предложенный методический подход 
к идентификации ранее неизвестных судебно-
следственной практике структурных аналогов нар-
косодержащих средств  может непосредственно 
применяться в ходе экспертного изучения кри-
минальных образцов — вещественных доказа-
тельств [6]. 

Таким образом, актуальность настоящего ис-
следования обусловлена  разработкой практиче-
ских рекомендаций по изучению вновь появляю-
щихся в незаконном обороте структурных аналогов 
наркотических средств и психотропных веществ 
на принципах объединения физиологически актив-
ных соединений в особые химические группы — 
кластеры — и использования прецизионного физико-
химического оборудования для их диагностики  
и  идентификации специалистами экспертных под-
разделений. 
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Статья посвящена вопросам, связанным с  процессуальными  и тактическими  основаниями выбора 

между обеспечением участия  понятых или использования технических средств в ходе различных след-
ственных и процессуальных действий. Выявлены проблемы определения термина «технические средст-
ва» в  понятийном аппарате УПК РФ. 
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cedural actions. The authors reveal the problems of defining the term “technical means” within the conceptual 
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В современном УПК России закономерностям 

производства следственных действий посвящена 
специальная норма ст. 164 УПК России, содержа-
щая набор предписаний, правомочий и запретов, 

которыми должно руководствоваться лицо, произ-
водящее данные действия. Эти требования были 
модифицированы недавно принятым Федераль-
ным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О вне-
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сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» (далее — 
ФЗ № 23). В частности, изменения коснулись 
порядка привлечения к участию в производстве 
следственных действий понятых, а именно преду-
сматривается  возможность их замены технически-
ми средствами.   

В соответствии с поправками, вносимыми  
в ст. 170 УПК РФ, устанавливается перечень оп-
ределенных следственных действий, в которых  
допустима такая замена. Так, по усмотрению сле-
дователя понятые привлекаются: при производ-
стве наложения ареста на имущество, почтово-
телеграфные отправления; осмотре, в том числе 
трупа; эксгумации; следственном эксперименте; 
выемке; контроле и записи переговоров; проверке 
показаний на месте. Если по решению следователя 
понятые в указанных следственных действиях 
не участвуют, то применяются соответствующие 
технические средства. 

Вместе с тем стоит отметить, что полемика  
о целесообразности  замены понятых техническими 
средствами актуальна на протяжении длительного 
времени среди процессуалистов, криминалистов  
и специалистов в области уголовного права [1]. 
Одним из основных аргументов в позиции ученых, 
указывающих на затруднительность привлечения 
понятых, является мнение о возможном нежелании 
лица принимать добровольное участие в предло-
женном следственном действии. Авторы этой 
позиции полагают, что «…в УПК РФ не установлено 
правил о допустимости принудительного привле-
чения лица в качестве понятого. Он участвует  
в следственных действиях на добровольных на-
чалах» [2, с. 117].  

Другие  процессуалисты утверждают, что отказ  
лица принять участие  в  производстве следст-
венного действия в качестве понятого влечет  
за собой административную ответственность по  
ст. 17.7 КоАП РФ — невыполнение законных требо-
ваний прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство 
об административном правонарушении [3, с. 580]. 
Более того,  сторонники  такой позиции в добавле-
ние к  изложенному замечают, что важность участия 
понятого состоит в том, что он является лицом, 
способствующим собиранию доказательств [4, с. 138]. 

Абстрагируясь от представленных позиций  
и не принимая во внимание желание или отказ лица 

выступить в качестве понятого,  краеугольным 
видится процесс обеспечения его участия при 
производстве следственного действия в ночное 
время или в  малонаселенной местности, где боль-
шинство жителей, как правило, выступают если  
и не в роли  основных участников уголовного про-
цесса, то по крайней мере состоят между собой  
в родственных отношениях. Безусловно, в такой 
ситуации единственно оправданным решением яв-
ляется использование должностным лицом, прово-
дящим следственное действие, технических средств.   

В защиту приведенных доводов высказано 
немало соображений. К примеру, председатель 
Московского городского суда О. А. Егорова указы-
вает: «В разных материалах, составленных упол-
номоченными органами, часто встречались фами-
лии одних и тех же понятых. Сейчас ситуация 
изменилась, однако проблема не снята. Нередки 
случаи, когда на рассмотрение судей поступают 
документы, содержащие одни и те же фамилии 
лиц, участвующих в качестве понятых. Зависит 
это прежде всего от добросовестности оператив-
ников, следователей и других должностных лиц, 
составляющих подобные материалы» [5, с. 25].  

Вместе с тем ценной видится позиция сторон-
них наблюдателей, не вовлеченных по роду своей 
служебной деятельности в уголовный процесс,  
среди которых следует отметить заявление Д. Ва-
сильева в статье «Обойдемся без понятых», ука-
завшего, что «…привлечь понятых, к примеру, 
для обыска или осмотра, оперативникам и следо-
вателям действительно достаточно сложно. Люди 
просто неохотно идут навстречу правоохранитель-
ным органам. Поэтому порой  для проведения 
следственных мероприятий привлекаются люди 
не с улицы, а заранее подготовленные. Как сооб-
щил председатель коллегии адвокатов «Частное 
право» Максим Колесников, из-за указанного 
теряется объективность расследования» [6]. 

Немаловажным аргументом в  пользу эффек-
тивности использования технических средств  при 
производстве следственных действий выступает 
разъяснение, размещенное на сайте Президента РФ 
о поправках к УПК России,  вводимых ФЗ № 23,  
в котором  обозначено: «Если по решению следо-
вателя понятые в указанных следственных действи-
ях не участвуют, то применяются соответствующие 
технические средства. Предусмотренный порядок 
направлен на повышение эффективности произ-
водства следственных действий и снижение рас-
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ходов из федерального бюджета за счет сокраще-
ния процессуальных издержек, возмещаемых по-
нятым» [7]. Таким образом, стоит отметить, что  все  
вышеперечисленные аргументы прямо указывают 
на результативность, необходимость и удобство 
в использовании технических средств при произ-
водстве следственных действий. Следовательно, 
возможно прогнозирование практических ситуаций, 
когда следователь, дознаватель, расследуя уголов-
ное дело, бескомпромиссно будет отдавать пред-
почтение использованию технических средств  
при производстве следственных действий.  

Однако произведенный прогноз имеет ряд за-
конодательных особенностей, подлежащих теоре-
тическому осмыслению. Так, в действующем УПК 
России в ст. 5 (основные понятия, используемые  
в УПК России) отсутствует законодательное опре-
деление понятия «технические средства». Несмотря 
на это в контексте закона неоднократно использу-
ются формулировки о технических средствах  
в различных смысловых значениях, иллюстрацией 
к чему является наличие данных формулировок   
в ряде норм УПК РФ: так, в общепринятом смысле 
технические средства воспринимаются как сред-
ства фиксации — «в случае производства следст-
венного действия без участия понятых применяются 
технические средства фиксации его хода и резуль-
татов…» (ст. 170);  как средства для  протоколиро-
вания — «протокол может быть написан от руки 
или изготовлен с помощью технических средств» 
(ст. 166);  как средства, конструктивно предназна-
ченные для установления необходимых сведений — 
«применение технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела» (ст. 58); как средства 
проверки — «в целях осуществления контроля могут 
использоваться аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства контроля» (ст. 107). 

Наряду с изложенным в УПК России содер-
жатся другие выражения об использовании тех-
нических, информационных, коммуникационных  
и иных средств без установления их понятийного 
значения. Такой подход не позволяет комплексно 
определить необходимые, т. е. основные, суще-
ственные признаки технических средств для их 
доказательственного обозначения. Соответственно, 
затруднительным прогнозируется установление  
общих процессуальных закономерностей в дея-
тельности субъектов доказывания при формирова-
нии и использовании  сведений, получаемых с по-
мощью таких средств. 

Наличие процессуальных проблем в вопросах 
о возможности использования технических средств 
при производстве следственных действий находит 
должное отражение в работах многих ученых-
процессуалистов [8, с. 69], одним из которых яв-
ляется А. Е Федюнин, в свое время указавший: 
«Отсутствие единого понимания сущности техни-
ческих средств, применяемых в сфере уголовного 
судопроизводства, неопределенность их правово-
го статуса и порядка использования в уголовно-
процессуальной деятельности влечет за собой не 
только неясность нормативно-правовых форму-
лировок, но и негативно сказывается на качестве 
дознания, предварительного следствия и судебного 
разбирательства уголовных дел» [9, с. 36]. Таким 
образом, приходится констатировать, что совре-
менное  разнообразие в обозначении  технических 
средств в УПК России диктует необходимость 
теоретической разработки и формулирования 
соответствующих законодательных новелл по опре-
делению самого понятия о них.  

В сложившийся ситуации нам представляется 
необходимым обратить внимание на Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защи-
те информации» с изменениями и дополнениями 
от 28 июля 2012 г. (далее — ФЗ № 149). Настоя-
щий законодательный акт  вводит  в действие такое 
обобщающее понятие, как «информационные тех-
нологии», под которыми понимают процессы, ме-
тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. С уче-
том сферы действия ФЗ № 149 необходимо ука-
занное в нем понятие  принять за основу, рас-
смотрев при этом другие варианты его толкова-
ния. Например,  в изложении Б. А. Райзберга,  
Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцева  информаци-
онные технологии — это «процессы накопления, 
хранения, передачи, обработки, контроля инфор-
мации, основанные на использовании средств 
компьютерной техники, коммуникаций и новейших 
технологий преобразования информации» [10, с. 45]. 
Приходится констатировать, что информационные 
технологии выступают исключительно в виде общих 
средств распространения и передачи информаци-
онных потоков,  отождествляя понятие технологии 
с процессом передачи или хранения.   

Между тем в контексте уголовного судопроиз-
водства интерес вызывают не столько средства 
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реализации информации, обозначающие в узком 
смысле процесс передачи или хранения инфор-
мации, сколько сама природа информационного 
применения технических средств, в которую вклю-
чено понятие о передаче, хранении, сборе, контро-
ле, оценке и проверке сведений. В данном контексте 
целесообразно обратиться к понятию «коммуни-
кация» (лат. communicatio — сообщение, передача) 
в социологической науке, под которым понимается 
«достижение социальной общности при сохране-
нии индивидуальности каждого ее элемента» 
[11, с. 89]. Данное определение подчеркивает осо-
бую индивидуальность каждого их технических 
средств, упомянутых в УПК РФ, использующего, 
производящего, контролирующего или хранящего 
информацию и сведения.  Аналогичным является 
определение коммуникации в экономико-математи-
ческих науках: «коммуникация (communication) — 
это процесс обмена информацией в системе,  
а также совокупность технических средств, обес-
печивающих процессы передачи информации» 
[12, с. 34].   

Интерпретируя изложенные представления к об-
ласти знаний уголовного судопроизводства, можем 

предположить, что неоднократно употребляющиеся  
в УПК РФ формулировки о всевозможных инфор-
мационных средствах в различных  интерпретаци-
ях являются различными признаками технической 
коммуникации.  

На основании изложенного предлагается допол-
нить ст. 5 УПК России  пунктом 54.1 (пункт указан 
в соответствии с алфавитным порядком сочетания 
первых букв слова), устанавливающим понятие 
общей области применения разнообразных тех-
нических средств, изложив его в следующей ре-
дакции:  

«54.1) Технические средства коммуникации — 
средства технического обеспечения процесса сбора, 
проверки, оценки и использования сведений, полу-
ченных из различных источников информации». 

Обозначая данную позицию, отметим, что пред-
принятая попытка является немаловажным усло-
вием достижения успешного функционирования 
действующего уголовно-процессуального закона, 
адекватного состоянию современного общества 
с его развитым информационно-техническим по-
тенциалом. 
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В статье анализируется понятие криминалистической характеристики мошенничеств, совершенных  

в отношении социально незащищенных категорий граждан, и рассматривается его структура. 
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS  
OF FRAUD COMMITTED TOWARD  
SOCIALLY VULNERABLE CATEGORIES OF CITIZENS 
 
The author analyzes the concept of criminalistic characteristics of fraud committed toward socially vulnerable 

categories of citizens and considers its structure. 
 
Keywords: criminalistic characteristics, socially vulnerable categories of citizens, fraud. 
 
В последнее время все большую актуальность 

приобретает такой вид преступных посягательств 
имущественного характера, как мошенничество, 
совершаемое в отношении социально незащи-
щенных категорий граждан, так называемое «со-
циальное мошенничество». Жертвами преступни-
ков становятся пенсионеры, инвалиды, лица без 
определенного места жительства, дети-сироты, 
малообеспеченные граждане. Часто мошенники, 
приходя в дом к пожилым людям, инвалидам, 
представляются сотрудниками социальных служб, 
энергетиками, газовиками или работниками пен-
сионного фонда, которые якобы принесли добавку 
к пенсии. Они предлагают продукты питания по 
очень низкой цене, биологически активные добав-
ки (БАДы), излечивающие от всех болезней, сни-
мают порчу и сглаз, а также звонят на телефоны 
граждан с требованием перечислить деньги для 

урегулирования конфликта с сотрудниками право-
охранительных органов в целях освобождения 
родственника жертвы, якобы попавшего в дорожно-
транспортное происшествие. 

Несмотря на проводимые МВД России акции  
по предупреждению мошенничеств, совершаемых 
в отношении социально незащищенных категорий 
населения, данный вид уголовно наказуемых дея-
ний распространен на всей территории России. 
Материальный ущерб от социальных мошенничеств 
исчисляется миллионами рублей. 

Прежде чем приступить к рассмотрению кри-
миналистической характеристики мошенничеств, 
совершенных в отношении социально незащищен-
ных категорий граждан, рассмотрим сначала со-
держание формулировки «социально незащищен-
ные категории граждан». В средствах массовой 
информации, правовых актах [1] и литературе [2] 
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часто встречаются фразы «социально незащи-
щенные категории граждан», «социально уязви-
мые слои населения», «социально незащищенные 
граждане», но в федеральном законодательстве  
и научной литературе нет точной формулировки 
данного понятия. Вместе с тем мы согласны с об-
щепринятым мнением о том, что к социально 
незащищенным категориям граждан относятся пен-
сионеры, инвалиды, малообеспеченные граждане, 
дети-сироты и лица без определенного места 
жительства. Таким образом, представляется не-
обходимым закрепление данной формулировки 
на федеральном уровне.  

В настоящее время категория криминалисти-
ческой характеристики преступлений широко ис-
пользуется при разработке методик расследова-
ния отдельных видов преступлений [3].  

Принимая за основу определения криминали-
стической характеристики преступлений ведущих 
ученых-криминалистов, криминалистическую харак-
теристику мошенничеств, совершенных в отноше-
нии социально незащищенных категорий граждан, 
можно определить как систему взаимосвязанных 
криминалистически значимых сведений о хищениях, 
совершенных путем обмана или злоупотребления 
доверием в отношении социально незащищенных 
категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, мало-
обеспеченных граждан, детей-сирот либо лиц без 
определенного места жительства), состоящую из 
обобщенных данных практики раскрытия и рассле-
дования данных преступлений и представленную 
в виде системы признаков о способах подготовки, 
совершения и сокрытия мошенничества, личности 
вероятного преступника, потерпевшего, обстановки 
совершения преступления и о присущих преступ-
лению следах материального и идеального ха-
рактера. 

В структуру криминалистической характеристики 
мошенничеств, совершенных в отношении соци-
ально незащищенных категорий граждан, по нашему 
мнению, должны входить следующие взаимосвя-
занные криминалистически значимые сведения:  

— способ подготовки, совершения и сокрытия 
мошенничества; 

— характеристика личности вероятного пре-
ступника; 

— характеристика личности потерпевшего; 
— обстановка совершения мошенничества (время, 

место); 
— следы материального и идеального характера. 

Способ подготовки, совершения и сокрытия 
преступления. Как отмечает И. О. Антонов, «в кри-
миналистическом смысле способ мошенничества 
можно определить как систему действий по под-
готовке, совершению и сокрытию хищения чужого 
имущества или приобретению права на чужое иму-
щество путем обмана или злоупотребления дове-
рием, обусловленных условиями внешней среды, 
личными качествами мошенника и собственника 
имущества (лица, в ведении которого оно находится) 
или обладателя прав на имущество, и оставляющую 
характерные следы вовне» [4, с. 119]. 

Многие исследователи в качестве самостоя-
тельного элемента криминалистической характе-
ристики мошенничества рассматривают «способы 
совершения и сокрытия хищения» [5], но нередко 
действия мошенника в ходе преступного деяния 
как элемент криминалистической характеристики 
охватываются категорией «способы подготовки, 
совершения и сокрытия мошенничества» [6]. Послед-
нее мнение представляется верным в отношении 
мошенничеств, совершенных с социально неза-
щищенными категориями граждан. 

Каждый способ совершения мошенничества 
оставляет специфические следы. Применительно 
к рассматриваемому виду мошенничеств можно 
сказать, что такими следами могут выступать 
денежные «куклы», фальшивые документы и дра-
гоценности, различные БАДы, изделия медицинско-
го назначения и т. п. Исследуя следы, которые 
остаются в результате применения того или иного 
способа мошенничества, совершенного в отноше-
нии социально незащищенных граждан, субъект 
доказывания на стадии выявления и расследова-
ния преступления может выдвигать версии о про-
изошедшем событии и делать предположения  
о личности возможного преступника.  

В способе совершения мошенничества в отно-
шении социально незащищенных категорий граж-
дан криминалистическое значение имеет инфор-
мация, которая получена в результате проявления 
вовне закономерностей отражения избранного 
преступником способа обмана, направленного 
на достижение преступного результата. Следова-
тельно, особое значение для расследования 
мошенничества в отношении социально незащи-
щенных категорий граждан имеют следы, указы-
вающие на то, как именно преступник попал на 
место совершения преступления, как его покинул, 
каким образом привлек внимание потерпевшего  
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и вошел в доверие к последнему, как пытался или 
не пытался  скрыть следы совершенного преступ-
ления. Именно эта информация позволяет на пер-
воначальном этапе расследования уголовного 
дела о мошенничестве, совершенном в отношении 
социально незащищенных категорий граждан, уста-
новить способ его совершения. Это в свою очередь 
помогает следователю определить направления 
для установления недостающей информации о пред-
полагаемом способе совершения мошенничества.  

Мошенничество в отношении социально неза-
щищенных категорий граждан чаще всего совер-
шается путем определенных действий вербаль-
ным методом с потерпевшим, предметом преступ-
ного посягательства и средствами совершения 
мошенничества. Данные действия заключаются  
в количественной либо качественной замене пред-
мета и средств совершения преступления. Сведе-
ния, которые преступник сообщает потерпевшему 
(либо умалчивает) при совершении мошенничества, 
могут относиться к любым обстоятельствам, напри-
мер качеству, стоимости имущества, юридическим 
фактам и др.  

Способы совершения мошенничества предпо-
лагают хорошие знания психологии и требуют 
тщательной подготовки.  

М. С. Уткин [7, с. 6] разделил способы соверше-
ния преступления на полноструктурные, включаю-
щие подготовку, совершение и сокрытие преступ-
лений; менее квалифицированные или усеченные 
первого типа (совершение и сокрытие преступле-
ний); менее квалифицированные или усеченные 
второго типа (подготовка и совершение преступ-
лений); неквалифицированные или упрощенные, 
состоящие только из действий по совершению 
преступлений. 

Представляется, что применительно к мошен-
ничеству, совершенному в отношении социально 
незащищенных категорий граждан, наиболее ха-
рактерны полноструктурные способы совершения 
преступлений.  

Как отмечает В. Ф. Ермолович, присущие пре-
ступнику знания и умения, которые он использует 
при совершении преступления, оказывают влияние 
на содержание способа совершения преступления 
[8, с. 50]. Применительно к «социальному мошен-
ничеству», знаниям и умениям преступника можно 
добавить привычки и навыки, которые придают 
способу совершения преступления определенную 
индивидуальность.  

В ходе изучения уголовных дел нами было 
установлено, что в 30 % случаев мошенники об-
манывали своих жертв вербальным способом, 
не используя при этом никаких специально подго-
товленных предметов. В остальных 70 % случаев 
для введения потерпевшего в заблуждение мошен-
ники готовились заранее: документы, специальная 
одежда, фальсифицированные предметы, лекар-
ственные препараты, БАДы. 

В отношении социально незащищенных катего-
рий граждан мошенники наиболее часто исполь-
зуют следующие способы совершении преступ-
лений: 

1. Мошенничество с использованием средств 
мобильной связи («мобильное мошенничество»). 
Для рассматриваемой категории потерпевших этот 
способ совершения мошенничества в настоящее 
время актуален ввиду наивности и чрезмерной 
доверчивости потенциальных жертв. Так, на мо-
бильный телефон пожилого человека приходит 
SMS-сообщение с просьбой перевести определен-
ную сумму на счет мобильного телефона какого-
либо его лжеродственника. После перевода денег 
на указанный преступником номер оказывается, 
что номер чужой. Другая, не менее распростра-
ненная ситуация, когда пожилому человеку звонят 
и сообщают: «Ваш родственник попал в ДТП! Срочно 
нужны деньги». 

2. «Госслужащие» — это люди, представляю-
щиеся сотрудниками каких-либо служб (соцработ-
ники, сотрудники сотовых компаний, банков и др.). 
Представляясь пожилому человеку сотрудником 
банка, мошенник предлагает жертве срочно открыть 
в их банке вклад на «выгодных» условиях. После 
внесения денежных средств на счет, указанный 
«сотрудником банка», оказывается, что такого банка 
не существует.   

3. «Народные целители», обещающие пожилым 
людям, инвалидам вылечить от всех болезней и 
недугов за определенную сумму. Мошенники 
умело пользуются тем, что пожилые люди часто 
страдают какими-либо заболеваниями, а также 
крайне доверчивы. 

4. «Гадалки». Нередко таким способом мошенни-
чества пользуются цыгане, подходя к пожилым 
или несовершеннолетним гражданам на улице  
с предложением «отворота», «приворота», «снятия 
порчи» и т. д. 

5. «Сетевой маркетинг» предполагает продажу 
потенциальным жертвам товаров низкого качества 
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по завышенным ценам. Для завоевания доверия 
пожилых людей преступники часто представляются 
сотрудниками пенсионного, благотворительного 
фонда или другой организации.  

6. «Финансовые пирамиды». Этот способ мо-
шенничества был распространен в 1990-х гг. 
Немалое число социально незащищенных граждан 
безвозвратно отдали свои сбережения мошенникам. 

7. «Секты». В секте действует принцип «посту-
пенчатой истины»: 1) отречение от прошлого;  
2) отучивание думать; 3) отрешение от «мира сего» 
за счет суточной индокринации [9, с. 336—385]. 

8. Сделки с недвижимостью. Мошенники по-
дыскивают одиноких пожилых людей, инвалидов 
или иных социально незащищенных граждан, кото-
рые имеют в собственности жилье. Войдя в доверие 
к последним, мошенники «помогают» продать, 
обменять его или заключить иную выгодную сделку, 
в результате которой потерпевший остается без 
жилья.     

9. «Помощь» при работе с платежным термина-
лом. Ввиду стремительного развития новых техно-
логий в настоящее время распространены элек-
тронные терминалы оплаты услуг. Мошенники 
подходят к пожилым людям с целью «помочь» 
оплатить какую-либо услугу в терминале оплаты 
и переводят денежные средства пенсионеров на 
свой счет. 

10. «Ваша карта заблокирована». В целях удоб-
ства многие пенсионеры, инвалиды получают пен-
сию, пособия на банковскую карту. Нередки случаи, 
когда на сотовый телефон пенсионера приходит  
сообщение о том, что его банковская карта забло-
кирована и для ее разблокировки необходимо от-
править ответное сообщение либо выслать РIN-код 
своей карты. Впоследствии выясняется, что денеж-
ные средства с карты переведены на чужой счет.  

Рассмотренный нами перечень способов совер-
шения мошенничеств, безусловно, не исчерпываю-
щий. Из-за быстрого развития техники, новых тех-
нологий мошенники изобретают новые способы 
завладения чужим имуществом.  

На основании изложенного считаем возможным 
определить способ совершения мошенничества  
в отношении социально незащищенных категорий 
граждан как объективно и субъективно обуслов-
ленную систему умышленных действий преступника 
по подготовке, совершению и сокрытию преступ-
ления, направленных на обман или введение  
в заблуждение потерпевшего с целью незаконного 

и безвозмездного изъятия его имущества в пользу 
мошенника.  

Характеристика личности вероятного пре-
ступника. Изучение личности преступника позво-
ляет достаточно четко устанавливать причины  
и условия конкретного преступления, механизм ин-
дивидуального преступного поведения, выраба-
тывать меры индивидуальной профилактики пре-
ступлений.  

При изучении личности мошенника следует учи-
тывать значительное отличие его от личности дру-
гих преступников — воров, грабителей, хулиганов, 
несмотря на сходство многих возрастных и соци-
альных характеристик. Мошенники, как правило, 
обладают хитрым, изворотливым умом, актерскими 
способностями, развитой фантазией и хорошими 
знаниями психологии. Прежде чем приступить непо-
средственно к обману, владея методом убеждения, 
мошенники стремятся внушить своим потенциаль-
ным жертвам чувство полного доверия к себе.  

Социально-демографическая характеристика лиц, 
совершающих «социальные мошенничества», во 
многом  обусловлена способом совершения пре-
ступления. Так, мошенничества под видом соци-
альных работников, путем гадания и снятия порчи 
обычно совершают женщины, часто ранее судимые, 
в возрасте до 50 лет. Злоумышленницы хорошо 
ориентируются в сложной и быстро меняющейся 
обстановке. Используя психологическое воздей-
ствие, они могут расположить человека к себе, 
войти в доверие, активно навязать свою помощь  
и участие в каких-либо проблемах потенциальной 
жертвы.  

Мошенничества с сотовыми телефонами в ос-
новном совершают молодые люди в возрасте до 
25 лет, способные легко вступать в контакт, напо-
ристые и дерзкие. 

Организованные преступные группы, занимаю-
щиеся проведением незаконных уличных лотерей, 
мошенничеством с использованием валюты, как 
правило, состоят из граждан ближнего зарубежья 
и выходцев из кавказского региона в возрасте  
до 35 лет. 

Характеристика личности потерпевшего.  
В качестве основной проблемы криминалисти-
ческого изучения личности потерпевшего спра-
ведливо выступает выделение наиболее суще-
ственных для методики расследования преступле-
ний аспектов личности жертвы преступления [10, 
с. 130, 131].  
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В конечном итоге совокупность собранной ин-
формации об особенностях потерпевших по кон-
кретному виду преступления дает возможность 
выявить наиболее типичные черты, которые в свою 
очередь служат основанием построения кримина-
листической типологии потерпевших по данной 
категории уголовных дел [10, с. 131]. 

Как известно, не все потерпевшие осознают, 
что в отношении них было совершено мошенни-
чество. Этим можно объяснить поведение пассив-
ных потерпевших. Применительно к потерпевшим, 
относящимся к категории социально незащищен-
ных, можно сказать, что в большинстве случаев 
они занимают активную позицию. Например, это 
может быть связано с тем, что единственный вид 
дохода пожилого человека — пенсия. И если 
последняя обманным путем была похищена, то 
человеку ничего больше не остается, как защищать 
свои права, активно помогая следствию.  

Полученные сведения о поведении потерпев-
шего до, во время и после совершения мошенни-
чества дают возможность изучить обстоятельства, 
необходимые для расследования уголовного дела 
и узнать мотивы поведения мошенника. 

Обстановка совершения мошенничества (вре-
мя, место). Как справедливо отмечает О. В. Воло-
хова, обстановка совершения преступления — это 
один из основных элементов криминалистической 
характеристики мошенничества, без знания кото-
рого невозможно предупреждать и пресекать дан-
ное преступление. Поэтому территориальные пра-
воохранительные органы обязаны вести контроль 
за теми местами, обстановка которых способствует 
совершению мошеннических действий в отношении 
отдельных граждан [11, с. 16].  

Мошенничества, как правило, совершаются в мно-
голюдных местах (парках, крупных магазинах, на 
улице, на вокзалах и т. д.), так как «улица, с ее 
движением и суетой, способствует эффективному 
уходу мошенников и нейтрализует деятельность 
правоохранительных органов по их поиску и за-
держанию» [12, с. 28]. 

Безусловно, мошенничества в отношении соци-
ально незащищенных категорий граждан соверша-
ются не только в многолюдных местах. Например, 
«мобильное мошенничество» может быть совер-
шено в любом месте без визуального контакта 
потерпевшего и преступника. Мошенничество, свя-
занное с предоставлением якобы социальных 
услуг, совершается при непосредственном кон-

такте жертвы и мошенника в основном по месту 
жительства потерпевшего. Таким образом, обста-
новка совершения мошенничеств, совершенных 
в отношении социально незащищенных категорий 
граждан, тесно связана со способом совершения 
данных преступлений, личностью мошенника и лич-
ностью потерпевшего.  

Как показывает изучение уголовных дел о мо-
шенничествах, совершенных в отношении соци-
ально незащищенных категорий граждан, данные 
преступления совершаются в основном во второй 
половине дня, с 12 до 17 часов, во все времена 
года примерно одинаково.  

Данные преступления в основном совершаются 
в крупных городах, районных центрах. Так, по дан-
ным ГУ МВД России по Волгоградской области,  
г. Волгоград лидирует по «социальному мошенни-
честву» среди городов области. Помимо областного 
центра, чаще всего данные мошенничества со-
вершаются в Камышине, Урюпинске, Фролово, 
Михайловке, Волжском [13]. За 2012 г. на терри-
тории Волгоградской области отмечено увеличение 
числа мошенничеств. Так, за рассматриваемый 
период по Волгоградской области зарегистриро-
вано 1442 мошенничества общеуголовной направ-
ленности, что на 318 преступлений (или 28,3 %) 
больше, чем в предыдущем году (АППГ—1124). 
Из общего количества зарегистрированных мошенни-
честв большая часть совершена в г. Волгограде — 
784 (АППГ — 586), г. Волжском — 180 (АППГ — 174), 
и г. Камышине — 112 (АППГ — 93) [14].  

Следы материального и идеального характера. 
Как известно, мошенничеству, в том числе и совер-
шенному в отношении социально незащищенных 
категорий граждан, присущи материальные и иде-
альные следы.  

И. О. Антонов в качестве основания для клас-
сификации следов мошенничества выделил тра-
диционную модель коммуникации «S-М-R» (источ-
ник сообщения — сообщение — получатель сооб-
щения). Используя данную модель, можно говорить 
об идеальных и материальных следах мошенни-
чества, в которых содержатся сведения по трем 
позициям: 1) об источнике сообщения; 2) самом 
сообщении; 3) получателе сообщения [15, с. 38, 39]. 
С данной классификацией можно согласиться, 
так как она достаточно полно отражает следы со-
вершенного преступления.  

Применив рассмотренную классификацию сле-
дов преступления к мошенничествам, совершенным 
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в отношении социально незащищенных категорий 
граждан, рассмотрим материальные и идеальные 
следы, присущие данным преступлениям. 

Материальные следы:  
— об источнике — документы, удостоверяю-

щие и характеризующие личность мошенника;  
— о сообщении — бытовая техника, документы, 

лекарственные препараты, БАДы и др.;  
— о получателе — документы, характеризующие 

личность потерпевшего. 
Идеальными следами, сохранившимися в памяти 

потерпевшего, свидетелей, а также соучастников 
мошенничества могут быть:  

— об источнике сообщения — сведения о внеш-
нем виде преступника, его поведении, сохранив-
шиеся в памяти потерпевшего, а также информация 
возможных свидетелей, очевидцев контакта между 
мошенником и потерпевшим;  

 

— о сообщении — сведения о документах, 
предметах, которые мошенник предъявлял потер-
певшему, о поддельных купюрах, и др.; информация 
о том, как мошенник аргументировал потерпев-
шему выгодность совершаемой с ним сделки; 
сведения об особенностях контакта между мошен-
ником и потерпевшим;  

— о получателе — сведения, характеризующие 
потерпевшего, информация о мотивах, побудивших 
потерпевшего заключить сделку. 

Таким образом, рассмотренная нами кримина-
листическая характеристика мошенничеств, совер-
шенных в отношении социально незащищенных 
категорий граждан, представляет интерес для 
субъекта расследования в выдвижении следствен-
ных версий, выборе оптимальных средств и методов 
расследования, что способствует раскрытию, рас-
следованию и предупреждению преступлений дан-
ного вида.  
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В статье рассматриваются проблемы привлечения к конфиденциальному содействию священнослу-
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ENGAGING CHURCHMEN AND AUTHORIZED REPRESENTATIVES  
OF OFICIALLY REGISTERED RELIGIOUS ASSOCIATIONS IN CONFIDENTIAL INTERACTION:  
RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS 
 
The article is devoted to the problems of engaging churchmen and authorized representatives of officially reg-

istered religious associations in confidential interaction in the context of goals and tasks of operational search 
activities. 
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Основой оперативно-разыскной деятельности 

по праву считается работа с конфидентами. 
Успешно осуществляемое на протяжении всей 
истории правоохранительных служб России не-
гласное получение информации приобрело леги-
тимный статус лишь с вступлением в силу Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее — 
Закон об ОРД в РФ) в 1992 г., который впервые 
предоставил субъектам оперативно-разыскной дея-
тельности возможность использовать содействие 
граждан, в том числе конфиденциальное.  

Нормативные предпосылки конфиденциального 
содействия нашли свое воплощение и развитие 
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Закон об ОРД), приня-
том в 1995 г. В то же время Закон об ОРД уста-
новил некоторые ограничения на привлечение  
к конфиденциальному содействию по контракту 
отдельных категорий лиц — депутатов, судей, 
прокуроров, адвокатов, священнослужителей и пол-
номочных представителей официально зарегист-
рированных религиозных объединений. К сожа-
лению, текст закона не содержит пояснения ос-
нований, которыми руководствовались при этом 
законодатели. Ввиду этого понимание исследо-
вателями и правоприменителями причин таких 
запретов может основываться на комплексном 
анализе отдельных положений иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих юридические 
статусы, полномочия, привилегии, иммунитеты рас-
сматриваемых категорий лиц. Таковыми, на наш 
взгляд, являются: ФЗ «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», ФЗ «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», 

ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», ФЗ «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях», ФЗ «О персональных 
данных», ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации» и др. Кроме 
вышеперечисленного необходимо расценивать как 
основания для подобных ограничений корпоратив-
ные профессионально-этические принципы неко-
торых видов социально-полезной деятельности, 
к которым следует отнести положения Кодекса 
адвокатской этики, религиозные каноны и т. п.  

Комплексное изучение указанных предписаний, 
анализ научных подходов к рассматриваемой про-
блематике и точек зрения действующих сотрудников 
оперативных подразделений оперативно-разыскных 
органов позволяют выдвинуть следующие объяс-
нения подобного ограничительного подхода зако-
нодателя. Во-первых, невозможность (законода-
тельный запрет) для некоторых из упомянутых 
категорий служащих совмещать основную работу 
с иными видами доходной деятельности за исклю-
чением научной, преподавательской и творческой. 
Во-вторых, наличие у отдельных обсуждаемых 
категорий лиц сведений, являющихся профессио-
нальной тайной — государственной, служебной, 
адвокатской, тайной исповеди, которую они не 
должны разглашать. В-третьих, наличие противоре-
чий между профессиональными установками (тре-
бованиями, обязательствами) потенциального кон-
фидента и условиями контракта. В-четвертых, нали-
чие у некоторых из данных категорий лиц широких 
властных, распорядительных полномочий, которые 
не должны быть использованы в интересах (даже 
правомерных) оперативного подразделения или 
его сотрудника. В-пятых, обеспечение независи-
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мости таких лиц (например, судей, прокуроров) 
при принятии ими процессуальных решений, вы-
несении правовых оценок. 

Применительно к изучаемой нами категории 
(священнослужители, полномочные представители 
официально зарегистрированных религиозных 
объединений) безусловно, используется вторая 
группа обоснования запретов и ограничений — 
наличие у обсуждаемых категорий лиц сведений, 
являющихся тайной исповеди. И это абсолютно 
оправданно в связи с тем, что тайна исповеди — 
это гарантия неприкосновенности личной жизни 
верующих [1], данный вид тайны во многом обес-
печивает сохранение духа и традиций религий, 
оказывающих существенное влияние на станов-
ление и развитие целых наций [2, c. 14].  

В то же время современному состоянию рели-
гиозно-культовой и социально-духовной жизни 
общества свойственны следующие дестабили-
зирующие факторы: массовое распространение 
на территории России несвойственных нашей 
культуре радикальных религиозных объединений 
и деструктивных сект, нередко спонсируемых из-за 
рубежа; настойчивые попытки легального проник-
новения представителей духовенства в государ-
ственную и региональную политику, экономические 
сферы, армию и силовые структуры, образование, 
массовую культуру; масштабное насаждение экс-
тремисткой идеологии, нетерпимости к иноверию 
или безбожию, пропаганда среди подростков, 
молодежи, сотрудников правоохранительных и вое-
низированных структур; использование духовен-
ством противоправных (преступных) методов борь-
бы за внутрирелигиозные должности, ресурсы, 
финансы и власть [3]. 

Вышеизложенное наглядно свидетельствует  
о возрастающей необходимости обоюдовыгодного 
сотрудничества оперативно-разыскных органов 
с религиозными объединениями, а также получе-
ния оперативно значимой информации о возмож-
ной противоправной активности участников рели-
гиозных организаций и объединений и иных лиц.  

Насколько же согласуются вышеуказанные 
запросы общества на взаимовыгодное сотрудни-
чество его равноправных в целом институтов  
с легитимными ограничениями такого взаимодей-
ствия, введенными самим обществом? 

Тайна исповеди находится под охраной госу-
дарства. Так, согласно нормативным предписани-
ям священнослужитель не может быть привле-

чен к ответственности за отказ от дачи показа-
ний по обстоятельствам, которые стали извест-
ны ему из исповеди (п. 7 ст. 3 Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях»), а также не может быть допрошен  
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 
ему известными из исповеди (п. 4 ч. 3 ст. 56 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [4].  

Полагаем, что именно охрана тайны исповеди 
является основанием в отказе контрактной формы 
привлечения к конфиденциальному содействию 
священнослужителей и полномочных представи-
телей официально зарегистрированных религиоз-
ных объединений. Вместе с тем запрет контрактной 
формы конфиденциального содействия перечис-
ленных выше лиц однозначно трактуется совре-
менными исследователями [5], а также большин-
ством практических оперативных работников (78 % 
респондентов) как фактическое разрешение на 
установление с ними безконтрактных форм кон-
фиденциального содействия. По их мнению, обо-
значенный выше запрет не означает, что священ-
нослужитель не может быть источником оператив-
ной информации, ее сохранение или выдача — 
вопрос его совести [1]. Так ли это на самом деле?  

Нам представляется, что если законодатель за-
щищает исключительно тайну исповеди, то не имеет 
значения заключен ли со священнослужителем 
или полномочным представителем официально 
зарегистрированного религиозного объединения 
контракт или нет, так как информационное поле, 
иными словами, предмет конфиденциального со-
действия, не подлежит разглашению. В рассматри-
ваемом случае ценность представляет информация, 
содержащая сведения о прегрешениях испове-
дующегося, которые в генезисе его поведения 
могут быть рассмотрены как преступления, а не ста-
тус конфидента.  

Именно по этой причине священнослужитель 
не может и не должен являться допустимым ис-
точником информации о прегрешениях испове-
дующегося при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий вне зависимости от того, заключен 
с ним контракт или нет. По этой же причине соби-
рание информации о содержании исповеди недо-
пустимо в рамках решения задач оперативно-
разыскной деятельности, несмотря на то, что в ч. 8 
ст. 5 Закона об ОРД подобного запрета не со-
держится. 
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Если же выйти за пределы тайны исповеди, 
то конфиденциальное содействие священнослу-
жителя или полномочного представителя офици-
ально зарегистрированного религиозного объе-
динения можно рассматривать в аспектах осу-
ществления целей защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посягательств, а помощь 
священнослужителя допустима в различных фор-
мах (гласно и негласно, по контракту и без него). 
Так, священник, исповедующий прихожан и имею-
щий определенную информацию об их частной 
жизни, не может и не должен информировать об 
этом оперативного работника (или кого-либо). 
Это было бы нарушением его профессионально-
этических норм. Однако выполнение ряда вспо-
могательных, обеспечивающих функций, связан-
ных, например, с осуществлением опосредованной 
связи и передачей информации, полученной иными 
источниками, представляется вполне допустимым 
и не создающим внутренний конфликт лица с его 
профессиональными установками и принципами. 
В связи с этим уместен вывод о том, что исполь-
зование представителей религиозных конфессий, 
обладающих широкими возможностями общения 
с прихожанами, в качестве посредника между 
оперативным сотрудником и его конфидентами 
было бы наиболее целесообразным и тактически 
грамотным вариантом использования конфиденци-
ального содействия данной категории лиц. 

Что же касается морально-этических и психо-
логических моментов подобного взаимодействия, 
то их, вероятно, следует рассматривать с дву-
единой позиции: насколько это допустимо про-
фессиональными нормами (в рассматриваемом 
случае — церковными канонами) и внутренними 
моральными установками конфидента.  

Одним из основных аргументов при комменти-
ровании запрета на конфиденциальное содейст-
вие данной категории лиц по контракту является 
наличие у них информации «профессионального 
характера», которую они не могут разглашать  
в силу профессионально-этических норм [6]. Но если 
законом разрешено содействие без контракта, 
значит законодатель оставил без внимания  
морально-этический аспект содействия и предос-
тавил право принятия решения о передаче ин-
формации лицу, обладающему такой информа-
цией. В итоге моральный выбор о возможности 

содействия делает носитель информации по своему 
внутреннему убеждению. Если при этом он внут-
ренне готов осознанно нарушить либо обойти про-
фессионально-этические нормы (не совершая тем 
самым противоправных деяний), то его принад-
лежность к религиозной организации не должна 
быть препятствием для оперативного сотрудника 
к привлечению данного лица к конфиденциально-
му содействию.  

Дальнейший анализ ст. 17 Закона об ОРД 
ставит перед исследователями новые вопросы. 
В частности, можно ли рассматривать религиоз-
ное объединение как разновидность общественного 
объединения и использовать положения ст. 10 ФЗ 
«О полиции», касающиеся взаимодействия с обще-
ственными объединениями, по аналогии?  

Так, ст. 5 ФЗ «Об общественных объединениях» 
определяет общественное объединение как «доб-
ровольное некоммерческое формирование, создан-
ное по инициативе граждан, объединившихся  
на основе общности интересов для реализации 
общих целей…» [7]. Статья 6 ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» гласит, что 
«…религиозным объединением в Российской Феде-
рации признается добровольное объединение граж-
дан Российской Федерации, иных лиц, постоянно 
и на законных основаниях проживающих на терри-
тории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного вероисповедания и распространения 
веры…» [8]. Именно специфичность целей и свя-
занные с этим особенности большинства возни-
кающих в сфере вероисповедания правоотношений 
обусловили появление рассматриваемого закона.  

Можно сделать закономерный вывод о том, что 
религиозное объединение является разновидно-
стью общественного объединения со специфической 
целью — «вероисповедание и распространение 
веры», и значит закон может быть применен по 
аналогии. Однако при этом возникает коллизия  
в толковании чч. 2 и 3 ст. 17 Закона об ОРД. Часть 2 
ст. 17 указанного закона гласит о том, что органы, 
осуществляющие оперативно-разыскную деятель-
ность, могут заключать контракты с совершен-
нолетними дееспособными лицами независимо 
от их гражданства, национальности, пола, иму-
щественного, должностного и социального поло-
жения, образования, принадлежности к обществен-
ным объединениям, отношения к религии и по-
литических убеждений. Полагая, что религиозная 
организация представляет собой общественное 
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объединение, данное положение можно рассмат-
ривать как разрешающее заключать контракты  
с лицами независимо от их принадлежности к ре-
лигиозным обществам. Однако это противоречит 
ч. 3 ст. 17, запрещающей использовать конфи-
денциальное содействие по контракту священно-
служителей и полномочных представителей офи-
циально зарегистрированных религиозных объе-
динений. 

Говоря о специфике оперативной работы с дан-
ной категорией лиц, нельзя не упомянуть о неко-
торых ее особенностях, вытекающих из толкования 
терминов, используемых в ст. 17 Закона об ОРД. 
Законодатель запрещает использование конфи-
денциального содействия по контракту священно-
служителей и полномочных представителей офи-
циально зарегистрированных религиозных объеди-
нений, но при этом не дает четкого и однозначного 
юридического толкования терминов «священно-
служитель» и «полномочный представитель офи-
циально зарегистрированного религиозного объе-
динения». Не содержится толкования этих тер-
минов и в ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях», к которому они имеют прямое 
отношение. Анализ комментариев Закона об ОРД 
свидетельствует о том, что ученые, комментиро-
вавшие этот закон, также оставили без внимания 
трактовку сущности вышеуказанных терминов [9]. 
Таким образом, в настоящее время данный закон, 
обладающий высшей юридической силой и обу-
словливающий положения ведомственных прика-
зов и инструкций, содержит термины, не имеющие 
единого, общепризнанного понимания. Это может 
привести, с одной стороны, к нарушению закон-
ности, а с другой — к необоснованному сужению 
круга лиц, привлекаемых к содействию.  

Священнослужителями и полномочными пред-
ставителями религиозных объединений может быть 
признана достаточно большая и неоднородная 
группа лиц, прямо или косвенно вовлеченных  
в культовую деятельность. Кто же из них объек-
тивно может быть причислен к священнослужите-
лям и полномочным представителям и обладать 
этим статусом легитимно? Мировоззрения, струк-
тура, иерархия и принципы деятельности ныне 
существующих религиозных конфессий разнооб-
разны, нередко противоположны, а порой и взаи-
моисключающи. Законодатель же должен исполь-
зовать в законотворчестве понятийный аппарат, 
равно применимый к представителю, ритуалу или 

атрибуту любой конфессии и исключающий их не-
однозначное противоречивое толкование. Согласно 
современным этимологическим воззрениям термин 
«священнослужитель» происходит от понятия «по-
священие» (рукоположение, хиротония) в духовный 
сан и означает духовную особу, наделенную правом 
совершать богослужения, обряды и таинства. Дан-
ный термин применим к религиозным деятелям 
лишь нескольких конфессий и истолковывается 
как «служитель религиозного культа в православ-
ных и католических церквах, возведенный в духов-
ный сан и имеющий право самостоятельно совер-
шать богослужения, обряды и таинства» [10, с. 399]. 
Иные религии и вероисповедания просто не имеют 
таких понятий, как «священство» и «таинства», 
а, следовательно, термин «священнослужитель» 
к ним не может быть применим. Исходя из подоб-
ного толкования термина, к данной категории также 
нельзя отнести лиц, имеющих отношение к религи-
озной (культовой) деятельности, но не наделенных 
правом самостоятельного проведения богослу-
жений, отправления обрядов и таинств, а порой 
и не посвященных в духовный сан, т. е. находящихся 
на «вспомогательных» церковных должностях.  

Некоторые религии не предполагают деления 
на служителей культа и прихожан. Например,  
в исламе служитель религиозного культа выбира-
ется старейшинами района или населенного пункта 
из числа жителей и должен соответствовать не-
скольким требованиям: закончить медресе, уметь 
читать и толковать Коран на арабском языке и др., 
а «Свидетели Иеговы» считают служителем бога 
и своим представителем каждого, кто прошел обряд 
крещения в «Свидетели Иеговы». Очевидно, что 
термин «священнослужитель» в такой ситуации 
неприемлем. В подобных случаях речь можно вести 
о представителях духовенства, служителях культа 
или религиозных деятелях. Решение данной про-
блемы нам представляется в определении юриди-
чески точного понятия и объема термина «свя-
щеннослужитель» с учетом указанных противоречий 
либо в замене этого термина другим, более подхо-
дящим к рассматриваемой категории лиц неза-
висимо от вида конфессии. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с терми-
ном «полномочный представитель официально 
зарегистрированного религиозного объединения». 
Кто и на основании чего может быть признан тако-
вым? Казалось бы, ответ на этот вопрос должен 
быть в ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
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объединениях» — основополагающем норматив-
ном правовом акте, непосредственно регламенти-
рующем данную сферу социальной жизни. Однако 
его положения не содержат толкования указанного 
термина. Федеральный закон «Об общественных 
объединениях» также не дает толкования терми-
ну «полномочный представитель», хотя именно 
общественные объединения имеют большое число 
различных представителей. УПК РФ дает опреде-
ления «законного представителя» и «представите-
ля потерпевшего, гражданского истца и частного 
обвинителя» в ст. 5 и 45, однако их использование 
в данном случае представляется невозможным, 
так как они соотносят это понятие исключительно 
с той областью правоприменения, регулировать 
которую призваны.  

На наш взгляд, исходя из этимологического 
анализа термина «полномочный представитель 
официально зарегистрированного религиозного 
объединения», таковым можно считать лицо, 
наделенное определенными полномочиями на осу-
ществление какой-либо деятельности от имени  
и в интересах этой организации. Данный вид пра-
воотношений регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а именно ст. 185, которая 
определяет письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому для представительства 
перед третьими лицами как доверенность и ука-
зывает порядок ее выдачи: «…доверенность  
от имени юридического лица выдается за подпи-
сью его руководителя или иного лица, уполномо-
ченного на это учредительными документами,  
с приложением печати этой организации» [11].  
То есть основным критерием, определяющим 
принадлежность лица к кругу полномочных пред-
ставителей, является наличие у этого лица офи-
циального документа — доверенности с двумя 
необходимыми атрибутами: подписью руководи-
теля и печатью организации. Однако Кодекс не 
уточняет, какие именно полномочия в рамках 
уставной деятельности могут быть предоставлены 
религиозным объединением своему представи-
телю и кто именно может являться таким пред-
ставителем. Принимая во внимание, что деятель-
ность официально зарегистрированного религиоз-
ного объединения многогранна, прямо и косвенно 
взаимосвязана с иными видами деятельности об-
щества, его структурами, социальными, эконо-
мическими, финансовыми, торговыми и иными 
объектами, можно сделать закономерный вывод  

о том, что гипотетическое количество представи-
телей этого объединения, наделенных абстракт-
ными полномочиями, может быть неизмеримо 
велико. В данном случае возникает столкновение 
интересов, с одной стороны, законодателя, пытаю-
щегося закрепить в законе права и свободы граж-
дан, с другой — субъектов ОРД, теряющих огром-
ное число потенциальных конфидентов.  

Таким образом, мы полагаем, что полномочным 
представителем официально зарегистрированного 
религиозного объединения в контексте Закона об 
ОРД следует считать лицо исключительно из числа 
представителей религиозных деятелей, наделенных 
полномочиями действовать от имени и в интересах 
религиозного объединения в рамках осуществле-
ния именно религиозной и культовой деятельности. 
Наделение же религиозным объединением какого-
либо лица определенными полномочиями на 
осуществление второстепенных, вспомогательных, 
обеспечивающих функций не должно ставить его  
в ранг полномочных представителей. Внесение  
в Закон об ОРД и ФЗ «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях» соответствующих измене-
ний и дополнений, определяющих понятие и объем 
термина «полномочный представитель официально 
зарегистрированного религиозного объединения», 
позволило бы, на наш взгляд, предельно точно 
обозначить круг лиц, входящих в эту категорию,  
и исключить возможные коллизии в толковании  
и применении закона и основанных на законе поло-
жений ведомственных приказов и инструкций. 

Следует уточнить, что п. 2 ст. 13 ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» однозначно 
определяет, что «…представительство иностранной 
религиозной организации не может заниматься куль-
товой и иной религиозной деятельностью, и на него 
не распространяется статус религиозного объеди-
нения, установленный настоящим Федеральным 
законом» [8], а значит и представитель иностран-
ной религиозной организации не может считаться 
полномочным представителем официально заре-
гистрированного религиозного объединения в кон-
тексте ст. 17 Закона об ОРД. Следовательно, на него 
не распространяются положения ч. 3 рассматри-
ваемой статьи, запрещающие органам, осущест-
вляющим ОРД, использовать конфиденциальное 
содействие по контракту священнослужителей  
и полномочных представителей официально заре-
гистрированных религиозных объединений. Таким 
образом, сотрудники оперативно-разыскных органов 
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вправе использовать конфиденциальное содейст-
вие по контракту (сотрудничество) данной катего-
рии лиц с соблюдением требований ведомственных 
приказов и инструкций.  

Мы считаем необходимым отметить тот факт, 
что обсуждаемые категории лиц — священнослу-
жители и полномочные представители официально 
зарегистрированных религиозных объединений — 
являются специфичными в силу особого рода 
деятельности, в которую они вовлечены. На зако-
нодательном уровне это отражено в самостоя-
тельном нормативно-правовом акте — законе  
«О свободе совести и религиозных объединениях», 
других федеральных законах и упоминании их  
в положениях Закона об ОРД. При этом на ведом-
ственном уровне на сегодняшний день нет ни одного 
теоретически обоснованного, детально разра-
ботанного приказа, инструкции, наставления или 
методических рекомендаций, касающихся спе-
цифических особенностей организации и тактики 
оперативной работы с данной категорией лиц, 
учитывающих реалии и тенденции современных 
общественных отношений и требования практики. 

Особенно злободневно этот тезис звучит в свете 
недавних изменений структуры МВД и создания 
специализированных самостоятельных оперативных 
подразделений, нацеленных на противодействие 
экстремизму, к которому религия имеет самое не-
посредственное отношение. 

При подведении итогов хотелось бы подчеркнуть, 
что устранение выявленных внутренних противоре-
чий Закона об ОРД и приведение к единому опре-
делению используемых в законе терминов «свя-
щеннослужитель» и «полномочный представитель 
официально зарегистрированного религиозного 
объединения» позволило бы исключить колли-
зии в юридическом толковании положений закона  
и максимально ясно и полно определить круг лиц, 
привлекаемых оперативными подразделениями  
к конфиденциальному содействию. На ведомствен-
ном уровне это даст возможность разработать 
конкретные практические рекомендации для опера-
тивных работников, наставления и инструкции, 
касающиеся особенностей вовлечения в оперативно-
разыскную деятельность специфических су-
бъектов. 
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В статье рассмотрено применение мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Внимание сосре-

доточено на проблемах применения судами домашнего ареста. Показаны тенденции гуманизации уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства в современной России. 
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The article focuses on the application of restrictive measures in criminal proceedings. The main attention  

is paid to the problems of application of house arrest by courts. The authors analyze tendencies toward humani-
zation of criminal legislation and legislation of criminal procedure in present-day Russia. 
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Одной из важнейших задач реформирования 

судебной системы в современной России является 
упрочение правовых гарантий защиты личности 
в уголовном судопроизводстве. Происходит по-
следовательная гуманизация уголовного законо-
дательства с учетом конституционного признания 
человека и его прав высшей ценностью (ст. 2 Кон-
ституции РФ). Реализуется одна из установленных 
в Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах (п. 3 ст. 9) гарантий прав человека, 

согласно которой лицо в срочном порядке достав-
ляется к судье или к другому должностному лицу, 
которому принадлежит по закону право осуществ-
лять судебную власть, и имеет право на судебное 
разбирательство в течение разумного срока или 
на освобождение.  

Содержание под стражей лиц, ожидающих су-
дебного разбирательства, не должно быть общим 
правилом. Пребывание лиц под стражей не может 
ставиться в зависимость от представления гарантий 
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их явки на суд, явки на судебное разбирательство 
в любой его стадии и, в случае необходимости, 
явки для исполнения приговора. В силу этого при-
менение указанной меры пресечения должно 
осуществляться с соблюдением установленного 
Конституцией Российской Федерации права че-
ловека на свободу и личную неприкосновен-
ность, соблюдением принципов справедливости 
и соразмерности устанавливаемых судом ограни-
чений с предусмотренными УК РФ мерами нака-
зания. 

Следует заметить, что столетия отсутствия  
в России реальной демократии, гражданских прав 
и свобод не могли не сказаться на следственной  
и судебной практике. В частности, это касается 
избрания мер пресечения. Долгое время в нашей 
стране наиболее распространенной мерой пресе-
чения в уголовном судопроизводстве служило 
заключение под стражу. Это во многом явилось 
следствием общей репрессивной направленности 
политизированного советского уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, а также прак-
тики его применения. 

В судебной практике современной России стали 
закономерно меняться подходы к применению мер 
уголовно-процессуального принуждения, намети-
лись тенденции к сокращению применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу в пользу 
альтернативных мер. Конкретно это распространи-
лось на лиц, совершивших преступления в сфере 
предпринимательской деятельности. Нормативно-
правовой основой тому послужили внесенные  
в 2010 г. в ч. 1 ст. 108 УПК РФ изменения, ограни-
чивающие применение указанной меры пресечения. 
В свою очередь Пленум Верховного суда РФ 10 июня 
2010 г. принял постановление, разъясняющее 
ключевое положение ст. 108 УПК РФ, фактически 
запрещающей брать под стражу лиц, совершив-
ших экономические преступления в ходе своей 
предпринимательской деятельности по ст. 159, 
160, 165 УК РФ.  

Об упрочении гарантий прав человека в России 
при применении мер пресечения свидетельствуют 
и внесенные в ст. 108 УПК РФ изменения согласно 
принятому в 2012 г. Федеральному закону от 30 де-
кабря 2012 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» [1]. В абз. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ 
теперь говорится, что заключение под стражу  
в качестве меры пресечения применяется по су-

дебному решению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступлений, за 
которые уголовным законом предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок свыше трех 
лет (ранее было «на срок свыше двух лет») при 
невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения. В исключительных случаях эта 
мера пресечения может быть избрана в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, за которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до трех лет 
(ранее было «на срок до двух лет») при наличии 
одного из указанных в законе обстоятельств.  

При избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в постановлении судьи должны 
быть указаны конкретные, фактические обстоятель-
ства, на основании которых судья принял такое 
решение. Такими обстоятельствами не могут яв-
ляться данные, не проверенные в ходе судебного 
заседания, в частности, результаты оперативно-
разыскной деятельности, представленные в нару-
шение требований ст. 89 УПК РФ. 

Примечательно, что в результате законодатель-
ных изменений судами сегодня стала все чаще 
применяться предусмотренная ст. 107 УПК РФ 
такая мера пресечения, как домашний арест. Между 
тем на этом фоне актуализировалась проблема 
правильности применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу подозреваемого или обви-
няемого и домашнего ареста как альтернативы, 
проблема строгого следования судами принципам 
обоснованности и законности, соблюдения ими 
соизмеримости указанных мер с тяжестью совер-
шенного преступления и c личностью подозре-
ваемого или обвиняемого.  

В данном плане принципиально важно то, что 
Федеральным законом от 11 февраля 2013 г. № 7-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» [2] наконец уточнен предельный срок пребы-
вания лиц под домашним арестом. Общий срок 
домашнего ареста установлен в пределах двух 
месяцев, однако закон предусматривает возмож-
ность его продления в порядке, аналогичном про-
длению срока содержания под стражей. Суммарный 
срок применения этих мер пресечения (независимо 
от их последовательности) не может превышать 
того срока, который установлен для содержания 
под стражей, т. е. 18 месяцев.  
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Следует заметить, что сложность вопросов со-
отношения мер пресечения в виде заключения 
под стражу и домашнего ареста во многом пред-
определилась их историческим развитием в оте-
чественной юридической теории, законодательстве 
и непосредственно на практике. Краткий истори-
ческий экскурс показывает, что такие меры пресе-
чения, как заключение под стражу и домашний 
арест, известны российскому законодательству 
достаточно давно. Одно из первых упоминаний 
о них среди различных мер пресечения содержа-
лось в Своде законов российской империи (1832 
и 1857 гг.), хотя основной мерой пресечения в этот 
период было содержание под стражей. Избрание 
той или иной меры пресечения зависело от тяжести 
обвинения, силы улик и звания обвиняемого, т. е. 
учитывалась его сословная принадлежность. 

Устав Уголовного Судопроизводства 1864 г. [3] 
при решении вопроса о мере пресечения обязывал 
учитывать ряд обстоятельств и, конечно, тяжесть 
улик против обвиняемого. «Взятие под стражу» 
согласно п. 6 ст. 416, ст. 417, 418, 419, 430 могло 
применяться редко и только при невозможности 
избрать менее строгую меру пресечения. В поста-
новлении о взятии под стражу надлежало указывать 
основания избрания этой меры (ст. 430). 

В Уставе упоминался и домашний арест. Соглас-
но п. 6 ст. 416, ст. 428 суть домашнего ареста 
сводилась к тому, что в доме арестованного дол-
жен был находиться полицейский или жандарм 
для воспрепятствования побегу и предупреждения 
сношения с другими лицами. Однако на практике 
домашний арест применялся крайне редко и в ос-
новном в отношении тяжелобольных, кормящих 
матерей, привилегированной категории лиц, несо-
вершеннолетних, престарелых, а также при не-
достатке помещений в тюрьмах. Условия домашнего 
ареста законом не были установлены. В одних 
случаях у обвиняемых лишь брали подписку о том, 
что они не будут покидать жилище. В других же 
случаях ставили возле дома охрану. Судебный 
следователь, окружной суд, Судебная палата, Сенат 
были вправе отменять или изменять данную меру 
пресечения. 

Уже в советское время в «Положении о военных 
следователях», утвержденном 30 сентября 1919 г. 
приказом Реввоенсовета Республики № 1595, ука-
зывалось, что применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу «допускается при очевидной 
виновности и лишь при условии, если есть доста-

точные основания полагать, что оставленный на 
свободе обвиняемый скроется сам или может скрыть 
следы преступления» [4, с. 109]. О домашнем аре-
сте как о мере пресечения ничего не говорилось. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 
1922 г. [5] в ст. 160, наряду с иными мерами пре-
сечения, включая арест, вновь вводился домашний 
арест. УПК РСФСР 1923 г. [6] (ст. 144) предусмат-
ривал домашний арест, который состоял в лишении 
обвиняемого свободы в виде изоляции на дому  
с назначением стражи или без таковой. 

Таким образом, законодательное закрепление 
и некоторый опыт применения домашнего ареста 
уже встречались в отечественной уголовно-процес-
суальной практике. Эта мера пресечения действо-
вала в царской России с 1864 по 1903 г., а затем  
в РСФСР с 1922 по 1926 г., применяясь довольно 
часто.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 де-
кабря 2001 г. № 174-ФЗ [7] ввел отсутствующую 
в УПК РСФСР 1960 г. меру пресечения в виде до-
машнего ареста. Ее сущность заключается в ог-
раничениях, связанных со свободой передвиже-
ния обвиняемого, подозреваемого, а также в запре-
те общаться с определенными лицами, получать 
и отправлять корреспонденцию, вести переговоры 
с использованием любых средств связи. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [8] 
детально регламентируется понятие домашнего 
ареста и процессуальный порядок его применения. 
Закон установил, что домашний арест заключается 
в нахождении подозреваемого или обвиняемого 
в полной или частичной изоляции от общества  
в жилом помещении, в котором он проживает  
в качестве собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях, с возложением ограничений 
и (или) запретов и осуществлением за ним кон-
троля. Иными словами, смысл домашнего ареста 
состоит в том, чтобы обеспечить изоляцию подоз-
реваемого или обвиняемого, не помещая их при 
этом в следственный изолятор и не вырывая  
из привычной микросреды. 

В любом случае при избрании меры пресече-
ния в виде домашнего ареста следует помнить, 
что эта мера достаточно сильно ограничивает 
человека в его правах и свободах. Так, лицо огра-
ничено в физической свободе и личной неприкос-
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новенности, ибо принудительно пребывает в замк-
нутом пространстве, изолировано от общества; 
лицо лишено возможности осуществлять право 
на труд, предпринимательскую деятельность, сво-
бодное передвижение и выбор места жительства, 
право выезжать за пределы Российской Федерации, 
право на образование и др. 

Новым положением уголовно-процессуального 
закона является также то, что с учетом состояния 
здоровья подозреваемого или обвиняемого местом 
его содержания под домашним арестом может быть 
определено не только жилое помещение, но и любое 
лечебное учреждение, в котором лицо находится 
на излечении. 

Установленные ограничения для подвергнутого 
домашнему аресту лица не являются абсолютными. 
Они имеют разумные исключения. В части 8  
ст. 107 УПК РФ говорится о том, что подозреваемый 
или обвиняемый не может быть ограничен в праве 
использования телефонной связи для вызова 
скорой медицинской помощи, сотрудников право-
охранительных органов, аварийно-спасательных 
служб в случае возникновения чрезвычайной си-
туации, а также для общения с контролирующим 
органом, дознавателем, со следователем. О каждом 
таком звонке подозреваемый или обвиняемый дол-
жен информировать контролирующий орган. 

Условия исполнения рассматриваемой меры 
пресечения регламентируются ч. 9 ст. 107 УПК РФ. 
Речь идет о месте, в котором будет находиться 
подозреваемый или обвиняемый, сроке домашнего 
ареста, времени, в течение которого указанным 
лицам разрешено быть вне места исполнения дан-
ной меры пресечения и т. д. 

Согласно уголовно-процессуальному закону до-
машний арест избирается на срок до двух месяцев, 
который исчисляется с момента вынесения судом 
решения об избрании данной меры пресечения 
в отношении подозреваемого или обвиняемого. 
Между тем бывают такие случаи, когда в отноше-
нии совершивших преступление лиц, задержанных 
в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем перед 
судами представляются ходатайства о применении 
к подозреваемому меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, но суд принимает решение об 
избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста. 

В соответствии с ч. 10 ст. 109 УПК РФ срок 
домашнего ареста засчитывается в дальнейшем  
в срок содержания под стражей, а содержание под 

стражей — в срок уголовного наказания в виде 
лишения свободы из расчета один день за один 
день (ч. 3 ст. 72 УК РФ). При исчислении сроков 
заключения под стражу, домашнего ареста и на-
хождения в медицинском или психиатрическом 
стационаре в них включается и нерабочее время 
(ч. 1 ст. 128 УПК РФ). 

В законе регламентировано, что в случае не-
возможности закончить предварительное следст-
вие в срок до двух месяцев и при отсутствии осно-
ваний для изменения или отмены меры пресечения 
в виде домашнего ареста этот срок может быть 
продлен по решению суда в порядке, установлен-
ном ст. 109 УПК РФ. 

Важно отметить, что правовой импульс для за-
конодательной конкретизации сроков пребывания 
лиц под домашним арестом дал Конституционный 
суд Российской Федерации. На проблему сроков 
пребывания лиц под домашним арестом было об-
ращено особое внимание Конституционного суда РФ 
в Постановлении от 6 декабря 2011 г. № 27-П  
г. Санкт-Петербурга «По делу о проверке консти-
туционности статьи 107 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Эстонской Республики А. Т. Федина» [9]. 
Отмечено, что некоторые суды общей юрисдикции 
применяют положения ст. 107 УПК РФ, устанавли-
вая и продляя срок домашнего ареста по правилам 
ст. 109 УПК РФ. Между тем такая практика, как 
указал Конституционный суд РФ, хотя и направлена 
на защиту конституционного права граждан на 
свободу и личную неприкосновенность и согла-
суется с правовой позицией Конституционного 
суда РФ, изложенной в Определении от 27 января 
2011 г. № 9-О-О, принятом по жалобе гражданина 
А. И. Аноприева на нарушение его конституцион-
ных прав ст. 107 УПК РФ, сама по себе не свиде-
тельствует о том, что оспариваемые законоположе-
ния отвечают требованиям определенности, точно-
сти, ясности, недвусмысленности правовых норм 
и их согласованности в системе действующего 
правового регулирования. 

Конституционный суд РФ указал, что при отсут-
ствии оснований для изменения лицу избранной 
меры пресечения домашний арест может приме-
няться с превышением установленных для со-
держания под стражей (чч. 2, 3 ст. 109 УПК РФ) 
предельных сроков — вплоть до вынесения судом 
приговора, причем в отношении лиц, скрывшихся 
от органов расследования или иным способом 
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нарушивших условия домашнего ареста, изменение 
меры пресечения в таких случаях с домашнего 
ареста на более строгую (заключение под стражу) 
невозможно, поскольку в соответствии с п. 2 ч. 10 
ст. 109 время домашнего ареста включается в со-
вокупный срок содержания под стражей как его со-
ставная часть, а при достижении предельных сроков 
содержания под стражей дальнейшее продление 
таких сроков не допускается. Тем самым лица, 
соблюдающие условия домашнего ареста, в нару-
шение конституционного принципа справедливости 
ставятся в худшее положение по сравнению с лица-
ми, скрывшимися от органов расследования или 
иным образом не выполняющими данные условия. 

Более того, не исключается пребывание лица 
под домашним арестом с превышением не только 
предельных сроков содержания под стражей, уста-
новленных ст. 109 УПК РФ, но и сроков наказания, 
назначаемого судом за соответствующее преступ-
ление по нормам Общей и Особенной частей УК РФ, 
что противоречит закрепленному в ст. 49 Консти-
туции РФ принципу презумпции невиновности,  
по смыслу которого до вступления в законную 
силу обвинительного приговора на подозреваемого, 
обвиняемого не могут быть наложены ограничения, 
в своей совокупности сопоставимые по степени 
тяжести, в том числе срокам с уголовным наказа-
нием, а тем более превышающие его. 

По мнению Конституционного суда РФ, поло-
жения ст. 107 УПК РФ — как сами по себе, так и во 
взаимосвязи с другими положениями данного 
Кодекса — порождают неопределенность в вопросе 
о продолжительности домашнего ареста, порядке 
его продления, сроке, по истечении которого даль-
нейшее продление невозможно, и тем самым позво-
ляют устанавливать временные пределы ограниче-
ния конституционного права на свободу и личную 
неприкосновенность в произвольном порядке и ис-
ключительно по правоприменительному решению. 

Конституционный суд РФ в итоге принял реше-
ние признать не соответствующими Конституции РФ, 
ее ст. 19 (чч. 1 и 2), 22 (ч. 1), 46 (чч. 1 и 2), 49 и 55 
(ч. 3), положения ст. 107 УПК РФ в той мере, в какой 
они не конкретизируют срок, на который избирается 
мера пресечения в виде домашнего ареста, не 
определяют основания и порядок его продления  
и не ограничивают предельную продолжительность 
пребывания лица под домашним арестом, в том 
числе с учетом срока содержания под стражей  
в качестве меры пресечения. 

Нерешенным вопросом является следующий: 
избрание домашнего ареста в качестве меры пре-
сечения существенно задевает права собственника 
жилого помещения, в котором должен будет по-
стоянно находиться подозреваемый или обвиняе-
мый, которому избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста. Собственник жилища имеет 
право не согласиться с тем, что его собственность 
будет использована не по назначению, а в качестве 
какого-то специфического места лишения свободы. 
Аналогичной проблемой является избрание такой 
меры пресечения, как домашний арест, в отноше-
нии лица, находящегося в лечебном учреждении 
на излечении, ибо это влечет использование лечеб-
ного учреждения не по прямому назначению. 

Учеными-юристами высказывается вполне обос-
нованное мнение о том, что взятие обвиняемого 
(подозреваемого) под домашний арест подразу-
мевает под собой, во-первых, наличие изолирован-
ного помещения, в котором мог бы пребывать аре-
стованный; во-вторых, согласие обвиняемого и его 
окружения на контроль за помещением, в котором 
будет находиться арестованный, и на контроль за 
теми средствами связи, которые в нем находятся. 
Отмечается, что отсутствие подобных условий 
делает невозможным избрание данной меры пре-
сечения [10, с. 32]. 

Рассматривая ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста, судья вы-
носит одно из следующих решений: об избрании 
в отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде домашнего ареста или 
об отказе в удовлетворении ходатайства следова-
теля. При отказе в удовлетворении ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста судья по собственной инициативе при нали-
чии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, 
и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, 
вправе избрать в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меру пресечения в виде залога. 

После принятия судом решения о домашнем 
аресте подозреваемого или обвиняемого поста-
новление судьи направляется лицу, возбудившему 
ходатайство (следователю или дознавателю), про-
курору, контролирующему органу по месту отбыва-
ния домашнего ареста, подозреваемому или обви-
няемому. Само постановление суда подлежит 
немедленному исполнению. Обжалование данного 
постановления не приостанавливает его исполнения.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА  
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 103

В новом законе говорится о ряде запретитель-
ных и ограничительных мер в отношении лица, 
подвергнутого домашнему аресту. С учетом дан-
ных о личности подозреваемого или обвиняемого 
и фактических обстоятельствах дела при избрании 
домашнего ареста в качестве меры пресечения 
суд может запретить и (или) ограничить: выход  
за пределы жилого помещения, в котором он про-
живает; общение с определенными лицами; отправ-
ку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
использование тех или иных средств связи и сети 
Интернет. 

Применительно к домашнему аресту весьма 
существенным является установление места жи-
тельства соответствующего лица. Понятие места 
жительства определяется Законом РФ от 25 июня 
1993 г. № 5242-1 (в ред. от 27.07.2010) «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» [11]. Оптималь-
ной является ситуация, когда подозреваемый или 
обвиняемый находится под домашним арестом  
по месту жительства, которое совпадает с пас-
портной регистрацией. Между тем место содержа-
ния под домашним арестом не обязательно должно 
совпадать с данными о регистрации по месту 
жительства. Это может быть жилье, где подозре-
ваемый или обвиняемый проживает постоянно, 
где находится его имущество, проживает семья  
и т. д. Здесь важно убедиться, что у подозреваемого 
или обвиняемого действительно есть жилище. 

Согласно Постановлению Правительства РФ  
от 23 апреля 2012 г. № 360 «О некоторых вопросах 
деятельности уголовно-исполнительной инспек-
ции» [12] контроль в местах исполнения меры 
пресечения за нахождением лиц, которым избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, воз-
ложен на Федеральную службу исполнения нака-
заний. Она должна следить за соблюдением запре-
тов и ограничений, наложенных судом на лиц,  
в отношении которых применена мера пресечения 
в виде домашнего ареста. 

Использование домашнего ареста как меры 
пресечения в современной России не исключает 
учета практики его применения в зарубежных 
странах. К примеру, в развитых странах Запада 
домашний арест используется достаточно широко 
и относительно давно. Разумеется, в тех или иных 
странах есть особенности, определяемые господ-
ствующей правовой системой, сложившейся пра-

вовой культурой общества, уровнем защищенности 
прав человека, развитостью экономики и т. д.  
Но опыт интересен и полезен.  

Так, в США домашний арест является не мерой 
пресечения, а служит одним из видов судебного 
наказания и применяется с 1988 г. Суть такого 
наказания заключается в установлении полного 
электронного контроля за жизнью осужденного  
во время его пребывания в своем доме. На него 
устанавливаются электронные браслеты (кандалы, 
которые были разработаны середине 1960-х гг. 
и законодательно закреплены в 1968 г. законом  
об электронном наблюдении). Помещение осуж-
денного оборудуется специальными приборами, 
позволяющими круглосуточно принимать и переда-
вать сигнал GPS. В зависимости от решения суда 
полицейские могут контролировать расстояние, 
на которое арестант может удалиться от GPS-
приемника, установленного в квартире. Положи-
тельная сторона такого ареста — нахождение лица 
в своем доме в знакомой и комфортной обстановке. 
При необходимости он может посетить врача, место 
работы или специальные программы и курсы, на-
пример, для лечения от алкогольной зависимости. 

В квартире не должно быть никаких алкогольных 
напитков и оружия. Общение по телефону ограни-
чивается временными рамками, а в случае наличия 
у осужденного компьютера с возможностью работы 
в Интернете его предупреждают, что его вирту-
альная жизнь будет держаться под контролем. 
Полицейские могут прийти к арестанту в любое 
время суток с целью проверить его состояние, ис-
правность работы аппаратуры, осмотреть кварти-
ру на предмет наличия запрещенных предметов. 
В отдельных случаях осужденный обязан несколь-
ко раз в день набирать специальный телефонный 
номер, подтверждая присутствие дома, называть 
дату своего рождения, повторять произнесенные 
проверяющим его собеседником слова и предло-
жения.  

Отношение самих американцев к домашнему 
аресту далеко не однозначное: критики утверждают, 
что это наказание является легким для правона-
рушителя и в случае его применения позволяет 
забыть об искуплении вины и скрыться от право-
судия.  

В Израиле домашний арест нельзя отбывать 
в родных стенах. Это обычная мера для так назы-
ваемых семейных скандалистов. Арестанту обычно 
разрешают покидать место заключения для закупок 
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продуктов, посещения врача и ближайших родст-
венников в случае их тяжелой болезни. 

В Германии тюрьма может быть заменена до-
машним арестом, но с согласия осужденного или 
подозреваемого. В случае согласия ему на ноге 
укрепляют электронный браслет. В телефон аре-
стованного по месту жительства монтируется пе-
редатчик, который в случае несанкционированного 
отсутствия посылает сигналы на центральный 
пульт. «Заключенный» имеет возможность делать 
самостоятельно закупки продуктов в магазине. 

Отбывающий срок заключения в домашней 
тюрьме обязан также ходить на курсы терапии или 
на обязательные, предусмотренные наказанием 
определенные работы (минимум 20 ч в неделю). 
Это время отсутствия должно быть известно 
службе надзора [13].  

Не исключение и страны бывшего СССР. Домаш-
ний арест используется в Республике Казахстан, 
Республике Молдова, Грузии и др.  
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Внедряемая в нашей стране модель высшего 

образования, имеющая как сторонников, так и про-
тивников, затрагивает каждого преподавателя и со-
трудника образовательного учреждения, участвую-
щего в организации учебного процесса. Поло-
жительные стороны и недостатки федеральных 
образовательных стандартов, предполагающих 
модульно-компетентностный подход, неоднократно 
обсуждались как учеными, так и практическими 
работниками на  разных уровнях.  

Цель данной статьи — рассмотреть положения 
Федерального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального обра-
зования  (ФГОС ВПО) и других нормативно-
правовых документов в сфере высшего образова-
ния по направлениям подготовки специалистов 
Волгоградской академии МВД России, относя-
щимся к формированию их речевой культуры.  

Лингвистические компетенции (термин «комму-
никативные компетенции» не используется ввиду 
смежного характера формирующих данные компе-
тенции дисциплин — языкознания, риторики, стили-
стики, культуры речи и др.) выпускников-специа-
листов вузов нефилологического профиля форми-
руются в процессе преподавания предметов фило-
логического цикла — русского языка, русского языка 
и культуры речи, иностранного языка, делового рус-
ского языка, русского языка в деловой докумен-
тации и пр. 

Реально данные компетенции интегрированы 
в рамках общекультурных и профессиональных 
компетенций, представленных в образовательных 
программах подготовки бакалавров и специалистов. 

Принято считать данные компетенции, как  
и дисциплины, «непрофильными», вспомогатель-
ными для получения образования по специальности, 
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однако такой подход требует критического ос-
мысления. 

Реформа системы высшего образования Рос-
сии в рамках Болонского процесса предполагает 
качественно новый уровень владения как родным, 
так и иностранным языком, в первую очередь 
английским, для полноценного участия российских 
вузов в международных образовательных про-
граммах, обмене студентами и преподавателями, 
научных конференциях и т. д. Не случайно дисци-
плина «Иностранный язык» включена в базовую 
(обязательную) часть дисциплин гуманитарного 
цикла ФГОС ВПО.  

В примерном учебном плане для образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования МВД России, утвержденном началь-
ником ДКО МВД России 29 апреля 2011 г., в число 
обязательных дисциплин гуманитарного цикла 
включена и дисциплина «Русский язык в дело-
вой документации», на изучение которой отведен 
2-й семестр первого курса.  

ФГОС ВПО по специальности  030901 «Право-
вое обеспечение национальной безопасности» 
не включает дисциплину «Русский язык и культура 
речи» в общий перечень дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла. Вместе с тем  
данный ФГОС ВПО предусматривает формирова-
ние общекультурных и профессиональных компе-
тенций в области русского языка и культуры речи: 
«способность осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и пись-
менную речь, публично представлять результаты 
исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14)» 
[1, с. 7]. Очевидно, исходя из положений п. 6.2 
Стандарта, дисциплина «Русский язык и культура 
речи» относится к вариативной части рассматри-
ваемого учебного цикла, устанавливаемой вузом, 
так же как и риторика, участвующая в формиро-
вании указанных общекультурных компетенций.  

Для сравнения можно отметить, что в положе-
ниях ГОС ВПО второго поколения по специальности 
021100 «Юриспруденция» дисциплина «Русский 
язык и культура речи» являлась обязательной 
дисциплиной федерального компонента цикла 
общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 

Новая формулировка  федерального (обяза-
тельного) компонента данного цикла поставила 
в затруднительное положение преподавателей рус-
ского языка при разработке новых рабочих учеб-

ных программ. Так, коммуникативные компетенции 
делового общения предусмотрены только «на од-
ном из иностранных языков» (ОК-15), хотя форми-
рование данных навыков и умений является со-
ставной частью учебной программы по русскому 
языку.  

Таким образом, общекультурные компетенции 
(ОК) формулируются для программ по иностран-
ным языкам, а цели овладения родным языком 
полностью не сформулированы или по умолчанию 
приравниваются к ОК, вырабатываемым при изу-
чении иностранного языка. Однако известно, что  
и процесс, и цели овладения родным языком и ино-
странным языком подчиняются разным языковым 
механизмам. 

Вызывает сомнение  отнесение авторами ФГОС 
ВПО «способности к деловому общению, профес-
сиональной коммуникации на одном из иностранных 
языков» к общекультурным компетенциям, если 
исходить из формулировки данной компетенции. 
Нецелесообразным, на наш взгляд,  представляется 
параллельное использование в формулировке ком-
петенций синонимических конструкций («деловое 
общение» — «профессиональная коммуникация»). 

К сожалению, в документах ФГОС ВПО по всем 
направлениям подготовки нет единой сквозной 
нумерации общекультурных компетенций, мотивация 
выбора их для матриц учебного плана и их содер-
жание определяются чаще всего прагматическими 
и иными (не строго научными, научно-методически-
ми или собственно методическими) факторами. 

Если обратиться к другому федеральному госу-
дарственному стандарту — ФГОС ВПО по специ-
альности 031003 «Судебная экспертиза», утвер-
жденному одновременно с рассмотренным нами 
выше Госстандартом, то обращает на себя внимание 
ряд совпадений и, наоборот, расхождений. Так, фор-
мулировки ОК-14 и ОК-15, относящиеся к форми-
рованию коммуникативных компетенций на русском 
языке и на иностранном языке, повторяются до-
словно, включая орфографию [2, с. 7]. В перечне 
обязательных дисциплин гуманитарного цикла 
добавлена дисциплина «Теория государства  
и права». В этом базовом разделе цикла названа  
и дисциплина «Русский язык в деловой докумен-
тации» с примечанием, что данный перечень носит 
рекомендательный характер. 

Безусловно, упоминание дисциплины в ее новой  
формулировке, даже с оговоркой о ее рекоменда-
тельном положении  — это лучше, чем ничего. 
Однако хотелось бы в федеральном стандарте 
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наряду с новым наименованием дисциплины («Рус-
ский язык в деловой документации») увидеть  
и указание на соответствующие компетенции. 
Пока же как вариант для написания рабочих про-
грамм по данной дисциплине были использованы 
компетенции, предложенные авторами Стандарта: 
«разрабатывать и правильно оформлять юридиче-
ские и служебные документы (ПК-7)», «правильно 
и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной 
документации (ПК-18)». Понятно, что овладеть 
данными способностями без знания юридических 
и специальных дисциплин только на занятиях  
по русскому языку нельзя, поэтому они изучаются 
на занятиях по дисциплинам «Русский язык в дело-
вой документации» и «Русский язык в деловой  
и процессуальной документации» (по специально-
сти «Юриспруденция») не в полном объеме, а толь-
ко в части соответствия нормам русского лите-
ратурного языка и официально-делового стиля. 

ФГОС ВПО внес изменения и в сроки, плани-
руемые для изучения дисциплин, формирующих 
речевую культуру специалиста. Так, изучение дис-
циплины «Русский язык в деловой документации» 
по специальностям 030901 «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности» и 031003 «Судеб-
ная экспертиза» запланировано на 2-й семестр 
первого курса. 

Федеральный стандарт второго поколения, 
по которому продолжают обучение курсанты на-
бора 2009 г., предусматривает изучение дисцип-
лины  «Русский язык в деловых и процессуальных 
документах» на 4-м курсе для следователей  
и оперативных работников. При таком планирова-
нии учебные программы по данным дисциплинам 
носят профессионально ориентированный харак-
тер, опираясь на ранее полученные курсантами 
знания по юридическим и специальным дисципли-
нам. При изучении данного предмета на 1-м курсе 
формировать компетенции,  предложенные авто-
рами Стандарта («разрабатывать и правильно 
оформлять юридические и служебные документы», 
«правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в процессуальной  
и служебной документации»), практически невоз-
можно или преждевременно. Смещение акцентов 
в сторону изучения  деловой документации — ско-
рее дань современным образовательным «трендам».  

Курсанты и слушатели должны прежде всего 
представлять особенности письменной деловой 
речи, строго нормированной и регламентированной 

по сравнению с устными жанрами деловой речи. 
Для этой цели, на наш взгляд, необходимо сохра-
нить в программе курса для специалистов органов 
внутренних дел рассмотрение общих вопросов 
теории культуры речи, ее коммуникативных качеств 
как базы, фундамента для изучения современной  
деловой речи. 

В целом требования ФГОС ВПО отражены  
в учебных программах Волгоградской академии МВД 
России по названным дисциплинам гуманитарного 
цикла для всех специальностей. В их содержание 
включены разделы, отражающие компетентностную 
структуру освоения дисциплины, учтена профес-
сиональная ориентация подготовки, отражены 
последние научно-технические достижения.  

Безусловно, вуз вправе реагировать на измене-
ния в ситуации в сфере  образовательных услуг, 
внося коррективы в образовательные программы 
по конкретным дисциплинам. Например, дисциплина 
«Русский язык и культура речи» («Русский язык  
в деловой документации») в различных ФГОС ВПО 
может входить как в гуманитарный, так и в про-
фессиональный цикл. Подобным образом варьи-
руются распределение учебной нагрузки по видам 
занятий (лекции или семинары), требования к ре-
зультатам обучения (зачет или экзамен). 

Так, начиная с 2012—2013 учебного года, в учеб-
ной программе дисциплины «Русский язык в дело-
вой документации», переработанной с учетом 
требований ФГОС ВПО третьего поколения, отве-
дены часы для чтения лекций. 

Итак, что же представляется нам целесообраз-
ным для улучшения ситуации в подготовке норма-
тивных и учебных материалов по данному направ-
лению подготовки специалистов? 

1. Следует более четко определить перечень 
общеобязательных и вариативных дисциплин как 
гуманитарного, так и профессионального циклов.   

2. Вуз вправе дополнить базовую (обязательную) 
часть учебного цикла вариативной, которая позволит 
углубить компетенции, сформированные обязатель-
ными дисциплинами, для последующей профес-
сиональной деятельности.  

3. Необходимо использовать в стандартах еди-
ное  наименование дисциплины. Решение данного 
вопроса  относится к компетенции федерального 
органа исполнительной власти, а не образователь-
ного учреждения. 

4. Нужно приблизить формулировку компетен-
ций ФГОСа к направлениям подготовки курсантов 
с учетом  их профессиональной деятельности. 
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Системная социальная модернизация совре-

менного общества изменила характер и условия 
правоохранительной деятельности. Основные за-
дачи системы подготовки кадров в вузах МВД 
России актуализируют проблему профессиональ-
ного саморазвития в практико-ориентированной 
подготовке курсантов, выступающей в качестве 
одной из важнейших целей, определяющих как 
уровень профессионализма специалиста, так  
и возможности его дальнейшего профессиональ-
ного роста.  

Основной задачей вузов МВД России является 
формирование конкурентоспособной личности, спо-

собной к саморазвитию. В этой связи необходима 
разработка стратегии организации учебно-воспи-
тательного процесса в вузе МВД России, на-
правленной на развитие и саморазвитие личности 
курсантов. Важнейшей составляющей целенаправ-
ленной организации практико-ориентированной 
подготовки курсантов выступает модель указан-
ного процесса.  

Само слово «модель» происходит от латинско-
го слова «modus», что трактуется как мера, образ, 
способ. Первоначально в научных исследованиях 
модели применялись в математических науках, 
позже в химии, физике, биологии, астрономии  
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и других естественных науках, и, таким образом, 
термин «модель» стал использоваться для обо-
значения того объекта, который описывается кон-
кретной теорией. В. П. Беспалько характеризует 
моделирование как метод опосредованного по-
знания при помощи естественных или искусст-
венных систем, которые способны в определен-
ном отношении замещать изучаемый объект  
и давать о нем новые сведения [1, с. 57]. Перед 
моделью ставится задача: объяснить, каким об-
разом некоторые стороны изучаемого объекта 
влияют на другие стороны или процесс в целом. 
Понятие «модель», как отмечает В. А. Штофф, — 
это такой материально или мысленно представ-
ленный объект, который в процессе познания за-
мещает объект — оригинал, сохраняя некоторые 
важные для данного исследования типичные черты. 
При этом ученый понимает под моделью «мыс-
ленно представляемую или материально реали-
зуемую систему, которая, отражая или воспроиз-
водя объект исследования, способна замещать 
его так, что ее изучение дает нам новую инфор-
мацию об объекте» [2, с. 19]. 

В педагогических исследованиях модели выпол-
няют ряд функций: иллюстративную, трансляци-
онную, объяснительную, процессуальную, пред-
сказательную. С их помощью можно проанализи-
ровать существующие педагогические системы, 
выявить их слабые и сильные стороны, определить, 
какими они должны быть для достижения желае-
мого результата. Моделирование дает возмож-
ность всесторонне рассмотреть существующую 
педагогическую систему и наметить пути ее со-
вершенствования. 

В данном исследовании под моделью профес-
сионального саморазвития курсантов в процессе 
практико-ориентированной подготовки в вузе 
понимается мысленно представляемая и мате-
риально реализуемая система, которая, отобра-
жая и репрезентируя на основе отношения подо-
бия существенные структурно-функциональные 
связи объекта педагогического исследования, 
способна воспроизводить эти связи, давая новое 
знание об исследуемом объекте. При построе-
нии рассматриваемой модели было учтено, что 
этот процесс происходит в педагогически адапти-
рованном пространстве вузов МВД России, где 
достигается органичное сочетание системности  
и регламентации, которые составляют взаимо-
обусловленное целое современного вуза. 

Остановимся на содержании представленных 
в модели структурных компонентах. Модель про-
фессионального саморазвития курсантов в процессе 
практико-ориентированной подготовки в вузе состо-
ит из четырех взаимосвязанных блоков: целе-
вой, содержательный организационно-деятель-
ностный, оценочно-рефлексивный, оценочно-кор-
ректирующий. 

Целевой блок включает в себя идею, цель, ме-
тодологические подходы, задачи, закономерности, 
принципы, лежащие в основе процесса профес-
сионального саморазвития курсантов в процессе 
практико-ориентированной подготовки в вузе. 

Ключевая идея концепции профессионального 
саморазвития курсантов в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе состоит в со-
действии формированию базовых профессио-
нальных мировоззренческих ориентаций, осуще-
ствлению стремления обучаемых к личностному  
и профессиональному самообразованию, межлич-
ностной и межкультурной коммуникации, социаль-
ному статусу. Исходя из социального заказа  
общества на подготовку конкурентоспособных 
сотрудников полиции сформулирована цель рас-
сматриваемого процесса: профессиональное само-
развитие сотрудников полиции в практико-ориенти-
рованной подготовке при обучении в вузе МВД 
России. Профессиональное саморазвитие (отметим, 
что не все обучающиеся имеют в нем потребность) 
курсантов в вузе МВД обусловливает специфику 
содержания образования, ориентированного на 
введение таких сведений, которые знакомят кур-
сантов с социальным опытом, касающимся про-
фессии, и формируют у будущих сотрудников 
полиции отношение к ней. 

Учебные заведения МВД России функциони-
руют по принципам, имеющим стройную систему  
с рядом особенностей. Курсанты с первых дней 
пребывания в учебном заведении считаются со-
трудниками полиции, их учебная и служебная 
деятельность строго регламентирована законами, 
приказами, инструкциями, распоряжениями, рас-
порядком дня. Образовательный процесс, основан-
ный на системном, личностно ориентированном, 
компетентностном и контекстном подходах, 
направлен на достижение эффективного учебно-
педагогического взаимодействия. Цель данного 
взаимодействия: содействовать профессиональ-
ному саморазвитию курсантов и достижению ими 
высокого уровня личностных и профессиональных 
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качеств; способствовать самореализации курсан-
тов в социально приемлемых проявлениях. 

Для определения содержания профессиональ-
ного саморазвития остановимся подробнее на 
избранной методологии применительно к предмету 
нашего исследования. Большой вклад в развитие 
системного подхода внесли А. Н. Аверьянов,  
В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, 
А. И. Уемов, Э. Г. Юдин и др. Исследователи 
отмечают, что «системный подход исходит из того, 
что специфика сложного объекта (системы) не 
исчерпывается особенностями составляющих ее 
элементов, а коренится, прежде всего, в характере 
связей и отношений между определенными эле-
ментами и имеет своей целью выявление меха-
низма «жизни», т. е. функционирования и развития 
объекта в его внутренних и внешних (касающихся 
его взаимоотношений со средой) характеристи-
ках» [3, с. 37].  

При профессиональном саморазвитии курсан-
тов в процессе практико-ориентированной подго-
товки в вузе на основе системного подхода учтено, 
что при моделировании необходимо выделять 
следующие аспекты: морфологический (опреде-
ляющий содержание компонентов, из которых 
образована система); структурный (раскрывающий 
внутреннюю организацию системы и способы взаи-
модействия образующих ее компонентов); функ-
циональный (показывающий, какие функции вы-
полняют система и образующие ее компоненты); 
генетический (отвечающий на вопрос, каким обра-
зом возникла система, какие этапы она прошла, 
каковы перспективы ее дальнейшего развития).  

Профессиональное саморазвитие курсантов 
в процессе практико-ориентированной подготовки 
в вузе учитывает личностно ориентированный 
подход (Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, И. С. Яки-
манская и др.). Данный подход разрабатывался 
как субъектно-ориентированная парадигма орга-
низации и управления учебной деятельностью. 
Суть данного подхода заключается в том, чтобы 
способствовать профессиональному росту каждо-
го человека. Применительно к нашему исследо-
ванию он учитывает, что в центре обучения нахо-
дятся мотивы, цели, неповторимый психический 
склад каждого курсанта, на основе которых пре-
подаватель определяет задачи подготовки сотруд-
ника полиции, направляет и корректирует разви-
вающий аспект образования.  

Личностно ориентированный подход предпо-
лагает, что в процессе преподавания максимально 

учитываются национальные, половозрастные, инди-
видуально-психологические и иные особенности 
личности. Профессиональные требования к лич-
ности специалиста, системе его профессионального 
развития определяются содержанием и особен-
ностями деятельности. Отметим, что личностно 
ориентированный подход указывает на то, что 
процесс профессионального саморазвития опре-
деляется неустойчивостью, нелинейностью и вариа-
тивностью. Индивидуальность внутренних свойств 
курсантов обусловливает нелинейность в разви-
тии целостного образовательного процесса, что 
требует постоянного мониторинга и корректировки 
процесса профессионального саморазвития. Дан-
ное положение находит свое отражение в рамках 
образовательного процесса, в котором личное как 
проявление совокупности индивидуального и лич-
ностного взаимодействует с окружающими.  

Сотрудники полиции являются представителями 
профессии, основанной на взаимодействии с ок-
ружающими. При этом проявление личного должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым об-
ществом к данной категории специалистов, так как 
сотрудник полиции является представителем вла-
сти, должностным лицом, призванным обладать 
соответствующими его профессии личностными 
качествами, профессиональными компетенциями. 

В контексте Болонского процесса значимым 
при подготовке сотрудников полиции является 
компетентностный подход, который в настоящее 
время широко представлен в работах многих 
ученых (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Г. К. Селевко, А. В. Хуторской, В. Я. Шадриков и др.). 
Доказано, что данный подход актуализирует вни-
мание на содержании образования, причем в ка-
честве результата рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных социальных ситуациях. 
В контексте компетентностного подхода становится 
необходимым формирование знаний и умений 
специалистов доводить до устойчивых способов 
действий (компетенций), обеспечивая в комплексе 
со способностями и профессионально значимыми 
качествами личности постоянную готовность к вы-
полнению деятельности. В контексте профессио-
нального саморазвития курсантов вузов МВД Рос-
сии важнейшие компетенции включают такие 
характеристики, как: готовность к проявлению 
компетентности (т. е. мотивационный аспект); вла-
дение знанием содержания компетентности (когни-
тивный аспект); опыт проявления компетентности 
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в разнообразных стандартных и нестандартных 
ситуациях (операциональный аспект).  

При реализации концепции профессионально-
го саморазвития курсантов в процессе практико-
ориентированной подготовки важным представ-
ляется контекстный подход (A. A. Вербицкий, 
Л. C. Выготский, A. M. Матюшкин и др.), который 
предполагает создание условий для трансформа-
ции учебно-познавательной деятельности в квази-
профессиональную. Нами учтено, что контекстный 
подход в профессиональном саморазвитии кур-
сантов вузов МВД России — это подчинение 
содержания и логики исключительно интересам 
будущей профессии, в результате чего формиро-
вание качеств личности сотрудника полиции при-
обретает осознанный, предметный, контекстный 
характер, способствуя усилению познавательного 
интереса и познавательной активности.  

В контекстном обучении основной единицей 
работы курсанта и преподавателя становится 
не сама информация, а ситуация во всей своей 
предметной и социальной неопределенности  
и противоречивости. Система проблемных ситуа-
ций позволяет развернуть диалектически про-
тиворечивое содержание подготовки в динамике 
и тем самым обеспечить объективные предпосылки 
формирования теоретического и практического 
профессионального мышления [4]. Содержанием 
контекстного обучения выступает не только пред-
метная сторона будущей профессиональной дея-
тельности, заданная с помощью системы учебных 
задач, моделей и ситуаций, но и ее социальная 
сторона, воспроизводимая различными формами 
совместной деятельности и общения. Курсанты 
усваивают предметное содержание обучения (зна-
ния, умения, навыки, опыт профессиональной 
деятельности) и занимают определенную позицию 
в системе взаимодействия участников образова-
тельного процесса, следуют принятым нормам 
социальных отношений и действий в той мере,  
в какой они проявляют активность [5, с. 52, 53].  

Профессиональные требования к личности спе-
циалиста и, следовательно, к системе его образо-
вания, воспитания и обучения в вузе определяются 
содержанием и особенностями профессиональ-
ной деятельности, а также характером решаемых 
при этом задач.  

Кроме того, степень профессионального само-
развития, формы и методы мотивации на ценностно-
мировоззренческие ориентации, готовность к само-
образованию и развитию значимых личностных 
качеств, как показало наше исследование, сущест-

венно зависит от ряда факторов. Среди них: 
направленность; целевая установка развития на 
практико-ориентированную деятельность; соответ-
ствие уровня организации учебного процесса зада-
чам самообразования; уровень развития мате-
риально-технической базы вузов.  

Изучение и обобщение опыта профессиональ-
ного саморазвития курсантов в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе МВД и анализа 
проблем, возникающих у выпускников в течение 
первых лет служебной деятельности в системе 
правоохранительных органов, результатов их рабо-
ты, позволили определить задачи, которые заклю-
чаются в следующем: определить пути форми-
рования позитивной мотивации, способствующей 
профессиональному саморазвитию курсантов; раз-
работать и апробировать учебно-методическое 
оснащение, способствующее профессиональной 
самореализации курсантов в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе МВД; опреде-
лить организационно-педагогические условия для 
формирования профессионально значимых лич-
ностных качеств, способствующих профессиональ-
ному саморазвитию курсантов  в процессе практико-
ориентированной подготовки в вузе; разработать 
технологии, направленные на профессиональное 
саморазвитие курсантов.  

В разработке содержания модели профес-
сионального саморазвития курсантов в процессе 
практико-ориентированной подготовки в вузе МВД 
учтены закономерности, которые способствуют 
пониманию иерархии организованной системы про-
фессионального саморазвития. Они могут отно-
ситься как к отдельному объекту, так и к целой 
совокупности объектов. Закономерности дают 
возможность понять и проанализировать процессы, 
происходящие в условиях педагогической неоп-
ределенности или педагогического риска, позво-
ляют оптимизировать пути выхода из подобных 
ситуаций. Закономерности создают также предпо-
сылки осуществления научного подхода к решению 
задач профессионального саморазвития курсантов 
в вузе в реальных организационно-педагогических 
условиях учебного заведения. Сформулированы 
закономерности профессионального саморазвития 
сотрудников полиции в вузе, обеспечивающиеся 
организацией профессионально-ориентированной 
учебной и самообразовательной деятельности; 
включенностью курсантов в процесс, направленный 
на саморазвитие; формированием ценностных ми-
ровоззренческих ориентаций, готовностью к само-
образованию, развитию профессионально значимых 
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личностных качеств; методическим обеспечением 
функционирования процесса профессионального 
саморазвития курсантов в вузе. 

После того, как обучающийся принял и осоз-
нал цель профессионального саморазвития, он 
становится субъектом собственной деятельности. 
В этой связи сконструированная прогностическая 
модель основывается на общих и специфических 
принципах (целостности и интеграции, системно-
комплексного подхода, профессионализма и раз-
вития, дифференциации и индивидуализации, 
эффективности и качественной оценки резуль-
татов, динамичности и непрерывности). Указан-
ные принципы позволяют охарактеризовать практико-
ориентированную подготовку курсантов как сис-
тему профессионального саморазвития, включаю-
щую наиболее оптимальные педагогические спо-
собы и средства управляемого достижения целей 
в плане формирования их профессионального 
саморазвития.  

Прогностическая модель связана с изменением 
свойств модели применительно к тем или иным 
условиям. Для формирования комплекса органи-
зационно-педагогических условий были изучены 
и зафиксированы изменения, возникающие в мо-
дели; выявляли взаимосвязь условий и результа-
тов; анализировались тенденции, проявляющиеся 
в результате этой работы; определялись наибо-
лее оптимальные соотношения между результа-
тами и методами воздействия на профессио-
нальное саморазвитие, осуществлялся отбор наи-
более оптимальных результатов.  

Как свидетельствует практика, наиболее эффек-
тивным стал комплекс организационно-педаго-
гических условий, который включает: создание 
мотивированной системы, направленной на фор-
мирование ценностных мировоззренческих уста-
новок, стремления к  самообразованию; учебно-
методическое обеспечение профессионального 
саморазвития; создание развивающей среды, 

направленной на формирование профессионально 
значимых личностных качеств и интенсифици-
рующей процесс самости.  

В прогностической модели выделены уровни, 
критерии и показатели профессионального само-
развития курсантов. При анализе современной 
научно-педагогической литературы по исследуемой 
проблеме обращает на себя внимание тот факт, 
что ученые в качестве основного показателя 
выбирают продвижение личности на более высо-
кий уровень. Такой подход, несомненно, является 
правильным, так как позволяет рассмотреть лю-
бой процесс, в том числе и процесс профессио-
нально саморазвития курсантов вуза в условиях 
непрерывного образования, как развивающуюся 
составляющую личности, способную регулировать 
учебно-познавательную деятельность, включающую 
план прошлого опыта и прогнозирующую ее ре-
зультаты. Это находит подтверждение в трудах 
известных психологов (Е. Д. Божович, П. Я. Галь-
перин, А. Н. Леонтьев и др.). Планируемый резуль-
тат в виде развития структурных компонентов 
профессионального саморазвития курсантов вузов 
МВД России (компоненты, критерии и уровни), 
достижения профессионально приемлемого и ус-
пешного уровня профессионального саморазвития 
определяется сформированностью следующих 
составляющих: мотивационно-ценностного, орга-
низационно-деятельностного и рефлексивно-
оценочного компонентов. 

Таким образом, содержание прогностической 
модели профессионального саморазвития курсан-
тов вузов МВД России, характеризующей специфику 
и направления организации учебно-воспитательного 
процесса, представляет основные компоненты 
рассматриваемого процесса, ориентированные 
на подготовку конкурентоспособного сотрудника 
полиции в современных условиях.  
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В последние годы в Российской Федерации  

осуществляется комплекс мероприятий, направ-
ленных на обновление и развитие системы обра-
зования в соответствии с современными запросами 
человека, общества и государства, потребностями 
развития инновационной экономики, международ-
ными обязательствами Российской Федерации  
в сфере образования, расширением образова-
тельных возможностей граждан [1]. В последние 
годы в Российской Федерации реализуются такие 
программные документы, как «Концепция форми-
рования информационного общества в России» 
(одобрена решением Государственной комиссии 
по информатизации при Государственном комитете 
Российской Федерации по связи и информатизации 
от 28 мая 1999 г. № 32) [2] и Стратегия развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации, утвержденная Президентом РФ 7 февраля 
2008 г. № Пр-212 [3].  Эти директивные документы 
определяют пути перехода (или построения) ин-
формационного общества, основных условий, 

положений и приоритетов государственной инфор-
мационной политики, обеспечивающих его реали-
зацию.  

Процессы глобальной информатизации жизне-
деятельности современного общества детермини-
ровали содержание и формы  деятельности органов 
внутренних дел, предопределив не только рост 
объема производимых и потребляемых ими инфор-
мационных ресурсов различных видов и качеств, 
но и широкое использование ими современных 
информационных технологий. Эти изменения за-
тронули и входящие в систему МВД России струк-
туры, осуществляющие предварительное рас-
следование. Одновременно процессы, связанные  
с созданием в стране информационного общества, 
объективно обусловили динамичное развитие  
и модернизацию в этом направлении системы об-
разования, составным элементом которой является 
учебный процесс, осуществляемый в образова-
тельных учреждениях МВД России. В содержание 
образовательной деятельности последних входит 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 114 

дополнительное профессиональное образование. 
В его рамках сотрудники органов внутренних дел, 
в том числе следователи, дознаватели и их про-
цессуальные руководители, повышают квалифика-
цию. Такой вид образовательной деятельности  
в системе МВД России уже многие десятилетия  
сопровождается использованием различных видов 
информационных технологий.  

В связи с начавшимся в последние годы ре-
формированием системы органов внутренних дел 
были введены в действие важные федеральные 
законы, устанавливающие высокие требования как 
к знаниям и умениям сотрудников, так и к их лич-
ностным качествам. Содержание статьи посвящено 
вопросу организации образовательной деятель-
ности, направленной на повышение квалификации  
сотрудников органов предварительного расследо-
вания системы МВД России, которая осуществля-
ется в образовательных учреждениях данной 
системы. Предметом рассмотрения являются пер-
спективные направления по увеличению эффек-
тивности использования информационных техно-
логий при повышении квалификации сотрудников, 
а также средства их осуществления.   

Основной тезис данного исследования состоит 
в том, что перспективные направления повышения 
эффективности использования информационных 
технологий в системе повышения квалификации 
должны быть неразрывно связаны со  спецификой 
учебного процесса и заключаться в том, чтобы при 
повышении квалификации не ставилась задача 
приобретения обучаемыми того или иного образо-
вательного уровня и выработки у них соответст-
вующей компетентности.  

Сегодня очевидно, что намеченная и реали-
зуемая стратегия развития образования, достиже-
ние его нового качества возможны только через 
серьезные изменения, заключающиеся в приме-
нении новых образовательных стандартов, новой 
системы оценки качества образования (компе-
тентности), становлении новых организационно-
правовых форм в профессиональном образова-
нии, а также его информатизации.  

Информатизация образования имеет ряд до-
полнительных достоинств, которые позволяют 
говорить о ее системном влиянии на формирование 
содержания учебного процесса. Реакция самой 
системы образования на изменения в окружаю-
щем мире значительно ускоряется. Современные 
методы организации представления учебного 
материала повышают эффективность его исполь-

зования. Информационные технологии позволяют 
учебный процесс сделать более индивидуализиро-
ванным и дифференцированным, следовательно, 
более эффективным. Навыки применения ин-
формационных технологий повышают мотивацию  
к обучению, ее результативность. При этом значи-
тельно повышается взаимодействие преподавателя 
с обучаемыми, так как передача знаний трансфор-
мируется в их совместную деятельность, в рамках 
которой активизируется их творческий потенциал. 

Тем не менее не следует считать, что внедре-
ние и использование информационных технологий 
в образовательном процессе оправданно всегда 
и везде. При несомненной пользе применения 
информационных технологий в учебном процессе 
необдуманное их внедрение может повлечь нега-
тивные последствия. Информационные техноло-
гии имеют ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать. Их повсеместное использование может 
объективно приводить к свертыванию социальных 
контактов, сокращению практики социального взаи-
модействия и общения, развивать индивидуализм, 
быть не соотнесенным с конкретными целями 
учебного процесса.  

Повышение квалификации сотрудников, назна-
ченных на должности среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, осуществляется в обра-
зовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного, дополнительного профессионального обра-
зования МВД России, научно-исследовательских 
организациях системы МВД России, а также может 
осуществляться в специализированных учрежде-
ниях МВД России по профессиональной перепод-
готовке и повышению квалификации сотрудников 
в соответствии с п. 46 Порядка организации подго-
товки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел Российской Федерации [4]. 

Как известно, деятельность сотрудников органов 
предварительного расследования МВД России,  
к числу которых относятся следователи, дознава-
тели, а также их процессуальные руководители, 
сопряжена со сложным интеллектуальным трудом, 
интенсивной нагрузкой и высоким уровнем ответ-
ственности за ее результаты. Указанные лица 
должны быть соответствующим образом подго-
товлены для замещения таких должностей и об-
ладать должной квалификацией.  

Квалификация представляет собой характери-
стику уровня подготовки (готовности) к выполнению 
определенного вида профессиональной деятель-
ности. Повышение квалификации — это своего 
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рода величина, отражающая уровень профессио-
нальной подготовки сотрудника, с учетом которой 
он может эффективно выполнять свои профес-
сиональные обязанности, а также претендовать 
на замещение более высокой должности в системе 
органов предварительного  расследования МВД 
России. 

Порядок организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденный приказом 
МВД России от 3 июля 2012 г. № 663, относит  
повышение квалификации сотрудников к системе 
дополнительного профессионального образования, 
реализуемого в тех или иных формах. Являясь 
видом профессионального образования, повышение 
квалификации направлено на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей сотруд-
ников в интеллектуальном, нравственном, профес-
сиональном совершенствовании. Профессиональное 
образование можно определить как вид образова-
ния, направленный на приобретение обучающи-
мися в процессе освоения основных профессио-
нальных образовательных программ знаний, 
умений, навыков и компетенций определенного 
уровня и объема, позволяющих вести профессио-
нальную деятельность в определенной сфере  
и (или) выполнять работы по конкретной профес-
сии или специальности [5]. Именно в системе до-
полнительного профессионального образования 
сотрудники органов предварительного расследо-
вания могут получить обновленные теоретические 
и практические знания, позволяющие решать слу-
жебные задачи, сложность которых усиливается 
из-за динамично изменяющихся условий их дея-
тельности.   

К сожалению, профессионализм многих сотруд-
ников, причастных к предварительному расследо-
ванию, не всегда достаточно высок. Часто это 
связано с вопросами неэффективного использо-
вания информационных технологий. Тем не менее 
в последние годы использование научно-технических 
средств в оперативно-разыскной и служебной дея-
тельности значительно активизировалось. Наблюда-
ется рост технической оснащенности, улучшение 
технических данных используемой техники, уве-
личение эффективности деятельности в этом 
направлении.   

Не случайно в квалификационные требования 
к стажу службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации или стажу (опыту) работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навы-

кам, в содержание профессиональных знаний 
сотрудников включено знание форм и методов 
работы с применением компьютерной техники,  
а в профессиональные навыки — использование 
компьютерной техники [6].   

Повышение квалификации — это одна из форм 
повышения компетентности должного лица, зани-
мающего ту или иную должность в органах пред-
варительного расследования МВД России. Это вид 
профессионального обучения сотрудников, имею-
щий целью повышение уровня их теоретических 
знаний, совершенствование практических навыков 
и умений. Это обучение, направленное на после-
довательное совершенствование их профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, рост мастерства  
по имеющимся специальностям. 

Профессионализм является сплавом знаний  
и умений (теории и практики). Знания перманентно 
изменяются, поскольку объективная реальность,  
в которой человек действует (проявляет свои уме-
ния), все время находится в движении [7]. Несо-
мненно, главное место в повышении своей про-
фессиональной подготовки, ее совершенствовании 
занимают сами сотрудники. В основе этого направ-
ления лежит полученное специалистами образо-
вание, а также  практика уголовно-процессуальной 
и иной служебной деятельности.  

Целью повышения квалификации специалистов 
является обновление их теоретических и практи-
ческих знаний в соответствии с постоянно повы-
шающимися требованиями. Изменяющиеся условия 
такой деятельности есть проявление возникших 
новых тенденций в правоприменении. Сотрудники-
практики объективно не могут вовремя  распознать 
появление и действие этих тенденций, и, как след-
ствие, содержание их деятельности не будет соот-
ветствовать реалиям дня. В то же время сотрудники, 
профессорско-преподавательский состав (педагоги-
ческие работники) и научные работники образова-
тельных учреждений, входящих в систему МВД 
России, в силу своей профессиональной деятель-
ности обязаны заниматься этими вопросами и ис-
пользовать полученные результаты в учебном 
процессе.   

Именно передача от педагогических и научных 
сотрудников образовательных учреждений обнов-
ленных знаний об основаниях и условиях осущест-
вления профессиональной деятельности обучаемых 
практических сотрудников и составляет, как пред-
ставляется, суть повышения их квалификации. 
Достижение этой цели и обеспечивает в системе 
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МВД России формирование высокого уровня 
профессиональных и морально-психологических 
качеств личности подготавливаемых специалистов, 
в том числе и тех, кто замещает должности следо-
вателя, дознавателя, а также их процессуальных 
руководителей.   

Образовательный процесс в системе дополни-
тельного профессионального образования  сопро-
вождается использованием таких средств обучения, 
как приборы, оборудование, инструменты, учебно-
наглядные пособия, компьютеры, компьютерные 
сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, электронные образовательные ресурсы 
и иные виды материальных объектов, необходимые 
для реализации той или иной образовательной 
программы.  

Внедрение информационных технологий в об-
разовательные процессы в системе МВД России 
осуществляется в течение многих лет. Это обще-
признанное и успешно реализуемое направление 
совершенствования образовательной деятельности. 
Актуальность дальнейшего движения в этом на-
правлении отражена в Концепции информатиза-
ции органов внутренних дел Российской Федерации 
и внутренних войск МВД России до 2012 г., утвер-
жденной Приказом МВД России от 4 апреля 2009 г. 
№ 280 [8].  

Целью информатизации является повышение 
эффективности оперативно-служебной и служеб-
но-боевой деятельности органов внутренних дел  
и внутренних войск на основе применения совре-
менных информационных технологий, научного 
и научно-технического обеспечения деятельности 
системы МВД России. Задачи, решаемые при дос-
тижении этой цели, в значительной степени затра-
гивают деятельность образовательных учреждений 
системы МВД России, в том числе в части реали-
зации образовательных программ повышения 
квалификации.  

Реализация названной Концепции обеспечива-
ется выполнением комплекса правовых, научных, 
организационных, ресурсных и кадровых меро-
приятий, в том числе: 

— развитие системы по подготовке и повыше-
нию квалификации на базе ведомственных и обще-
гражданских высших учебных заведений; 

— разработка программ обучения, а также не-
обходимых методических материалов; 

— организация профессионального обучения 
специалистов в области информационных техно-
логий [8].  

Информационная система — это совокупность 
содержащейся в базах данных информации и обес-
печивающих ее обработку информационных тех-
нологий и технических средств [9]. В юридической 
литературе новая информационная технология 
определяется как технология, которая основывается 
на применении компьютеров, активном участии 
пользователей (непрофессионалов в области про-
граммирования) в информационном процессе, 
высоком уровне дружественного пользовательского 
интерфейса, широком применении пакетов приклад-
ных программ общего и проблемного направления, 
использовании режима реального времени и доступа 
пользователя к удаленным базам данных и про-
граммам благодаря вычислительным сетям ЭВМ 
[10, с. 22]. 

Структура конкретной информационной техно-
логии для своей реализации предполагает наличие 
трех компонентов: 

— комплекса технических средств, состоящего 
из средств вычислительной, коммуникационной  
и организационной техники; 

— системы программных средств, содержащей 
системное (общее) и прикладное программное обес-
печение; 

— системы организационно-методического обес-
печения, включающей инструктивные и нормативно-
методические материалы по организации работы 
персонала в рамках конкретной технологии [10, с. 22].  

Образовательная деятельность, направленная 
на получение обучаемыми образовательного уров-
ня, и образовательная деятельность, связанная  
с повышением квалификации, в аспекте использова-
ния в учебном процессе должны иметь различия в 
своем содержании. Деятельность следователя или 
дознавателя при участии их процессуальных ру-
ководителей носит познавательно-поисково-
удостоверительный характер, направленный на оты-
скание и сбор доказательств и ориентирующей 
информации. Деятельность руководителя органа 
предварительного следствия или органа дозна-
ния заключается в их участии в организации рас-
следования преступлений и в организации  
и управлении деятельностью руководимыми ими  
подразделений. 

При повышении квалификации указанных долж-
ностных лиц органов предварительного расследо-
вания учебный процесс направлен на обновле-
ние теоретических и практических знаний и умений,  
т. е. посвящен тому, что они собственно уже знают  
и применяют в своей практической деятельности.  
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Это может быть связано с использованием тех 
или иных информационных технологий, которые 
разработаны и применяются в практической дея-
тельности. Повышение квалификации в этом случае 
связано с обновлением знаний и умений именно 
в аспекте использования данных информационных 
технологий.  

Несомненно, в процессе повышения квалифи-
кации обучаемые могут быть ознакомлены с ин-
формацией, отражающей общие тенденции орга-
низации работы в указанных системах и содер-
жащие сведения об использовании каких-либо 
информационных технологий или информацион-
но-компьютерных технологий, которые не имеют 
применения в практической деятельности обучае-
мых. Обычно их использование закреплено нор-
мативными правовыми актами МВД России или же 
широко распространено. К числу первых можно 
отнести ЕИТКС (единая информационно-телекомму-
никационная система) МВД России, а ко вторым — 
компьютерные справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант». 

Представляется, что такие знания могут и долж-
ны быть представлены в процессе повышения 
квалификации, так как ориентируют учащихся на 
принятие решения об использовании  в своей дея-
тельности новых средств и орудий труда. Это своего 
рода первичный этап выявления передового опыта 
работы, когда происходит  собственно обнаружение 
и ознакомление с таким опытом. 

В то же время к проведению практических за-
нятий, направленных на закрепление новых тео-
ретических знаний, необходимо относиться с осто-
рожностью. Обучение практическому применению 
тех или иных информационных технологий, которые 
реально не применяются в практической деятель-
ности, вряд ли можно назвать продуктивным. Нет 
уверенности в том, что после обучения полученные 
знания будут использованы в практической дея-
тельности и обеспечат решение тех или иных 
практических задач. И сами информационные тех-
нологии, и условия их использования могут не быть 
в реалиях практической деятельности конкретного 
подразделения.   

Именно в этом содержании организации обра-
зовательного процесса, связанного с повышением 
квалификации, обнаруживается отличие от органи-

зации процесса обучения, целью которого является 
приобретение «образовательного уровня» курсан-
тами образовательных учреждений системы МВД 
России. 

С учетом разнообразия видов и форм инфор-
мационных технологий, применяемых в практиче-
ской деятельности, возможно проведение практи-
ческих занятий по закреплению теоретических 
знаний, представленных обучаемым в отношении 
информационных технологий, разработанных сами-
ми преподавателями, которые проводят занятия  
в рамках повышения квалификации. При этом пре-
следуются цели внедрения научной продукции  
в практическую деятельность, например такими 
информационными технологиями могут быть АРМ 
(автоматизированное рабочее место) следова-
теля (дознавателя) или АРМ руководителя след-
ственного подразделения (начальника отделения 
дознания). 

В контексте изложенной позиции о перспектив-
ных направлениях совершенствования использова-
ния информационных технологий при повышении 
квалификации можно сформулировать следующие 
выводы. Обновление знаний при проведении прак-
тических занятий должно быть организовано с ис-
пользованием реально действующих информаци-
онных технологий, которые применяются обучаемы-
ми в практической деятельности, или их моделями, 
позволяющими воспроизвести реальные условия 
оперативно-служебной деятельности.   

В то же время следует помнить, что, несмотря 
на возрастающую роль информационных техноло-
гий в процессе обучения, основными субъектами 
учебного процесса остаются обучаемый и препо-
даватель. Участие обучаемого в познавательной 
деятельности есть одно из условий качественного 
образования, в том числе и с использованием 
активных форм организации учебного процесса 
посредством использования информационных тех-
нологий. Роль информационных технологий в сис-
теме повышения квалификации состоит в том, что 
они не только выполняют функции инструментария, 
используемого для решения определенных педа-
гогических и практических задач, но и стимулируют 
создание и развитие новых форм обучения и об-
разования. 
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С 1 декабря 2011 г. по 1 декабря 2012 г. стар-

ший преподаватель кафедры криминалистической 
техники учебно-научного комплекса экспертно-
криминалистической деятельности Волгоградской 
академии МВД России подполковник полиции  
В. И. Внуков находился в служебной командировке 
в Китайском университете уголовной полиции 
Министерства общественной безопасности (МОБ)  
в г. Шеньян (КНР). 

Перед делегатом были поставлены следующие 
задачи: 

1) пройти языковую стажировку по изучению 
китайского языка; 

2) изучить структуру, деятельность и учебно-
материальную базу Китайского университета уго-
ловной полиции МОБ КНР; 

3) ознакомиться с системой подготовки сотруд-
ников в Китайском университете уголовной поли-
ции МОБ КНР. 

Руководством университета был определен курс 
изучения китайского языка по учебнику «Разго-
ворная китайская речь. Базовый курс для начи-
нающих», а также назначены два преподавателя — 

доцент кафедры предварительного расследова-
ния полковник полиции Юе Чжун и старший пре-
подаватель факультета трасологии капитан поли-
ции Лю И. Курс изучения разделен на две части  
и состоял из 40 глав и 8 уроков для повторения.  
Он включал в себя 30 функциональных видов об-
щения, таких как «Приветствие», «Знакомство»  
и др. Каждый урок состоял из шести частей: пред-
ложений, диалогов, замены и распространения, 
новых слов, грамматики и упражнений. Уроки учеб-
ника сочетали функцию общения с грамматической 
структурой и были сосредоточены на основной  
и более употребительной части современного 
официального китайского языка (путунхуа) и пред-
ставляли их в языковой конситуации. 

В ходе визита была изучена организационно-
штатная структура и материально-техническая база 
университета. 

Университет уголовной полиции МОБ КНР 
основан в мае 1948 г. и назывался тогда Северо-
восточной школой кадров общественной безо-
пасности. На протяжении многих лет название 
неоднократно менялось: Центральная народная 
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полицейская школа кадров, Первая народная 
полицейская школа кадров Министерства обще-
ственной безопасности, Народная полицейская 
школа кадров Министерства общественной безо-
пасности. Настоящее название существует с но-
ября 1981 г. 

Университет непосредственно подчиняется Ми-
нистерству общественной безопасности КНР, зани-
мается подготовкой ежегодно более 5 000 курсантов 
по очной форме обучения, более 300 аспирантов, 
свыше 1 000 практических сотрудников полиции 
в рамках повышения квалификации, а также более 
10 000 человек, обучающихся заочно. По распо-
ряжению руководства МОБ КНР периодически 
проводятся подготовка иностранных специалистов, 
курсы подготовки начальников управлений общест-
венной безопасности и судебных экспертов. Курсан-
ты очной формы обучаются и проживают в Универ-
ситете на платной основе (около 26 000 руб. в год).  

В университете работают около 700 аттестован-
ных сотрудников профессорско-преподавательского 
и учебно-вспомогательного состава, в их числе: 
85 профессоров (16 из них удостоены наград 
муниципального уровня, 13 — министерского уров-
ня), более 100 доцентов и свыше 100 старших 
преподавателей. Постоянно реализуется практика 
привлечения к учебному процессу групп инструк-
торов и иных категорий сотрудников учреждений 
и подразделений общественной безопасности  
и юстиции. 

Университет осуществляет сотрудничество с ву-
зами России, США, Великобритании, Франции, 
Канады, Голландии, Дании, Японии, Южной Кореи. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую 
деятельность осуществляют следующие факуль-
теты: оперативно-разыскной деятельности; подго-
товки следователей по различным направлениям 
(расследование экономической преступности, ком-
пьютерных преступлений, незаконного оборота нар-
котических веществ); криминалистических экспертиз 
(трасологических, исследования документов, хими-
ческих, баллистических, автотранспортных и др.); 
судебно-медицинской (в том числе экспертизы ДНК); 
общей подготовки сотрудников общественной безо-
пасности; обеспечения информационной безопас-
ности; первоначального специального образования; 
общественных наук; базовой физической подго-
товки.  

Университет осуществляет подготовку курсантов 
по ряду направлений: расследование экономических 
преступлений, преступлений в сфере информаци-

онной безопасности (компьютерная преступность), 
незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ; общая подготовка сотрудников по обес-
печению общественной безопасности; проведе-
ние всех видов криминалистических экспертиз,  
а также судебно-медицинской, судебно-биологи-
ческой и судебно-химической. 

Аспирантами ведется подготовка научных ис-
следований по семи направлениям: уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, технико-кримина-
листические и химические экспертизы, судебная 
медицина, специальная профессиональная подго-
товка, юридические науки. 

Деятельность университета включает обучение 
различных категорий сотрудников, научную дея-
тельность и помощь в проведении отдельных, 
особо сложных экспертиз по конкретным уголов-
ным делам (в год около 1 700 экспертиз по зада-
ниям руководства МОБ КНР). 

Учебный процесс в университете обеспечен 
обширной материально-технической базой. 

Университет занимает площадь 270 тыс. м2, его 
здания и сооружения — 152 тыс. м2. В г. Шеньян 
находится центр подготовки специалистов-кино-
логов. Имеются 52 специальные лаборатории,  
20 полигонов, стадион и несколько спортивных 
площадок, закрытые спортивные залы, тиры. 

В университете издаются два научных журнала: 
«Научный журнал Университета уголовной поли-
ции МОБ КНР» и «Китайская уголовная полиция», 
в которых публикуют результаты своих научных 
исследований преподаватели и профессора вуза, 
а также практические работники МОБ КНР. 

В ходе визита были изучены методы организации 
учебного процесса, опыт проведения практических 
и лабораторных занятий, а также специфика про-
ведения зачетов и экзаменов.  

В качестве положительного момента следует 
отметить организацию работы комплекса крими-
налистических полигонов, представляющего собой 
отдельное здание с блоками, в которых воспроиз-
ведены наиболее типичные ситуации, возникающие 
при осмотре мест происшествий. Конструкция учеб-
ных полигонов включает около 20 объектов (юве-
лирный магазин, кафе, городская квартира, улицы 
городских и сельских населенных пунктов с проез-
жей частью и транспортными средствами, деловой 
офис, медицинский кабинет, ателье, казино, парик-
махерская, интернет-кафе, зал заседаний, банков-
ский офис, бар и др.) и позволяет осуществлять 
визуальный контроль за действиями обучающихся 
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благодаря расположенным по периметру полиго-
нов трапам. 

В помещениях полигонов проходят занятия 
не только по криминалистическим дисциплинам 
(осмотр места происшествия и т.д.), но и по спе-
циальной тактике (задержание преступников в зави-
симости от сложившихся ситуаций, условий и об-
становки). 

Занятия на полигонах проводятся в комбини-
рованной форме: лекционного занятия и практики. 
В них задействовано большое количество участ-
ников. В блоке полигонов также расположена лек-
ционная аудитория с трибуной и большим экраном, 
на котором воспроизводятся игровые ситуации, 
рассматривается порядок действий сотрудников 
полиции в зависимости от предложенных вводных. 
Преподаватель дает часть лекционного материала 
и тут же моделирует типичные следственные или 
экспертные ситуации. Затем курсантам предлагается 
самостоятельно разработать варианты решений 
(например задержания предполагаемого правона-
рушителя в автомобиле, на улице, в конкретном 
помещении и т. д.), после чего происходит деталь-
ный анализ с указанием типичных ошибок и пока-
зом вариантов альтернативных решений. После 
проведенного анализа группа переходит непосред-
ственно на полигон, где ей предлагается конкретная 
вводная (она может отличаться от вводных, раз-
бираемых теоретически и на схемах на экране), 
распределяются роли, и курсанты отрабатывают 
порядок действий. В дальнейшем проводится 
детальный анализ практического элемента занятия. 
Такие занятия позволяют комплексно решить ряд 
учебных задач, в результате чего лучше запоми-
нается теоретический материал и происходит 
выработка практических навыков и умений при 
минимальном временном разрыве теоретического 
и практического элементов обучения. 

Факультеты экспертного профиля оборудованы 
новейшими техническими средствами, профес-
сорско-преподавательский состав привлекается  
к проведению экспертиз по наиболее сложным 
видам объектов, что способствует поддержанию 
профессионального уровня сотрудников и непре-
рывному обновлению банка объектов экспертного 
исследования по реальным уголовным делам, мак-
симальному приближению научных исследований 
к потребностям практики.  

На факультетах, осуществляющих подготовку 
экспертов-криминалистов, есть лаборатории для 
научно-исследовательской деятельности, где нахо-

дится дорогостоящее импортное криминалисти-
ческое оборудование для постоянного состава  
и учебные аудитории, в которых обучение ведется 
на аналогичном, но более дешевом оборудовании 
отечественного производства. На учебных местах 
имеются журналы, где отражены технические дан-
ные оборудования, информация о текущем и про-
филактическом ремонте. Лаборатории оснащены 
экранами, на которые может быть выведена инфор-
мация с любого учебного места, что позволяет 
сразу контролировать учебный процесс, правиль-
ность выполнения заданий любым курсантом  
с рассмотрением типичных ошибок на большом 
экране. 

В учебном процессе университета используется 
комплекс моделирования дорожки следов ног на 
грунте с сенсорным устройством для изучения 
процесса образования следов ног и получения 
диагностической информации об особенностях 
походки человека, его роста, веса, комплекции; 
на факультете исследования документов разра-
ботан прибор для определения давности нанесе-
ния штрихов, а также прибор, позволяющий уста-
новить содержание текста, состоящего из вдав-
ленных неокрашенных штрихов текста (на листах 
бумаги, использовавшихся в качестве подложки).  

В университете установлен комплект немецкого 
оборудования, который представляет собой тре-
нажер, состоящий из кресла водителя с панелью 
управления и экрана перед ним, на котором вос-
производится проезжая часть дороги. Он предна-
значен для диагностики психофизиологического  
и эмоционального состояния лица, управляющего 
транспортным средством. На теле водителя раз-
мещаются различные датчики, которые позво-
ляют считывать его биометрические параметры 
(пульс, давление, температуру, зрительное напря-
жение и др.) в зависимости от времени управления 
транспортным средством и меняющихся погодных 
и дорожных условий. Тренажер используется для 
получения результатов экспериментов, которые 
планируется применять в работе по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий. 

В университете открыт факультет обеспечения 
информационной безопасности, в котором функ-
ционирует класс моделирования ситуаций для от-
ражения компьютерной атаки хакеров. В классе  
с использованием современного оборудования, 
серверов и передового программного обеспечения 
создаются оптимальные условия для отработки 
навыков у специалистов по выявлению компью-
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терных преступлений, защите информации от не-
санкционированного доступа, что позволяет также 
осуществлять качественную подготовку экспертов 
в области проведения компьютерных исследова-
ний [1, с. 174]. 

Начало занятий в 8.00, окончание — в 17.30: 
два сдвоенных занятия до обеда и два после. 
Продолжительность каждой части — 50 минут, 
перерыв между частями — 10 минут. Между сдво-
енными занятиями перерыв составляет 20 минут. 
Обеденный перерыв — с 12.00 до 13.30. 

Срок обучения в университете — 4 года. 
Учебный год разделен на два семестра, которые 
заканчиваются сдачей зачетов и экзаменов. Первые 
два года курсанты изучают общеюридические  
и полицейские дисциплины, на третьем курсе про-
исходит разделение на специальности: у экспер-
тов — на трасологию, баллистику и почерковеде-
ние, исследование документов; у следователей — 
на расследование различных категорий преступ-
лений. 

В качестве положительного опыта можно от-
метить наличие преподавательского контроля  
во время сдачи экзаменов. Из-за большого коли-
чества курсантов экзамен, как правило, проходит 
в письменной форме. Во избежание списывания 
он проводится двумя (на 20 курсантов) или тремя 
(на 40 курсантов) преподавателями. Основной при-
нимающий преподаватель находится за препода-
вательским столом, другой (другие) перемещается 
по аудитории и осуществляет контроль над ходом 
экзамена. Одновременно с этим еще один препо-
даватель находится в коридоре между аудиториями 
и пресекает появление там посторонних лиц. 

Библиотека университета полностью обеспе-
чивает учебный процесс необходимой литерату-
рой. В ее фондах содержится более 650 тыс. 
печатных и около 770 тыс. электронных изданий. 
Поиск книги осуществляется с помощью электрон-
ного каталога, где указан ее номер и расположе-
ние. Все книги защищены магнитным кодом. Чита-
тели самостоятельно выбирают необходимую книгу, 
которую нельзя вынести без разрешения, поскольку 
выход из библиотеки оснащен магнитными де-
текторами. Большой объем оборота литературы 
обеспечивается одним библиотекарем. Терминалы 
доступа к электронным каталогам имеются также 
в зданиях факультетов. 

В мае 2012 г. в университете была открыта 
новая электронная библиотека с пассивным прин-
ципом поиска. Посетитель должен зарегистриро-

ваться и создать свою страницу в системе данной 
библиотеки. При необходимости найти нужную 
литературу пользователь вводит в поле поиска 
ключевые слова, и через некоторое время на его 
страницу приходят учебники, пособия, монографии 
и статьи, их содержащие. 

На базе университета организована эффектив-
ная система самоподготовки и досуга курсантов 
после занятий (научная библиотека и спортивные 
сооружения работают до 21.30; можно посещать 
факультативы, которые проводятся также до 21.30), 
на высоком уровне налажена спортивно-массовая 
работа, создана современная система спортивных 
комплексов, включающая в себя тренажерный зал, 
баскетбольный и волейбольный залы на 3 тыс. 
зрителей, зал рукопашного боя и борьбы, большой 
стадион, бассейн. Вход на отдельные объекты 
осуществляется по специальной карте, на которой 
фиксируется информация о количестве посеще-
ний спортивных объектов в свободное от занятий 
время.  

Используется балльная система оценок, в том 
числе и по физической подготовке, куда включа-
ются баллы, начисляемые за тренировки в сво-
бодное от занятий время. Высокий уровень дисци-
плинированности, множество камер видеонаблюде-
ния позволяют достичь положительных результатов. 
Текущая успеваемость составляет 30 % от общего 
количества баллов, оценка на экзамене — 70 %. 

Высоко организована система воспитательной 
работы, заключающаяся в привитии патриотизма 
и культурно-эстетического вкуса курсантам. Этому 
способствуют обширные экспозиции музея уни-
верситета, показывающие в предметах и фотома-
териалах историю становления учебного заведения 
в контексте развития всего государства и системы 
правоохранительных органов, а также отражающие 
опыт международного сотрудничества. Кроме 
того, на территории Университета установлен ряд 
скульптур, памятников, которые, соответствуя про-
филю вуза, не только помогают наглядно запоми-
нать необходимую информацию, но и развивают 
эстетические чувства обучающихся (стела, симво-
лизирующая единство следовой картины; стела 
ДНК; памятник основателю китайской судебно-
медицинской экспертизы; памятные знаки, посвя-
щенные участию профессорско-преподавательского 
состава в наиболее значимых государственных ме-
роприятиях — охране общественного порядка и по-
мощи в организации и проведении Олимпиады в Пе-
кине в 2008 г., международной выставки ЭКСПО и др.). 
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Воспитательной работой с курсантами занима-
ются курсовые офицеры — «преподаватели по 
работе с курсантами». Они отвечают за дисципли-
ну курсантов, их строевую подготовку, явку на за-
нятия, обеспечение и проверку жилищно-бытовых 
условий, согласно графику несут службу по днев-
ному и ночному дежурствам в курсантских обще-
житиях, где курсанты проживают по шесть человек 
в комнате. В учебном процессе данные препода-
ватели не задействованы. 

Следует отметить высокую мотивацию про-
фессорско-преподавательского состава. Несмотря 
на то, что в университете нет требования к препо-
давателям относительно количества научных 
статей, они сами заинтересованы в их написании. 
Большое внимание преподаватели уделяют каче-

ству научной продукции, так как одним из условий 
повышения в должности является признание ре-
зультатов научной работы руководством на уровне 
города, провинции или государственном уровне. 

Высокий уровень конкуренции, престижность 
работы полицейского, высокий уровень мотивации 
обучающихся, а также принцип платного обучения 
и проживания позволяют говорить об эффективно-
сти учебного процесса и реализации компетентно-
стного подхода к обучению в университете. 

Положительный опыт, полученный во время 
языковой стажировки в Китайском университете 
уголовной полиции МОБ КНР, может успешно 
применяться в учебном процессе Волгоградской 
академии МВД России в целях повышения качества 
обучения курсантов. 
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В настоящее время в публицистической и на-
учной литературе активно обсуждается проблема 
реформы МВД РФ, причем значительное место 
занимает вопрос борьбы с коррупцией в органах 
внутренних дел. Однако у МВД существуют иные, 
не менее важные проблемы, помимо борьбы за 
чистоту собственных рядов. Говоря об эффектив-
ности функционирования системы МВД, следует 
особое внимание уделять критерию профессио-
нальной подготовки сотрудников ОВД.  

Результативность работы сотрудника полиции 
зависит не только от его личных морально-этических 
качеств и установок, но и от того, насколько тща-
тельно он как профессионал подготовлен, будь 
то следователь, оперативный сотрудник, эксперт-
криминалист.  

Еще со времен античности хорошим человеком 
считался ответственный человек, хорошо выпол-
няющий свою работу. Иными словами, любой 
человек имеет свое предназначение, которое про-
является в той деятельности, которую он осущест-
вляет в обществе, и если человек хорошо выполня-
ет свою работу, то она вознаграждается социумом, 
поэтому нет причин и времени на то, чтобы вести 
аморальный образ жизни.  

Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, выступая на расширенном за-
седании коллегии Министерства внутренних дел 
8 февраля 2013 г., заявил: «…по-прежнему вызы-
вает беспокойство тот факт, что по целому ряду 
регионов статистика фиксирует рост нераскрытых 
преступлений. В целом, по России остаются не-
раскрытыми почти 45 % (44,4 %), это практически 
каждое второе. Это явный, очевидный факт, свиде-
тельствующий о недостаточно эффективно выстро-
енной работе органов внутренних дел» [1, с. 1]. 
Причиной неэффективности МВД является не 
только коррумпированность некоторых сотрудников, 
но и недостаточный уровень их профессионализма, 
одна из сторон которого стала предметом анализа 
для авторов данной статьи. Речь пойдет о такой 
важной стороне подготовки сотрудника полиции, 
как профессиональная подготовка, формирова-
ние навыков обеспечения личной безопасности  
при задержании правонарушителей и обращении  
с оружием.  

Практика сегодняшнего дня показывает, что 
российский полицейский не имеет адекватной 
современным условиям профессиональной под-
готовки применения оружия, если он, конечно, 
не состоит в спецподразделении. В первом полу-

годии 2012 г. в ОВД РФ участились чрезвычай-
ные происшествия, связанные с гибелью и ране-
ниями сотрудников. При исполнении служебных 
обязанностей погибло свыше 100 и получило 
ранения около 2 000 сотрудников. Одной из при-
чин потерь личного состава является неумелое 
обращение с оружием, пренебрежение средствами 
индивидуальной бронезащиты, мерами безопас-
ности и отсутствие личной дисциплины.  

Возросли потери личного состава в Северо-
Кавказском федеральном округе. Отчитываясь 
перед Советом Федерации, Генеральный проку-
рор РФ Юрий Чайка заявил: «За год на Северном 
Кавказе погибли 200 сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих, при этом 
уничтожены 350 боевиков. 20 февраля 2012 г. 
двадцать один полицейский погиб, десятки были 
ранены. 11 мая 2012 г. в Кизлярском районе 
Дагестана блокирована группа боевиков, есть 
потери с обеих сторон. В ожесточенной пере-
стрелке погибли двое сотрудников МВД, семеро 
получили ранения» [2, с. 1]. Наибольшие потери 
несут сотрудники ППС, ДПС, вневедомственной 
охраны. Наименьшие потери понесли специаль-
ные подразделения. В этой ситуации необходимо 
принимать меры по совершенствованию профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции, причем 
на самом высоком уровне. Только так можно 
повысить эффективность работы органов внутренних 
дел и сохранить жизни многим работникам ОВД.  

Одним из источников проблем в профессио-
нальной подготовке сотрудников полиции, по 
нашему мнению, является отсутствие по-настоя-
щему эффективной системы как огневой, так  
и физической подготовки, которая требует корен-
ной модернизации. Конечно, основы огневой  
и физической подготовки российского полицейского 
совершенствуются и модернизируются, но их нельзя 
считать революцией, а скорее эволюцией старой 
подготовки. В то же время современная действи-
тельность выдвигает более серьезные требования 
к боевым возможностям полицейского. Опыт пока-
зывает, что количество часов, отводимых на за-
нятия по огневой подготовке, слишком мало, да 
и выделяемых для тренировок боеприпасов не-
достаточно. Преподаватели по огневой подготовке 
часто сталкиваются с трудностями, когда в усло-
виях лимита часов и патронов необходимо обучить 
личный состав подразделений хотя бы первона-
чальным навыкам. Проводимые инспекторские 
проверки лишь подтверждают это. 
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Ситуация в мире развивается таким образом, 
что основная угроза  национальной безопасности 
исходит не из внешнего источника, а из глубины 
самого государства. В процессе наблюдения за 
современной ситуацией в Ливии, Афганистане, 
Сирии, Египте вырисовывается новая стратеги-
ческая линия в геополитике. Ее смысл состоит  
в том, что искусство завоевания государств лежит 
не в боях на полях сражений, а в том, чтобы осла-
бить страну экономическими санкциями, спонси-
ровать этническую, религиозную, классовую, пар-
тийную оппозицию, установить лояльное прави-
тельство, которое за хорошее вознаграждение 
позволит обокрасть собственный народ, разру-
шить военно-экономический потенциал государ-
ства. «Война чужими руками» или «война низкой 
интенсивности становится ведущей в новой ин-
формационной цивилизации» [3, с. 164].  

В этих условиях борьба с оппозицией (если по-
следняя прибегает к подпольной деятельности) не 
может вестись эффективно только с помощью 
армейских подразделений. «Авиация, танки и тяже-
лая артиллерия вместе с ракетами малоэффектив-
ны в войне с терроризмом и повстанческим дви-
жением. Все это оружие в основном создано для 
борьбы с таким же оружием, с регулярной армией. 
Оно не является достаточно точным, чтобы бороть-
ся с рассредоточенными среди гражданских лиц 
повстанцами» [3, с. 164]. Рационально и эффектив-
но использовать в этой борьбе отлаженные поли-
цейские подразделения. К борьбе с повстанцами 
быстрее и лучше адаптируются полицейские, чем 
военные. Как и преступность в целом, вооруженные 
бандитские формирования ведут войну без линии 
фронта. Военный, привыкший четко знать хотя бы 
направление и униформу противника, не понимает, 
где его цель и как ее найти. Войдя в регион, насы-
щенный террористами, армия чувствует себя уязви-
мой. Не зная, где противник и что он делает, она 
совершает неуклюжие действия, раздражая граж-
данских лиц, настраивая их против себя, а не про-
тив террористов.  

Конечно, в борьбе с партизанами есть своя спе-
цифика, но с ней гораздо быстрее и эффективнее 
справится полицейский, чем военный. Как пра-
вильно отмечает А. А. Потапов в работе «Приемы 
стрельбы из пистолета: практика СМЕРШа», лучше 
всего к борьбе с диверсантами и партизанами  
в годы ВОВ адаптировались бывшие сотрудники 
уголовного розыска. «К тому же, военные, в своей 
строевой прямоте, относятся к местным жителям 

как к подчиненным, от чего недовольство населе-
ния перерастает в открытую неприязнь. В разные  
времена и в разных странах этот сценарий повто-
рялся в одном и том же варианте» [4, с. 23]. 

Обратимся к историческому прошлому нашего 
государства. В конце XIX —начале ХХ вв. борьбу 
с радикально настроенными народниками, а затем 
и с большевиками в царской России вела царская 
тайная полиция. Самое мощное партизанское дви-
жение в истории ХХ в. было создано в Советском 
Союзе для борьбы с фашистской Германией,  
а противостояло ему, причем порой успешно, — 
«Гестапо» во главе с генерал-лейтенантом поли-
ции Генрихом Мюллером, который в своей дово-
енной жизни долго работал в немецкой уголовной 
полиции. Само слово «Гестапо» означает в бук-
вальном переводе «тайная государственная по-
лиция» [5, с. 290—291]. В послевоенные годы 
на территории союзных республик Украины, При-
балтики, Белоруссии возникло множество ра-
дикально настроенных партизанских движений, 
успешную борьбу с которыми осуществил аппа-
рат НКВД.  

Итак, полиция может и должна бороться с таким 
видом угрозы национальной безопасности, как 
терроризм. В 2013 г. на расширенной коллегии 
МВД России глава государства В. В. Путин объя-
вил: «Ключевая задача ОВД — борьба с экстре-
мизмом». Напомним, в 2012 г. совершено 637 пре-
ступлений террористической направленности и 24 
террористических акта. Но для этой борьбы по-
лиция должна быть сильной и компетентной. 
Укрепление государственности напрямую связано 
с укреплением мощи полиции. Однако достаточно 
ли подготовлена для этого российская полиция? 
Известно, что террористы опасны и хорошо во-
оружены. Для сотрудников полиции, прошедших 
службу в горячих точках и работающих в настоящее 
время в учебных заведениях системы МВД, сла-
бости и сложности в профессиональной подготов-
ке сотрудников полиции более чем очевидны.   

Используемая в настоящее время система 
огневой подготовки имеет в большей степени 
спортивный характер. Она может, при усилии 
преподавателей, сделать из сотрудника спортсмена, 
умеющего выбивать больше очков на мишени. 
Однако считать такой подход эффективным можно 
было вчера, но не сегодня. Если во времена 
развитого социализма преступность в СССР была 
слабо вооруженной или вообще не вооруженной, 
то современный преступник не только хорошо 
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вооружен, но и специально подготовлен, особенно  
в случае с террористом или членом организован-
ного бандформирования. Не секрет, что террористы 
проходят подготовку в специальных лагерях, где 
их обучают профессионалы спецподразделений. 
Этот новый вызов современности требует создания 
правительством условий для лучшей подготовки 
своих силовых структур, способной дать симмет-
ричный ответ новым угрозам.  

У спортивной подготовки имеется множество 
недостатков. Главный из них заключается в сущест-
вовании определенных правил, которые обязан 
неукоснительно соблюдать любой спортсмен. Эти 
правила глубоко привязываются к сознанию и бес-
сознательно человеку, так что в дальнейшем он 
уже не в состоянии избавиться от их влияния  
в практической деятельности.  

Спортсмен привыкает начинать стрельбу по ко-
манде, но, придя на службу и столкнувшись с воо-
руженным преступником лицом к лицу, желающим 
его убить, никто не будет отдавать команду 
«огонь» — решение придется принимать самостоя-
тельно и быстро. Этой способности его не обучали. 
Спортсмен привыкает к условиям тира, стрельбища, 
к тому, что мишень хорошо освещена, неподвижна, 
и не стреляет в ответ. Однако застигнутый за 
совершением особо тяжкого преступления против 
жизни преступник может действовать в темноте, 
в дождь или в сыром темном подвале и будет дви-
гаться, стрелять, прикрываясь заложником или пря-
чась за укрытия. Способен ли в этих условиях 
проявить свою профессиональную эффективность 
наш курсант-спортсмен? Допустим, что спортсмен 
все-таки сможет проявить хотя бы спортивные 
навыки, но ведь далеко не все курсанты занима-
ются стрельбой как видом спорта. Проведенный  
еще в 2000 г. «опрос 188 работников оперативных 
служб и специальных подразделений показал, что 
многие молодые сотрудники правоохранительных 
органов испытывают растерянность и скованность 
при столкновении с правонарушителями. Большин-
ство респондентов оперативных служб (68,3 %) 
отмечают, что им не хватало в экстремальной си-
туации навыков практического применения приемов 
самбо и владения табельным оружием, указывают 
на недостаток показателей быстродействия, отмеча-
ют низкий уровень психической подготовки» [6, с. 57]. 

Однако еще более важной проблемой является 
отсутствие в системе высших учебных заведений 
МВД преподавания тактики ведения огневых кон-
тактов. Пистолет является основным оружием 

офицера полиции, но умение стрелять из пистоле-
та в мишень не может заменить знаний и навыков 
ведения боя из пистолета. Тактика пистолетного 
боя не входит сегодня ни в одну из дисциплин, пре-
подаваемых курсантам системы МВД. Ни тактико-
специальная, ни огневая, ни боевая и физическая 
подготовка не занимаются этим важным вопро-
сом. Действительно, задержание вооруженных 
преступников или преступника может привести 
(и приводит) к обоюдному огневому контакту, 
называемому боем, а тактика ведения таких боев 
не изучается.  

Слово «тактика» происходит от греческого языка, 
изначально означало «порядок» и понималось 
как порядок ведения сражения, боя. Задача так-
тики — повлиять на позитивный результат боя. 
Она должна была помочь бойцу выиграть бой  
с наименьшими негативными последствиями. 
Подобно тому, как мы обучаем тактике боя боксера, 
мы должны обучить владеть ею стрелка. Как под-
готовка боксера не может быть сведена только 
к отработке ударов по висящей «груше», так и под-
готовка стрелка не может ограничиваться лишь 
стрельбой по неподвижной мишени.  

Тактика применения пистолета имеет очень 
давнюю историю, берущую свое начало еще  
с момента первого его появления и продолжаю-
щуюся до сих пор по мере эволюции конструкции 
этого оружия. Пистолеты часто применялись ари-
стократией во время дуэлей. Именно тогда поя-
вились первые тактические приемы, наставления, 
позволяющие поставить противника в невыгод-
ное положение и самому получить преимущества 
и контроль над поединком. Все мы помним слова 
секунданта Несвицкого, обращенные к Пьеру Бе-
зухову во время его дуэли с Долоховым, в  рома-
не Л. Н. Толстого «Война и мир»: «Боком, закрой-
тесь пистолетом» [7, с. 199]. Два великих русских 
поэта — А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов — 
погибли на дуэли с применением пистолетов. 
Как только пистолет полностью вытеснил шпагу, 
то стал считаться личным оружием русских офи-
церов царской армии. Виртуозное владение этим 
оружием гарантировало жизнь офицерам русской 
полицейской жандармерии, а затем и офицерам 
НКВД СССР, в особенности офицерам контрраз-
ведки СМЕРШ в годы ВОВ, много сделавшим для 
развития тактики пистолетного боя. Советские 
контрразведчики обладали навыками стрелять 
мгновенно, на слух, в темноте, на бегу, по дви-
жущимся целям, в условиях встречного столкно-
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вения против одного и нескольких противников, 
метко, из различных положений, а также уклоняться 
от выстрелов противника.  

К сожалению, многое хорошее из того, что было 
изобретено нашими предками, сейчас позабыто. 
Это относится и к тактике использования пистолета. 
Как часто бывает в нашей стране, молодое поко-
ление критикует прошлое и считает, что лучше  
и умнее априори, хотя на деле совершает ошибки, 
которых можно было избежать, обратившись к ис-
торическому опыту.  

Обучение курсантов тактике ведения боя с пис-
толетом было бы очень полезным и повысило 
степень их профессиональной подготовки. Мы счита-
ем, что речь могла бы пойти, в частности, о препо-
давании такой дисциплины в учебных заведениях 
системы МВД.  

Тактика пистолетного боя могла бы включать 
в себя: 

— знание основных, общих принципов огневых 
контактов. Эти принципы дадут стрелку начальные 
ориентиры, верные направления атаки и защиты 
в пистолетном бою. Усвоение этих принципов 
позволит составить четкий алгоритм действий в от-
ношении одиночных и групповых целей; 

— психологическую подготовку к условиям боя. 
Важно сформировать у курсантов такие мораль-
ные качества, как решительность, твердость духа. 
Необходимо научить курсанта преодолевать свой 
страх, действовать в огневой и рукопашной схватке 
рефлекторно, не размышляя, без паники; 

— общие тактические принципы действий сотруд-
ника полиции, вооруженного пистолетом, в составе 
группы и индивидуально; 

— тактику действий с пистолетом при вхождении 
в жилые помещения или иные здания для задер-
жания и обыска; 

— тактику штурма зданий, помещений, занятых 
бандитами, террористами, с использованием пис-
толета; 

— тактику использования  пистолета на авто-
мобильном транспорте; 

— тактику действий сотрудников полиции с пис-
толетом в условиях засады; 

— тактику ведения пистолетного боя в лесной, 
горной, сельской местности; 

— тактику применения пистолета в условиях 
массовых скоплений людей; 

— тактику действий с пистолетом при появлении 
цели с разных направлений, а также одновре-
менного появления двух и более целей слева  
и справа, сзади и спереди; 

— тактику различных способов боевого пере-
мещения с пистолетом в верхнем и нижнем уровне. 
«В реальной боевой обстановке стрелять, стоя 
на одном месте, в принципе можно, но не долго — 
такого стрелка убивают если не сразу, то почти 
сразу. В оперативном огневом контакте все ста-
раются двигаться, и чем ближе противники нахо-
дятся друг от друга, тем быстрее им приходится 
перемещаться» [8, с. 332]. 

— тактику действий в условиях ночного вре-
мени суток. Часто работать офицерам полиции 
приходится именно ночью, а ночного прицела или 
крепления для фонаря у пистолета Макарова 
не предусмотрено, как и нет подсветки прицель-
ного приспособления. Для приобретения навыка 
ночной стрельбы необходимо тренировать ночное 
зрение и слух. Полезно научиться стрелять на 
вспышку другого выстрела.  

Овладев тактическими приемами и отработав 
их на тренировках до автоматизма, сотрудник 
будет действовать в различных боевых ситуациях 
по отработанной программе, не раздумывая, что 
спасет жизнь ему и нуждающимся в его защите 
гражданам. Истинная атака следует из пустоты — 
утверждали в своей философии древние мастера 
воинских искусств. Пустота есть, с одной стороны, 
невозмутимый, мужественный дух, закаленный 
во время долгих, изматывающих тренировок,  
а с другой —  необходимость опередить против-
ника в его действии, не дав ему развить свою 
атаку, подавив ее в самом начале. Опередить же 
можно лишь тогда, когда есть прочные знания  
о том, как действовать в той или иной боевой 
ситуации.  

Можно дать несколько советов, которые сле-
дует учитывать будущим сотрудникам ОВД.  

1. На тренировке стрелять как в боевых услови-
ях, а в бою как на тренировке. Для этого тренировка 
должна быть приближена к боевым условиям. 

2. Уметь стрелять из пистолета не только двумя 
руками, но и одной (левой, правой), из двух писто-
летов одновременно. В середине XVII в. японский 
мастер боя на мечах Миямото Мусаси утверждал: 
«Ученики школы Ити-рю должны всегда трени-
роваться с обоими мечами в обеих руках. Это ис-
тинно: рискуя жизнью, ты обязан максимально 
использовать весь свой арсенал. Неправильно 
поступать иначе и умирать с необнаженным ору-
жием. Если держишь меч двумя руками, сложно 
свободно направлять его направо и налево… 
Тяжело держать меч двумя руками, сидя в седле, 
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или когда бежишь по неровной дороге, болотистой 
местности, грязному рисовому полю, каменистой 
почве, а также действуя в толпе. Длинный меч  
в обеих руках — не истинный Путь, ибо такая по-
зиция мешает тебе пустить в дело лук, копье, или 
иное оружие» [9, с. 212, 213]. С тех пор как были 
написаны эти замечательные строки, прошло бо-
лее трехсот лет, но и сегодня они не утратили 
своей актуальности. Конечно, изменилось оружие, 
но человек, чьим продолжением оно является, по 
своим физическим параметрам остался тем же.      

3. Неустанно упражняться в стрельбе и тактике. 
Делать это лучше всего не только в тире, но и на 
природе, с имитацией оружия — на городских ули-
цах, в домах. Только натренированность до авто-
матизма, до уровня подсознания позволяет сделать 
из обучающегося профессионала.  

4. Запомнить, что в ближнем бою (до 25 мет-
ров) нельзя стоять в полный рост, в классической 
спортивной стойке, на прямых ногах — так, как 
принято отрабатывать на тренировках. Эта стойка 
пригодна для точной стрельбы по невооруженно-
му человеку. С другой стороны, в данной стойке 
стрелок малоподвижен и имеет увеличенный си-
луэт, который легко поразить. «Для ближнего боя 
лучше стоять, пригнувшись и на полусогнутых ногах. 
Эта стойка в карате называется «киба-дачи», но 
выполняется она несколько ниже, чем в карате» 
[8, c. 343]. В такой стойке будет неудобно стре-
лять в десятку, зато уменьшится силуэт и станет 
удобнее стрелять по неподвижной мишени, в дви-

жении, по уходящей цели или самому уходить от 
выстрела противника в кувырке, перекате, перекре-
стном шаге. Для лучших результатов необходимо 
тренировать ноги, плечевой пояс и вестибулярный 
аппарат.  

5. Тренировать наблюдательность, внимание, 
волю, слух, зрение, обоняние, сосредоточенность, 
чувство восприятия угрозы, предчувствие опасности.  

6. Тренировать решительность и твердость 
характера посредством различных упражнений, 
например, прыжков с высоты, рукопашного боя 
против сильных соперников, внезапного обстрела 
обучающихся холостыми патронами. Возвраща-
ясь домой вечером, продвигаясь через темные 
переулки, заходя в темный подъезд или проходя 
мимо группы молодых спортивного вида подрост-
ков, анализируйте ситуацию, проводите мыслен-
ную тренировку на различные тактические ситуа-
ции, выработку алгоритма, программы ответных 
оборонительных действий в случае экстремаль-
ной ситуации. Постарайтесь эмоционально пе-
режить ситуацию, запомнить свои ощущения. 
Натренированный таким образом человек в ре-
альной критической ситуации будет действовать 
быстрее и решительнее, рефлекторно уйдет от 
ножа, биты, бутылки, пули.  

В заключение хотелось бы отметить, что под-
нятая в данной статье актуальная проблема по-
лучит развитие в деятельности специалистов 
по огневой, тактико-специальной и физической 
подготовке, на стыке которых она выявилась.    
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Требования, предъявляемые к уровню подготов-

ки граждан, поступающих на службу в органы 
внутренних дел, в последнее время претерпели 
значительные изменения. Согласно «Положению 
о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» на службу принимаются юноши и де-
вушки с 18 лет. Они не проходили службу в воо-
руженных силах и не изучали в школе предметов 
военной подготовки, которая исключена из программ 
обучения, немногие из них занимались стрелковыми 
видами и имеют спортивные разряды по стрельбе 
и различным видам спорта. Это позволяет сделать 
вывод о низком уровне специальной подготовки 
вновь принимаемых на службу. 

Высокие требования к профессиональной под-
готовке офицерского состава Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации были и остаются 
основным гарантом успешного функционирования 
любой структуры, главной составляющей которой 
являются специалисты с высшим юридическим 
специальным образованием. Проводимая в России 
модернизация системы МВД РФ предполагает 
несколько иной по сравнению с прошлым подход 
к вопросам подготовки дипломированных специа-
листов органов внутренних дел. 

Современное реформирование системы Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
определило актуальность выдвижения на первый 
план проблемы практического обучения курсантов 
и слушателей образовательных учреждений сис-

темы МВД РФ. Приоритетом здесь выступает их 
практическая — профессиональная — самореали-
зация в избранной деятельности. 

Во временных рамках одной образовательной 
программы курсант вуза МВД РФ должен освоить 
две близкие по профилю специальности одного 
образовательного уровня: юридическую и право-
охранительную [1]. Для поддержания правопо-
рядка и успешного противостояния преступникам 
требуется не только общеюридическая, но и тактико-
специальная подготовка, физическая готовность  
к ведению рукопашного поединка [2], эффективное 
использование оружия, знания по способам оказа-
ния первой медицинской помощи. Особые условия 
требуют от личного состава органов внутренних 
дел профессиональных знаний, умений и навыков, 
высокого уровня оперативно-служебной готовности  
к действиям по обеспечению общественной безо-
пасности. 

Существующая система тактико-специальной 
подготовки будущих офицеров МВД России  
не в полной мере учитывает все аспекты корен-
ных изменений условий выполнения оперативно-
служебных задач, возрастание их объема и сложно-
сти, а также обновление вооружения и специальных 
средств, поступающих в органы внутренних дел. 

Важнейшей задачей данной системы является 
подготовка квалифицированных кадров для орга-
нов внутренних дел Российской Федерации в со-
ответствии с требованиями современной право-
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охранительной деятельности. Особое внимание  
в учебно-воспитательном процессе уделяется обу-
чению курсантов и слушателей умелым и эффек-
тивным действиям, обеспечивающим успешное 
выполнение оперативно-служебных задач. 

Специфика преподаваемых дисциплин кафедры 
тактико-специальной подготовки определяет не-
обходимость постоянного взаимодействия с прак-
тическими органами, в связи с чем кафедра ус-
тановила и поддерживает тесное сотрудничество 
с подразделениями ГУ МВД России по Волгоград-
ской области (УООП, УУР, ОМОН, СОБР), УМВД 
России по г. Волгограду, ЦПП ГУ МВД России по 
Волгоградской области, ВВ МВД РФ, МЧС по Вол-
гоградской области. Проводятся практические 
занятия с курсантами и слушателями на базе 
ОМОН, СОБР. Практические сотрудники принимают 
участие в подготовке и проведении с курсантами 
Волгоградской академии МВД России совместных 
оперативно-тактических учений, командно-штабных 
учений, тактико-строевых занятий. 

Профессорско-преподавательский состав кафед-
ры вместе со слушателями и сотрудниками прак-
тических органов постоянно принимает участие  
в обеспечении охраны общественного порядка  
и общественной безопасности при проведении мас-
совых мероприятий (Олимпийские игры, Игры доброй 
воли, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
празднование 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне), неоднократно выезжали для обес-
печения конституционного порядка и участия в про-
ведении контртеррористической операции в различ-
ные регионы и города (Баку, Тбилиси, Крымск, 
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Нагор-
ный Карабах, Северная Осетия). Многие сотрудники 
награждены орденами и медалями. 

Качественному проведению занятий способст-
вует современная учебно-методическая и матери-
альная база, включающая в себя компьютерный 
класс, учебно-методический кабинет, оборудован-
ный современными техническими средствами пре-
зентации (интерактивный экран, мультимедийный 
проектор, документ-камера, цветной принтер, аку-
стическая система), макетами и видеосистемой. 
На загородной учебной базе реконструирован так-
тический полигон для проведения практических 
занятий по следующим дисциплинам кафедры: 
«Тактико-специальная подготовка», «Основы личной 
безопасности сотрудников ОВД». Для обеспечения 
преподавания дисциплины «Автомобильная под-
готовка» оборудован тренажерный класс. 

Большой вклад в развитие и совершенствование 
практической направленности учебно-воспитатель-
ного процесса на кафедре внесли ее начальники: 
В. И. Фомичев, Е. Н. Петров, Д. С. Лаптев,  
И. И. Бондаревский, В. Л. Райков, В. И. Косяченко, 
И. В. Федюкин. 

Велика заслуга в создании учебно-методической 
и материальной базы для обеспечения учебного 
процесса ветеранов кафедры: С. В. Непомнящего, 
Н. А. Садкова, Н. З. Падальца, Н. Ф. Ивонина,  
Н. Ф. Егорова, А. Д. Даниленко, С. В. Смирнова,  
А. Д. Новохатского. Одним из первых докторов 
наук в управленческой деятельности ОВД стал 
И. И. Бондаревский. 

На кафедре преподаются следующие дисцип-
лины: «Выработка навыков сотрудников патрульно-
постовой службы», «Тактико-специальная подго-
товка»,  «Автомобильная подготовка», «Основы 
личной безопасности сотрудников ОВД». 

Преподаватели кафедры ведут занятия на очной 
и заочной формах обучения. Кроме того, они 
привлекаются к проведению занятий по профес-
сионально-служебной подготовке, а также на курсах 
повышения квалификации и переподготовки. 

Изучение основ тактико-специальной подготовки 
начинается с дисциплины «Выработка навыков 
сотрудников патрульно-постовой службы». В ходе 
занятий курсанты получают первичные знания  
и умения по действиям нарядов полиции в различ-
ных условиях оперативно-служебной деятельности. 

При изучении предмета «Тактико-специальная 
подготовка» главной задачей  является формиро-
вание профессиональных знаний, умений, навыков 
обучения тактически грамотному и правомерному 
решению задач правоохранительной деятельности 
как самостоятельно, так и в составе служебных 
нарядов  и групп оперативно-служебного примене-
ния в повседневной деятельности и в особых 
условиях [3]. 

Формирование практических умений и навыков 
по организации и подготовке органов управления, 
группировки сил и средств для действий при чрез-
вычайных обстоятельствах реализуется при изу-
чении дисциплины «Деятельность ОВД в особых 
условиях (кризисных ситуациях)». 

Основу подготовки составляют разработка и изу-
чение тактических способов и приемов действий 
в экстремальных ситуациях, применения оружия, 
боевой и специальной техники и специальных 
средств, боевых порядков, маневра силами и сред-
ствами, овладения курсантами методикой управ-
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ления войсковыми силами. Под экстремальными 
ситуациями в данном случае подразумеваются 
такие условия обстановки, которые требуют от 
руководителей принятия и претворения в жизнь 
неординарных решений, а от всего личного состава 
органов внутренних дел — максимального напря-
жения духовных и физических сил [4]. 

Такие условия характерны для военного вре-
мени, а в мирное время они, как правило, создаются 
при стихийных бедствиях, крупных производствен-
ных авариях и катастрофах, а также при резком 
обострении оперативной обстановки, вызванной 
действиями вооруженных и других особо опасных 
преступников. 

Знания правил дорожного движения, устройства 
автомобиля и навыки практического управления 
им курсанты приобретают в ходе изучения дисци-
плины «Автомобильная подготовка». 

Преподаватели Волгоградской академии МВД 
России принимают участие в работе постоянно 
действующей учебно-методической секции ГУ МВД 
России, на которой актуальные вопросы оперативно-
служебной деятельности оформляются заданиями 
на заказ НИР. 

Опираясь на накопленный опыт, коллектив ка-
федры активно ведет научно-исследовательскую 
работу по проблемам деятельности ОВД в особых 
условиях, которая имеет ярко выраженную прак-
тическую направленность. По заявкам указанных 
органов МВД России кафедрой разрабатываются: 

— научно-практические рекомендации по со-
вершенствованию содержания, организации и ме-
тодического обеспечения тактико-специальной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел; 

— научно-методическое обеспечение дисцип-
лины «Тактические действия ОМОН при проведении 
специальных операций по пресечению массовых 
беспорядков и групповых нарушений общественного 
порядка» для оперативно-служебной подготовки 
бойцов мобильного отряда особого назначения; 

— учебно-практические пособия «Алгоритм дей-
ствий нарядов полиции» с последующим их вне-
дрением в практику; 

— учебно-практические видеофильмы «Осо-
бенности проведения специальной операции по 
пресечению массовых беспорядков». 

Также проводятся занятия в системе служебно-
боевой подготовки в подразделениях ГУ МВД 
России; регулярно с участием практических сотруд-
ников, курсантов и слушателей проводятся научно-
практические конференции «Деятельность ОВД 

в ходе проведения специальных операций», «Дея-
тельность сотрудников ОВД в особых условиях», 
даются консультации. 

Преподаватели регулярно проходят повышение 
квалификации, полученный передовой опыт внедря-
ется в учебный процесс; проходят стажировку  
в практических органах ГУ МВД России, по окон-
чании которой готовится отчет. Полученные в ре-
зультате стажировки материалы используются  
в учебном процессе. 

По каждой дисциплине кафедры создан учебно-
методический комплекс, включающий организа-
ционно-программные, учебно-методические и иные 
материалы. За последние годы кафедрой подго-
товлено более 30 подобных материалов. Среди 
них: курс лекций с мультимедийным сопровожде-
нием по тактико-специальной подготовке, учебно-
наглядное пособие «Применение и использование 
специальных средств сотрудниками ОВД при вы-
полнении оперативно-служебных задач», учебные 
пособия «Основы тактико-специальной подготовки», 
«Сборник условных знаков и сокращенных обозна-
чений для ОВД» и «Действия сотрудников органов 
внутренних дел при проведении специальных 
операций по пресечению массовых беспорядков 
и групповых нарушений общественного порядка»; 
«Рекомендации по подготовке личного состава 
ОВД к несению службы в период проведения мас-
совых мероприятий, посвященных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», 
«Пособие сотрудника ОВД», «Пособие сотрудника  
вневедомственной охраны». 

Кафедра принимает активное участие в органи-
зации и проведении научно-практических конфе-
ренций и семинаров по проблемам и перспективам 
тактико-специальной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел с участием ведущих специа-
листов и практических работников ОВД, предста-
вителей образовательных учреждений МВД России. 

Налажены и поддерживаются тесные научно-
педагогические связи с родственными кафедрами 
образовательных учреждений МВД России, что 
находит свое выражение в подготовке и прове-
дении совместных научно-практических конфе-
ренций всероссийского и международного уровня, 
тематических семинаров, обмене опытом научно-
педагогической деятельности. 

Кафедра открыта для тесного и плодотворного 
сотрудничества со всеми, кому интересны про-
блемы подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов к деятельности в особых условиях. 
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Обеспечение безопасности личного состава ор-

ганов внутренних дел в процессе осуществляемой 
ими служебно-боевой (оперативно-служебной) дея-
тельности являлось и является жизненно важной 
задачей, которая решается как в процессе подго-
товки кадров в образовательных учреждениях (ОУ) 
МВД России, так и при обеспечении должного 
уровня профессиональной подготовки уже у прак-
тических сотрудников [1; 2]. 

В настоящее время существует многогранная 
и не достаточно конкретная формулировка понятий, 
определений и терминов, используемых при обсуж-
дении данного процесса. Так, в ряде литературных 
источников имеет место термин «профессиональная 
защищенность», который включает в себя экономи-
ческую, правовую, материально-техническую, соци-
ально-психологическую, кадровую, информацион-
ную, специальную и физическую защищенность [3; 4]. 
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Специалистами часто используется понятие «про-
фессиональная безопасность», характеризующее 
содержание конкретной профессиональной дея-
тельности, прямо связанной с реальной степенью 
профессионального риска. При этом они выделяют 
риск материального свойства, профессионально-
нравственный, психологический и физический [1; 5]. 

Наконец, такой термин, как «личная безопасность 
сотрудников ОВД», определяется ими как степень 
профессиональной защищенности наличием спе-
циальных мер материально-технического и управ-
ленческого характера, целенаправленной работой 
с личным составом в данном направлении, уров-
нем общей и профессиональной подготовленности 
сотрудников [6; 7]. 

Широкая трактовка определений и названий 
затрудняет процесс составления рабочих учебных 
программ по дисциплине «Основы личной безо-
пасности в ОВД», что подтверждается анализом 
ряда учебно-методических и программных доку-
ментов ведущих ОУ МВД России. В этих докумен-
тах цель образовательного процесса подготовки 
сотрудников к действиям по обеспечению личной 
безопасности, в одном случае, направлена на  
формирование знаний, умений и навыков в обес-
печении личной безопасности при выполнении 
обязанностей, возложенных на полицию, а также 
во внеслужебное время [8; 9; 10]. Другие специа-
листы целью данной дисциплины считают выра-
ботку комплексного подхода к решению проблем 
личной безопасности сотрудников ОВД при вы-
полнении служебных обязанностей как в процессе 
повседневной оперативно-служебной деятельности, 
так и при возникновении чрезвычайных обстоя-
тельств [11; 12]. 

Достижение указанных целей большинство ав-
торов видит в решении таких основных задач, как:  

— обучение успешным действиям и выработка 
прикладных двигательных навыков по обеспече-
нию личной безопасности при выполнении слу-
жебных действий с использованием физической 
силы (боевых приемов борьбы), специальных 
средств и огнестрельного оружия [8; 10; 12]; 

— формирование высокой психофизической 
работоспособности, стрессоустойчивости, умения 
выявлять риски и угрозы личной безопасности  

и принимать грамотные решения по их нейтрали-
зации [2; 13]. 

Программные и организационно-методические 
документы образовательных учреждений МВД Рос-
сии предполагают также обязательное наличие  
у обучаемых компетенций в области обеспечения 
личной безопасности [6; 9; 13; 14]: 

а) общекультурные: способность проявлять пси-
хологическую устойчивость к воздействию опасных 
ситуаций; креативно мыслить и творчески решать 
профессиональные задачи, особенно в ситуациях 
риска; принимать оптимальные организационно-
управленческие решения и нести за них ответст-
венность; 

б) профессиональные: способность осуществ-
лять наиболее эффективные профессиональные 
действия в особых условиях (чрезвычайных обстоя-
тельствах, чрезвычайных ситуациях, чрезвычайном 
положении и в военном положении); оказывать 
первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 
безопасность, безопасность подчиненных и граждан; 

в) профессионально специализированные:  
— способность к внимательности, наблюдатель-

ности, проницательности и находчивости при обес-
печении личной безопасности как в процессе про-
фессиональной деятельности так и вне ее; 

— способность владеть приемами безопасного 
поведения и действий, обладать психофизическими 
качествами для выполнения наиболее эффектных 
боевых приемов борьбы и прикладных двига-
тельных действий, а именно: ускоренное передви-
жение по пересеченной местности, преодоление 
различных препятствий в целях безопасности; 

— способность обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность подчиненных при выполнении 
оперативно-служебных действий индивидуально, 
а также в составе нарядов, групп и подразделений. 

В ОУ МВД России основными видами учебной 
работы в процессе освоения данной дисциплины 
являются аудиторные занятия: лекции, семинары, 
практические занятия (в аудиториях и на специ-
альных полигонах), самостоятельная работа кур-
сантов и слушателей. Главными формами проверки 
качества усвоения изучаемой дисциплины являются 
следующие виды контроля: текущий, рубежный 
и итоговый. Последний вид контроля в одних про-
граммах представлен в виде комплексного недиф-
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ференцированного зачета [6; 8], в других — в виде 
комплексного экзамена [9; 11]. 

Следует отметить, что анализ организацион-
ных и учебно-методических документов ОУ МВД 
России, в соответствии с которыми планируется 
учебный процесс  по обеспечению личной безо-
пасности у будущих сотрудников ОВД, показал, 
что данная дисциплина является достаточно важ-
ным направлением профессиональной подготовки 
сотрудников МВД России [3; 4; 7]. 

Вместе с тем, наряду с единым подходом к ре-
шению этой проблемы, необходимо отметить сле-
дующее: программное содержание планирующих 
документов рассматривает реализацию целей  
и задач с позиции общего для всех сотрудников 
ОВД содержания. В частности, нами не выявлено 
в учебных программах дифференцированного под-
хода на основе профессиографических исследова-
ний профессиональной деятельности конкретных 
специалистов ОВД — следователей, экспертов-
криминалистов, сотрудников оперативно-разыскных 
подразделений, патрульно-постовой службы и др. 
Это обстоятельство является достаточно важным 
и заслуживает обсуждения. 

В статье нами предпринята попытка решить эту 
проблему на примере определения содержания 
рабочей учебной программы «Основы личной безо-
пасности в ОВД» для курсантов ВА МВД России, 
обучающихся по специальности 031003.65 «Судеб-
ная экспертиза». 

Для этих целей сотрудниками кафедры тактико-
специальной подготовки проведен анализ мате-
риалов, описывающих и определяющих основное 
содержание профессиональной деятельности экс-
пертов-криминалистов ОВД, который позволил 
более точно определить, какие профессиональ-
ные, служебно-боевые и другие действия осуще-
ствляют представители  этих подразделений как 
в процессе работы, так и вне ее и какие требования  
предъявляются к их личной безопасности в соот-
ветствии с этим. 

Так, реальная профессиональная деятельность 
экспертов-криминалистов характеризуется много-

образием ситуаций применения знаний, профес-
сионально-прикладных умений и навыков. Произ-
водство судебной экспертизы содержит сложную 
систему приема, переработки и перекодировки  
поступающей информации. Исходя из этого, зна-
чимыми профессионально-психологическими каче-
ствами эксперта являются аналитический склад ума, 
зрительная память, скрупулезность, наблюдатель-
ность, внимание (поиск сходства и различия)  
и находчивость. В основном это «гиподинамичный»  
характер двигательной деятельности [15, с. 88]. 

Однако сотрудники экспертно-криминалисти-
ческих подразделений привлекаются к дежурствам 
в составе следственно-оперативной группы. При 
осложнении  оперативной обстановки, обеспече-
нии охраны общественного порядка во время про-
ведения массовых культурных, спортивных и по-
литических мероприятий они участвуют в составе 
нарядов, групп и подразделений ОВД в выполне-
нии соответствующих служебных обязанностей [2]. 
Данная служебно-боевая деятельность, в свою оче-
редь, требует наличия таких психофизических 
качеств, как: выдержка и самообладание, смелость 
и решительность, скоростно-силовые способности, 
«взрывная сила», выносливость, ловкость и т. д. 
Также необходимы умения и навыки выполнения 
боевых приемов борьбы, ускоренного передви-
жения по пересеченной местности и преодоления 
препятствий городского и другого типов, в условиях 
физической нагрузки большой и максимальной ин-
тенсивности [12; 13]. Кроме того, на данный момент 
являясь, как правило, руководителями этих нарядов, 
групп и подразделений, они должны знать и осу-
ществлять тактически верные служебно-боевые 
действия с использованием специальных средств 
и табельного стрелкового оружия, обеспечивая 
безопасность подчиненных и личную [14; 16]. 

Результатом проделанной работы стал проект 
рабочей учебной программы по дисциплине «Осно-
вы личной безопасности в ОВД» применительно 
к условиям обучения в  ВА МВД России (табл. 1). 
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Таблица 1 
Разделы (темы) дисциплины и виды занятий учебной дисциплины «Основы личной безопасности в ОВД» 

по специальности 031003.65 — Судебная экспертиза 

№ 
темы 

Наименование раздела, темы дисциплины,  
видов самостоятельной работы 

Л С ПЗ ЛР КР 
Всего 
ауд. 

СР Всего Кафедры

Раздел 1. Научно-практические аспекты организации личной безопасности сотрудников ОВД 

1 Личная безопасность сотрудников ОВД как эле-
мент Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации 

2     2 2 4 ТСП 

2 Методы анализа и прогнозирования рисков лич-
ной безопасности сотрудников ОВД 2     2 2 4 ТСП 

3 Формирование психофизической готовности 
сотрудников ОВД к действиям в экстремальных 
условиях 

  2   2 2 4 ТСП 

4 Оружие самообороны, специальные  и техниче-
ские средства обеспечения личной безопасно-
сти и защиты имущества 

  2   2 2 4 ТСП 

5 Основные правила и меры обеспечения личной 
безопасности сотрудников ОВД в различных 
условиях 

  2   2 2 4 ТСП 

Раздел 2. Тактика обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД 
6 Приемы обеспечения личной безопасности при 

преодолении различных препятствий и отраже-
нии нападений 

  6   6 4 10 ФП 

7 Приемы обеспечения личной безопасности при 
проверке документов, проведении личного до-
смотра, надевании наручников, связывании 
и иных служебных действиях 

  6   6 4 10 ФП 

8 Алгоритмы безопасного поведения  сотрудни-
ков ОВД при обнаружении взрывчатых и 
взрывоопасных веществ, взрывных устройств 

  4   4 2 6 ТСП 

9 Приемы обеспечения личной безопасности со-
трудников ОВД при выполнении задач в услови-
ях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

  12   12 6 18 ТСП 

10 Личная безопасность сотрудников ОВД при 
выполнении задач в составе нарядов ОВД 
и функциональных групп  

  12   12 6 18 ТСП 

11 Подготовка к комплексному зачету - - - - - - 4 4  
12 Комплексный зачет - - - - - - 4 4 ТСП, ФП
13 Итого 4 - 46 - - 50 40 90  

 
Целью и задачами этой программы являются 

изложенные в начале статьи общепризнанные 
положения, принятые нами за основу. Содержа-
ние учебного материала, учитывающего особен-
ности профессиональной деятельности экспертов-
криминалистов, описано в тематическом плане, 
представленном выше. В нем учебный материал 

разделен на два раздела: «Научно-практические 
аспекты организации личной безопасности сотруд-
ников ОВД» и «Тактика обеспечения личной безо-
пасности сотрудников ОВД». 

Раздел «Научно-практические аспекты органи-
зации личной безопасности сотрудников ОВД» пре-
дусматривает формирование знаний у обучаемых 
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в области правового обеспечения служебной 
деятельности ОВД и в частности — личной безо-
пасности сотрудников. Запланированы темы по 
обучению методам анализа и прогнозирования 
рисков как в процессе профессиональной дея-
тельности, так и вне ее; овладению методами 
формирования психофизической подготовленно-
сти к выполнению защитных действий; изучению 
специальных средств защиты, обороны и насту-
пления, применяемых в ОВД. Уделено внимание 
формированию знаний и овладению приемами 
обеспечения личной безопасности, безопасности 
подчиненных сотрудников и граждан в процессе 
осуществления служебно-боевых действий в осо-
бых условиях. 

Раздел «Тактика обеспечения личной безо-
пасности сотрудников ОВД» направлен на фор-
мирование профессионально значимых личных 
психофизических качеств у сотрудников: выдерж-
ки, самообладания, смелости и решительности, 
способностей к проявлению скоростно-силовых 
качеств, «взрывной» силы, умению выполнять 
сложнокоординационные движения, проявлению 
быстрой реакции выбора защитных и атакующих 
двигательных действий и т. д. Также представле-
ны темы по формированию прочных двигательных 

умений, навыков и тактики в выполнении боевых 
приемов борьбы (задержания, связывания, обыска, 
защиты от угрозы огнестрельным и холодным ору-
жием др.); знаний безопасных приемов при контакте 
со взрывчатыми веществами и взрывными уст-
ройствами; владения способами защиты от воз-
действия поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного или военного 
характера. 

В качестве итогового контроля по определению 
качества усвоения учебного материала программой 
предусмотрено проведение комплексного недиффе-
ренцированного зачета, показывающего готовность 
будущего сотрудника ОВД к обеспечению личной 
безопасности как в процессе предстоящей право-
охранительной деятельности, так и в нерабочее 
время. 

На наш взгляд, наилучшего результата в изучении 
дисциплины «Основы личной безопасности в ОВД» 
можно достигнуть, запланировав ее преподавание 
на старших курсах, когда курсанты уже имеют опре-
деленные знания в области таких учебных дисци-
плин, как «Огневая подготовка», «Физическое 
воспитание» и особенно «Тактико-специальная под-
готовка».
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В статье дан теоретический анализ соотношения понятий «профессионально-прикладная физическая 

подготовка» и «профессионально-прикладная физическая культура» в вузах МВД России. Предложен  
альтернативный путь формирования профессионально-прикладной физической подготовки как педагоги-
ческого процесса, построенного на основе модельно-целевого подхода.  
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PROFESSIONALLY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF CADETS  
AND TRAINEES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA: AN ALTERNATIVE APPROACH 
 
The article represents the theoretical analysis of correlation of such concepts as “professionally applied 

physical training” and “professionally applied physical education” in higher educational institutions of the Ministry 
of Interior of Russia. The authors offer an alternative way to form professionally applied physical training as the 
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Профессионально-прикладная физическая под-

готовка имеет длительную историю, так как она 
существовала еще в античном мире. В то время 

она решала в основном задачи, определяющие 
подготовку к несению военной службы и участию 
в войне. По словам древнегреческого мыслителя 
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Аристотеля (384—322 гг. до н. э.), воспитание 
спартиатов — полноправных граждан Лакеде-
мона — преследовало, по преимуществу, цель — 
подготовить члена военной общины [1, с. 234—
236]. Считалось, что дети спартиатов должны 
были приобрести минимальные навыки чтения  
и письма, без которых, по словам Плутарха, никак 
нельзя было обойтись [2, с. 104]. Зато физическая 
подготовка, закаливание должны были быть 
чрезвычайно насыщенными. 

Однако сам Аристотель не был сторонником 
исключительно военной направленности физи-
ческого воспитания. Он полагал, что физическая 
подготовка должна иметь прикладной характер, 
и в большей мере — к труду.  

Средние века не стали исключением при оценке 
прикладного значения физических упражнений. 
Так, Франсуа Рабле (1494—1553 гг.) в своих 
произведениях писал о необходимости выполне-
ния физических упражнений на воздухе, о пользе 
гимнастики, важности умений фехтовать, бо-
роться, плавать, поднимать тяжести. Это, по его 
мнению, существенно помогает выполнять раз-
личные виды труда — пилить дрова, молотить 
хлеб и т. д. [3, с. 87—89]. 

Многие российские представители сообщества 
педагогов-просветителей тоже были сторонни-
ками физического воспитания как процесса под-
готовки человека к труду и обороне Отечества. 
Это прежде всего В. Н. Татищев (1686—1750 гг.), 
Феофан Прокопович (1681—1736 гг.), И. Т. Посош-
ков (1653—1726 гг.). Однако профессионально-
прикладная физическая подготовка того времени 
носила, как и в древней Спарте, в большей мере 
военизированный характер и была широко рас-
пространена в Семеновском и Преображенском  
полках. 

Разрабатывая научные основы физического 
воспитания, используя полученные новые данные 
о физиологическом развитии человека, П. Ф.  Лес-
гафт (1837—1909 гг.) также подчеркивал важность 
«прикладности» физического воспитания в под-
готовке молодых людей к профессиональной 
деятельности [4]. 

Представитель реформаторской педагогики 
Георг Кершенштейнер (1854—1932 гг.) также 
был сторонником трудового воспитания. Он счи-
тал, что основная цель трудовых занятий заклю-
чается в подготовке человека к профессиональ-
ной деятельности в области физического труда. 

Таким образом, можно констатировать, что 
прикладной характер физической подготовки отчет-
ливо просматривается уже на ранних этапах фор-
мирования культуры. В то время основным свой-
ством была ее полезность в различных жизненных 
ситуациях, обеспечение трудовой, военной, лечеб-
ной, игровой деятельности.  

Прикладной характер физической подготовки 
перманентно проявлялся и на последующих стадиях 
развития человеческого общества, а ее прикладно-
трудовая функция постепенно сформировалась как 
отдельная форма современной физической культу-
ры — профессиональная прикладная физическая 
подготовка [5]. 

Важно отметить, что в конце ХХ в. специалисты 
стали говорить не о профессионально-прикладной 
физической подготовке, а о профессионально-
прикладной физической культуре как о явлении, 
сущность которого гораздо шире самой подготовки, 
так как включает проблемы формирования физиче-
ской культуры личности, в том числе и профессио-
нально-прикладной ее составляющей [5; 6; 7]. 
Однако исследования не касались профессионально-
прикладной физической культуры курсантов и слу-
шателей вузов, осуществляющих подготовку спе-
циалистов для российских силовых ведомств, а ори-
ентированы исключительно на гражданские учеб-
ные заведения. 

Такая ситуация сложилась вовсе не случайно, 
так как в настоящее время в большинстве вузов 
МВД России физическая культура рассматривается 
специалистами исключительно как физическая под-
готовка, или профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка (ППФП) к выполнению служебно-
боевой деятельности сотрудников полиции (Приказ 
от 13 ноября 2012 г. № 1025 дсп; Распоряжение 
министра внутренних дел РФ от 27 августа 2001 г. 
№ 1/15420; Примерная программа учебной дисцип-
лины «Физическая подготовка» для образовательных 
учреждений МВД России; Ю. Ф. Подлипняк, В. С. Кше-
вин, А. Н. Волков, А. В. Еганов, В. А. Торопов и др.).  

Согласно перечисленным документам основным 
ориентиром и критерием физической подготовлен-
ности сотрудников органов внутренних дел высту-
пают установленные единые контрольные упраж-
нения и нормативы по их физической подготовке 
(Приказ МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1025 дсп; 
Примерная программа учебной дисциплины «Физи-
ческая подготовка» для образовательных учрежде-
ний МВД России, 2005; Примерная программа 
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учебной дисциплины «Физическая подготовка» для 
образовательных учреждений МВД России, 2007).  

Многие специалисты (С. В. Непомнящий,  
Е. Н. Захаров, С. В. Кузнецов, В. Н. Лавров,  
В. И. Косяченко, В. С. Кшевин, И. М. Медведев, 
С. Н. Баркалов, А. Н. Волков, А. В. Еганов,  
В. П. Полянский, Е. В. Флусов, А. В. Афанасьев, 
А. И. Медведев) неоднократно осуществляли по-
пытки свести решение проблем физической под-
готовки и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел к созданию различных педагогических 
систем и технологий, однако практического эф-
фекта оказалось недостаточно, так как уровень 
физической подготовленности среди представи-
телей правоохранительных органов остается 
до сих пор низким [8], на что указывает ряд инст-
руктивных документов (Приказ МВД России  
от 11 января 1995 г. № 11; Распоряжение мини-
стра внутренних дел РФ от 27 августа 2001 г.  
№ 1/15420; Приказ МВД России от 22 октября 
2003 г. № 5 км/2; Приказ МВД России от 15 марта 
2002 г. № 240; Приказ МВД России от 6 ноября 
2003 г. № 829; Приказ МВД РФ от 15 января 
2008 г. № 38). 

На наш взгляд, основная причина, порож-
дающая данную ситуацию, заключается в самом 
подходе, который физическую и профессионально-
прикладную физическую подготовку курсантов 
и слушателей вузов МВД России сводит в основ-
ном к формированию у них необходимых двига-
тельных навыков и развитию важных психофизи-
ческих способностей. Разработанные на основе 
такого подхода методики и технологии обучения,     
а также учебные программы по дисциплине 
«Физическая подготовка» не формируют у кур-
сантов и слушателей необходимого уровня тео-
ретических знаний основ физической культуры 
и спорта, ценностных ориентиров и положитель-
ной мотивации к учебным и самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, не ориен-
тируют выпускников вузов на соблюдение здо-
рового образа жизни и постоянное профессио-
нальное совершенствование своей физической 
подготовленности, не позволяют им эффективно 
решать задачи, связанные с профессиональной 
деятельностью, что подвергает их риску получе-
ния тяжелых ранений и гибели в ходе борьбы    
с преступностью. 

Для разрешения существующей проблемы и 
устранения возникших противоречий необходим 

другой, альтернативный подход, который позво-
лит значительно расширить рамки сложившихся 
представлений. В этом случае следует говорить не о 
физической и профессионально-прикладной фи-
зической подготовке курсантов и слушателей вузов 
МВД России, а о формировании их профессионально-
прикладной физической культуры (ППФК), которая 
органично включает в себя не только узко направ-
ленные задачи физической подготовки, но и содейст-
вует развитию и оптимизации условий для реали-
зации психофизиологических свойств и процессов 
в организме человека в процессе профессиональ-
ной деятельности, формирует устойчивую потреб-
ность к физическому совершенствованию, развивает 
личностные качества и способности полицейских, 
способствует повышению эффективности их про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, с точки зрения современной нау-
ки профессионально-прикладную физическую культуру 
курсантов и слушателей вузов МВД России целесо-
образно рассматривать как педагогическую систему 
формирования заданных характеристик, определяе-
мых, прежде всего, целью и задачами профессио-
нальной подготовки полицейских. Естественно, что при 
таком подходе компонентов системы, составляющих 
ее содержание, будет больше, как и решаемых при 
этом задач, сложнее станут их взаимосвязи, что 
предполагает качественно более высокий уровень 
создаваемого научно-педагогического продукта. 

В этом случае профессионально-прикладная фи-
зической культура курсантов и слушателей вузов 
МВД России представляет собой персонифициро-
ванный комплекс способностей человека, его знаний, 
умений и навыков к творческой самоорганизации 
и управлению развитием своих физических и духов-
ных возможностей. Она включает в себя общую 
культуру человека, а также специальные знания  
и умения по применению организационно-методи-
ческих приемов и способов, содействующих форми-
рованию профессионально значимых прикладных 
двигательных умений и навыков, развитию и реали-
зации важных физических способностей, психофи-
зических свойств и личностных качеств сотрудников 
ОВД в их служебно-боевой деятельности, устойчивой 
потребности к физическому совершенствованию, по-
вышению эффективности профессиональной дея-
тельности. 

Естественно, что формирование ППФК — процесс 
сложный и неоднозначный. Основу его должен со-
ставлять модельно-целевой подход, включающий 
последовательное теоретическое, проектировочное  
и практическое моделирование педагогического 
процесса.  
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Так, теоретическое моделирование направлено 
на разработку и обоснование ключевых компо-
нентов формирования ППФК (теоретического, 
физического, технического, практического и пси-
хологического), их взаимосвязи и последовате-
льности прохождения в ходе обучения курсантов  
и слушателей в вузах МВД России. Проектиро-
вочное моделирование предусматривает вы-
бор наиболее эффективных средств, методов 
и организационных форм ключевых компонен-
тов формирования ППФК в рамках учебной дис-
циплины «Физиическая подготовка». Практическое 
моделирование представляет собой материали-
зованное воплощение системы формирования 
ППФК курсантов и слушателей в ходе педагоги-
ческого процесса. 

С позиций излагаемого альтернативного под-
хода к профессионально-прикладной физической 
подготовке курсантов и слушателей вузов МВД 
России теоретическая подготовка как ключевой 
компонент системы формирования профессио-
нально-прикладной физической культуры акцен-
тирована на повышении знаний, раскрывающих 
основы физической культуры и спорта, роль  
и место физической подготовки в учебном про-
цессе вузов, а также значении и организации 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровите-
льной работы в системе МВД России. Кроме того, 
внимание обучаемых должно быть сосредоточено 
на теоретических и практических аспектах фор-
мирования личностной профессионально-приклад-
ной физической культуры сотрудников ОВД.  

Физическая подготовка как составной компо-
нент системы формирования ППФК преимуще-
ственно направлена на развитие наиболее важ-
ных способностей сотрудников ОВД — коорди-
национных и силовых, а также выносливости. 
Содержание физической подготовки основыва-
ется на объективных модельных показателях 
физической подготовленности курсантов и слу-
шателей высших образовательных учреждений 
МВД России. В данном компоненте следует пре-
дусмотреть освоение пяти базовых разделов: при-
кладной гимнастики, преодоления естественных 
и искусственных препятствий, общей и специаль-
ной физической подготовки, спортивных игр, основ 
спортивной борьбы. На первом курсе обучения 
акцентируется внимание на развитии координаци-
онных способностей, на втором и третьем — на 
развитии силовых способностей и выносливости.  

Техническая подготовка в системе формирова-
ния ППФК курсантов и слушателей вузов МВД 
России фокусируется на освоении техники и 

тактики тех боевых приемов борьбы, которые явля-
ются наиболее эффективными и часто применяе-
мыми при задержании правонарушителей в реальных 
ситуациях: при подходе спереди способом «рывок», 
броске «задняя подножка» и защитных действиях 
от ударов ножом сверху — «блок «вилка» (рычаг 
руки внутрь с последующим загибом руки за спину)».  

Практическая подготовка при формировании 
ППФК предусматривает реализацию теоретических 
знаний, двигательных умений и навыков курсантов 
и слушателей вузов МВД России на практике, т. е. 
исключительно в условиях, моделирующих служебно-
боевую деятельность на учебном полигоне: преодо-
ление специализированной полосы препятствий; 
выполнение атакующих ударов руками, ногами; веде-
ние поединка по правилам рукопашного боя; решение 
ситуационных задач в различных модельных усло-
виях; ведение реального огневого поединка.  

Здесь очень важно понимать, что физическая под-
готовка в структуре образовательного процесса 
вузов МВД России имеет взаимосвязи со всеми 
дисциплинами служебно-боевой подготовки: тактико-
специальной подготовкой, огневой подготовкой, на-
чальной профессиональной подготовкой и введением 
в специальность, основами личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел, учениями. 
При этом учебная дисциплина «Физическая подготов-
ка» играет роль интегрирующего предмета, явля-
ясь ведущей и определяющей в системе служебно-
боевой подготовки как неотъемлемой части про-
фессиональной подготовки курсантов и слушателей 
высших образовательных учреждений МВД России. 
Поэтому интегральной оценкой уровня ППФК кур-
сантов и слушателей вузов МВД России может 
являться достижение определенного результата 
при выполнении комплексного упражнения, моде-
лирующего все основные действия сотрудника 
правоохранительных органов при задержании пре-
ступника по схеме «преследование—ведение едино-
борства—силовое задержание—огневое поражение». 
При этом степень владения курсантами и слушате-
лями технико-тактическими действиями при приме-
нении боевых приемов борьбы и стрелкового оружия 
в моделируемых ситуациях задержания правона-
рушителя важно фиксировать при помощи автома-
тизированной системы управления, позволяющей 
максимально объективизировать оценку уровня инте-
гральной готовности сотрудников ОВД к профессио-
нальной деятельности. 

Для повышения эффективности педагогического 
процесса, направленного на формирование профес-
сионально-прикладной физической культуры курсан-
тов и слушателей вузов МВД России, необходимо 
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наличие комплексного педагогического кон-
троля, включающего следующие основные его 
разновидности: предварительный (входной), опе-
ративный, текущий, тематический, рубежный, 
этапный, итоговый, междисциплинарный. Очевид-
но, что каждому виду педагогического контроля 
будут присущи свои специфические критериально 
ориентированные тесты. 

Так, предварительный контроль физической 
подготовки основывается на результатах тестов 
вступительного экзамена (бег на 100 м, бег на 
1 000 м, подтягивания на высокой перекладине 
для юношей и силовое комплексное упражнение 
для девушек). Оперативный контроль предпола-
гает экспресс-оценку состояния занимающихся 
в момент выполнения двигательных заданий или 
сразу после их окончания: оценка техники выпол-
нения двигательных заданий; регистрация ЧСС, 
ЧД; оценка утомления по внешним признакам.  

Текущее состояние определяется сразу же 
после окончания каждого занятия по физической 
подготовке по показателям: сила кисти (кистевая 
динамометрия); мышечный тонус (миометрия); 
продолжительность сохранения равновесия (по-
за Ромберга с закрытыми глазами); разность 
показателей ЧСС до и после занятия. 

Тематический контроль осуществляется по-
сле прохождения каждой темы всех модулей 
учебной программы.  

Рубежный контроль теоретической и техни-
ческой подготовленности — зачетное занятие 
по билетной системе.  

Этапный контроль включает испытания по 15 
тестам для мужчин: бег 100 м, 3 000 м, 5 000 м; 

челночный бег 10х10 м и 4х20 м; бег на лыжах 5 000 м; 
плавание 100 м; подтягивания, подъем переворо-
том и подъем силой на перекладине; отжимания 
на брусьях; силовое комплексное упражнение; ста-
новая тяга; поза Ромберга после предварительных 
вращений и отклонение от прямой после его выпол-
нения; по 11 тестам для женщин: бег 100 м, 400 м, 
1 000 м; челночный бег 10х10 м и 4х20 м; бег  
на лыжах 5 000 м; плавание 100 м; отжимания  
от пола; силовое комплексное упражнение; поза Ром-
берга после предварительных вращений и отклоне-
ние от прямой после его выполнения. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
Междисциплинарный контроль по служебно-боевой 
подготовке включает последовательное выполне-
ние экзаменационных требований по физической, 
огневой, тактико-специальной подготовке, осущест-
вляемое попарно в соревновательных условиях. 

Таким образом, предлагаемый альтернативный 
подход к пониманию профессионально-прикладной 
физической подготовки курсантов и слушателей 
вузов МВД России принципиально отличается от 
общепринятого, в котором невозможно сущест-
венно изменить качество педагогического процесса 
в данных образовательных учреждениях по дис-
циплине «Физическая подготовка». Обоснование 
необходимости формирования профессионально-
прикладной физической культуры и разработка 
конкретного механизма ее осуществления в учеб-
ном процессе позволяет не просто повысить эф-
фективность педагогического процесса, а поднять 
его на качественно иной, более высокий уровень, 
обеспечив одновременно хорошую результативность.
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analyze the periodization of the U.S. law enforcement system history, the chronology of origin of the police, and 
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Современное российское общество находится 

на этапе реформирования своей правоохрани-
тельной системы. При этом цивилизационные 
уроки Соединенных Штатов Америки, имеющих 
почти трехвековой исторический опыт совершен-
ствования своей национальной полиции в услови-
ях демократического общества, неизменно высту-
пают в качестве детерминанты верификации любых 
модернизаторских процессов правоохранитель-
ной деятельности во многих странах мира. Пока-
зателен объективный факт, что уровень доверия 
к полиции в США составляет 66—67 % от общей 
численности населения, тогда как в России этот 
же показатель составляет около 1 %. В то же время, 
как известно, российская полиция находится в пе-
реходной стадии своего становления, то есть 
процессов, в известной степени тождественных 
явлениям, происходившим в правоохранительной 
системе США в «ранний период» ее истории. 

Данные обстоятельства интенсифицируют научно-
практический интерес к историческому процессу 
становления правоохранительной системы США.  

История развития правоохранительных органов 
США, по общепринятому в американской историо-
графии мнению (при котором традиционно раз-
личным темпоральным промежуткам присваивают-
ся весьма красноречивые, но точные названия), 
делится на несколько периодов:  

1. Колониальный период (Colonial era, 1600—
1800 гг.); 

2. «Эпоха уничижения» (Spoils era, 1800—1900 гг.); 
3. Прогрессивная эра (Progressive era, 1900—

1920 гг.);  
4. «Гангстерская эпоха» (Gangster era, 1920—

1950 гг.); 
5. «Революционная эпоха» (Revolutionary era, 

1960—1970 гг.); 
6. Современная эпоха (Current era, с 1970 г. 

по настоящее время) [1; 2]. 
Сам термин «полиция» (police) стал использо-

ваться в Англии с 1530 г. как искаженное староф-
ранцузское «police», в свою очередь заимствованное 
из латинского «politia», взятого из древнегреческого 
«πολιτεία» (политея), означавшего «поселение 
городского типа» [3, р. 4].  

В американской историографии считается, что 
началом истории полиции США является 1626 г., 
когда в Нью-Йорке (в то время голландском посе-
лении и крепости «Новый Амстердам») была введе-
на должность «фискального шерифа» (Schout fiscal), 
обязанность которого состояла в урегулировании 
незначительных споров, он также должен будить 
колонистов в случае пожаров в ночное время  
и в целом следить за поддержанием мира в посе-
лении. Соответственно был  основан «Офис Шери-
фа» (Sheriff's Office). Первым шерифом в истории 
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США был обычный колонист Иоганн Лампо (Johann 
Lampo). Шериф Нью-Йорка патрулировал дороги 
Нью-Йорка и тропы в его окрестностях. Несколько 
позднее шериф стал именоваться «констеблем», 
также в одиночку исполняющим возложенные 
на него обязанности [4, р. 13].   

В апреле 1635 г. впервые в истории первых 
тринадцати британских колоний Северной Амери-
ки был создан правоохранительный орган в Бос-
тоне — «ночной дозор» в целях обеспечения 
безопасности на улицах города в ночное (от заката 
до рассвета), а позднее и в дневное время. Функ-
ции этого прообраза полиции выполняли опол-
ченцы (Rattle Watchmen), возглавляемые выбор-
ными шерифами.  

С обретением США независимости начался 
новый этап развития национальной правоохрани-
тельной системы, который определялся новыми 
тенденциями общественно-политического и соци-
ально-экономического развития США, демократи-
ческими идеями Декларации независимости 1776 г. 
и Конституции 1787 г.  

В 1788 г. впервые появилось официальное 
понятие «полицейский» или «инспектор полицей-
ский». 24 сентября 1789 г.  Конгресс США принял 
первый федеральный закон о федеральной право-
охранительной системе (the Federal law enforcement 
officer), согласно которому создавалась «Служба 
Маршалов» (первоначально полиция по исполне-
нию судебных решений) в целях надзора за дея-
тельностью федеральных органов власти, судов 
и полицейской системы. Вскоре после этого 
президент Джордж Вашингтон назначил первых 
13 Маршалов США (U.S. Marshals) по числу аме-
риканских штатов. Маршальская служба, сущест-
вующая и в настоящее время, является старейшей 
правоохранительной структурой США [5, p. 6, 7]. 

В 1791 г. по инициативе Дж. Вашингтона были 
созданы Парковая Полиция США (US Park Police) 
и Полиция Монетного Двора (US Mint Police).  
В том же 1789 г. была основана Таможенная 
служба США для надзора за экспортом и импор-
том товаров в новой независимой республике.  

С первых лет существования американских по-
селений возникла «шерифская система» поддер-
жания правопорядка — прямое заимствование 
англосаксонской правовой системы. С продвиже-
нием США на Дикий Запад она получила новый 
виток своего развития. В отдаленных населенных 
пунктах федеральные власти не могли самостоя-
тельно осуществлять правоохранительную дея-

тельность, в связи с чем были вынуждены офици-
ально признавать действующих там шерифов. 
Шерифы избирались населением из числа мест-
ных поселенцев. Не редкими были явления, когда  
в шерифы избирались местные криминальные 
лидеры. Шерифская система существует в США 
и в настоящее время, но носит более формальный 
и политический характер [5, p. 6, 7].  

В 1833 г. в Филадельфии на основе местного 
стрелкового клуба «Rogues Gallery» был организо-
ван круглосуточный полицейский эскадрон. В этот 
же период в Чикаго и Детройте для более быстрого 
реагирования на криминальные происшествия были 
созданы патрули всадников — так называемые 
«летучие отряды» (flying squads).  

В 1835 г. в Техасе был основан рейнджерский 
корпус, ставший первым в США и существующий 
в единственном виде до настоящего времени (в сто-
лице штата Остине). Это легендарное подразде-
ление полиции США, принимавшее активное уча-
стие в войне с индейскими племенами Команчей 
и войне с Мексикой, стало символом американской 
доблести и патриотизма, воплощением неукро-
тимого духа «Дикого Запада» c его девизом «снача-
ла стрелять, а потом задавать вопросы» [5, p. 37]. 

В 1845 г. в Америке были образованы регуляр-
ные полицейские силы. 

В 1845 г. в Нью-Йорке, после того как Верхов-
ный констебль Джейкоб Хайс (Jacob Hays) подал 
в отставку, губернатор штата предложил мэру 
города создать отдельный Департамент полиции. 
Это был первый постоянный полицейский депар-
тамент в истории Соединенных Штатов Америки. 
В него вошли около 800 человек, которые под 
руководством первого начальника полиции Джорд-
жа У. Матсела (George W. Matsell) начали патру-
лировать город. Полиция Нью-Йорка стала первой 
в США нести службу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

Департамент был разделен на дневное и ноч-
ное отделения. Полиция была вооружена пистоле-
тами, как и большинство граждан США того време-
ни. Отдельным политическим группировкам было 
запрещено вмешиваться в дела полиции. Ввиду 
отсутствия униформы первым американским поли-
цейским были выданы значки из штампованной 
меди (из-за чего нью-йоркские жители прозвали 
полицейских «котелками») в форме шестиконечной 
звезды, символизировавшие первых 6 членов «Ноч-
ного дозора» Нью-Йорка. Эта эмблема стала свое-
образным символом американской полиции. 30 ап-
реля 1853 г. был окончательно утвержден дизайн 
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полицейской шестиконечной звезды из латуни 
[6, p. 72]. 

Позднее, в 1857—1870 гг., полицейские во мно-
гих городах США стали носить эмблему из белого 
металла в форме щита, а с 1870 г. был одобрен 
новый дизайн эмблемы — медный щит с выби-
тым номером полицейского. Этот знак получил  
у жителей американских городов ироничное про-
звище «желудь». По этой причине в 1875 г. мед-
ные полицейские значки были заменены на отпо-
лированные стальные и использовались до 1889 г., 
когда дизайн был вновь несколько изменен. С 1902 г. 
и по настоящее время полицейские значки также 
в форме звезды и щита стали изготавливать из 
кованого мельхиора с тиснением по периметру 
и припаянными цифрами. Полицейские США обя-
заны ухаживать, чистить и полировать свои жетоны 
до блеска [6, p. 72].  

В данный период получили интенсивное разви-
тие федеральные органы полиции: этому в значи-
тельной степени способствовала Калифорний-
ская золотая лихорадка 1848 г. В это время об-
ширные незаселенные пространства Калифорнии 
заполнили золотоискатели, в большинстве своем 
представлявшие собой массу нетрезвых мужчин 
с криминальным прошлым. В такой ситуации под-
держивать правопорядок силами одного штата 
оказалось невозможным. По этой причине феде-
ральные власти стали создавать калифорнийский 
полицейский корпус из числа почтовых инспекто-
ров, таможенников и офицеров Секретной службы.  

Сам проект службы федеральных следовате-
лей США был составлен в 1855 г. владельцем 
Частного охранного агентства, состоявшего из 
нескольких офисов по всей стране, Алланом Пин-
кертоном (Allan Pinkerton), бывшим бондарем. Для 
создания ФБР были  привлечены и другие крупные 
частные охранные агентства, такие как охранное 
агентство Холмса и агентство Бринска [7, p. 11]. 

К началу 1860-х гг. практически во всех круп-
ных городах США были основаны полицейские 
департаменты. Однако, несмотря на все вышепе-
речисленные новации, руководство полиции по-
прежнему назначалось местными политическим 
лидерами, крупными бизнесменами и ими же 
содержалось. Таким образом, коррупция в поли-
цейских рядах тех лет считалась вполне естествен-
ным явлением. В середине XIX столетия поли-
цейские силы всецело управлялись напрямую 
высшими политическими органами на местах. 

Общий уровень подготовки полицейских в боль-
шинстве случаев оставался минимальным.  

В 1863 г. в Бостоне впервые в американской 
истории было разрешено полицейским носить пис-
толеты.  

5 июля 1865 г., после того как Джон Вилкес Бут 
14 апреля того же года застрелил президента 
Авраама Линкольна, был одобрен закон о созда-
нии Секретной службы США (United States Secret 
Service) — главного следственного органа феде-
рального правительства. Хотя создание этой струк-
туры планировалось только для расследования 
убийства президента, Секретная служба существует 
и поныне. Более того, до начала 1930-х гг. она яв-
лялась единственным силовым ведомством, под-
чиненным  федеральному правительству [7, p. 11].  

С конца XIX в. в американской версии англий-
ского возникает просторечная форма «коп» (сокра-
щенное СOP — Constable On the Post — констебль 
на посту) [7, p. 11]. 

16 декабря 1891 г. инспектор городского здра-
воохранения Мари Оуэнс (Marie Owens) была при-
нята в детективное бюро Департамента полиции 
Чикаго в звании офицера. Это был первый случай 
назначения женщины в полицию [7, p. 11].  

В 1893 г. был создан существующий и в настоя-
щее время Союз глав национальных полиций  
(the National Chiefs of Police Union) — орган для 
регулярных встреч и обмена мнениями.  

К первому десятилетию ХХ в. все населенные 
пункты США находились под полицейским контро-
лем. В целом начало ХХ в. сопровождалось интен-
сивными реформами полицейской службы США, 
имевшими целью поднять ее эффективность и пре-
стиж в обществе. По этой причине в американской 
историографии период 1900—1920 гг. получил 
название «Прогрессивной эры». В это время была 
введена система служебной проверки, утверждено 
лицензирование полицейских, создана кинологи-
ческая служба; принят первый в истории США 
антикоррупционный закон в правоохранительной 
сфере — Закон Пиндельтона (Pendleton Act), соглас-
но которому запрещалось кумовство при приеме 
на работу или повышении по службе; вводилась 
система экзаменов и тестов [2, p. 92]. 

В 1902 г. была создана Международная ассо-
циация начальников полиции (International Asso-
ciation of Chiefs of Police — IACP), деятельность 
которой в существенной мере повысила профес-
сионализм американских полицейских.  
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В 1915 г. возникло Общество работников пра-
воохранительных органов (Тне Fraternal Order of 
Police — FOP), а вскоре после этого — Американ-
ская федерация государственных муниципальных 
служащих (American Federation of State County 
Municipal Employees — AFSCME) и Международ-
ная конференция Ассоциации полиции (Interna-
tional Conference of Police Associations — ICPA) 
[6, p. 80, 81]. Стали возникать и полицейские 
профсоюзы, значительно повлиявшие на процесс 
реформирования правоохранительной системы 
США. Специфика их деятельности заключалась  
в том, что в отличие от всех прочих профсоюзов 
они не могли организовывать забастовки, акции 
протеста и в целом участвовать в борьбе за права 
своих членов. К началу ХХ столетия 72 % отделов 
полиции, 46 % офисов шерифов, 36 % всех по-
лицейских и 11 % шерифов состояли в различных 
американских профсоюзах полицейских [6, p. 80, 81].  

С 1914 г. в Беркли американские полицейские 
впервые начали патрулирование города на авто-
мобилях.  

В 1916 г. тюремный смотритель г. Хамильтон 
Анна Харт (Anna Hart) погибла при исполнении 
служебных обязанностей. Это был первый случай 
гибели женщины-полицейского в США. 

Таким образом, в ранний период становления 
правоохранительной системы США сложились ее 
определенные исторические особенности.  

Согласно законодательству США полиция об-
ладает правами, переданными государством или 
муниципальным правительством для осуществ-
ления законодательного регулирования граждан-
ских интересов, защиты безопасности, здоровья 
и всего, что касается граждан, а также для прове-
дения превентивной деятельности в отношении 
уголовных преступлений, массовых выступлений 
и беспорядков, связанных с ними [7, p. 19].  

Децентрализация всех властных структур, в том 
числе и органов правопорядка, составляет одну 
из ключевых особенностей американской полити-
ческой и правоохранительной системы. Каждый 
штат США имеет свою собственную полицейскую 
структуру, равно как и различное законодательст-
во, весьма отличные от всех остальных [7, p. 19].  

Таким образом, основными отличительными 
особенностями американской правоохранительной 

системы являются: 1) строго лимитированные пол-
номочия; 2) децентрализация управления; 3) фраг-
ментация функций. 

Единого Министерства внутренних дел в США 
не существует, а само понятие «полиция США» 
является весьма условным.  

Исходя из того, что в США существуют три 
уровня государственной власти — федеральный, 
уровень штата и местный уровень, каждый из кото-
рых обладает значительной автономией — в США 
сложилась следующая иерархия правоохранитель-
ных служб: 

1) полиция подчинения федеральному прави-
тельству, представленная федеральными депар-
таментами; 

2) полицейские органы каждого из штатов; 
3) полицейские агентства в некоторых округах, 

возглавляемые избираемыми шерифами; 
4) полицейские формирования городов и по-

селков. 
Департамент внутренней безопасности, пятна-

дцатый орган федеральной исполнительной вла-
сти правительства США, был создан только после 
теракта 11 сентября 2001 г., но его функции весьма 
ограничены.  

На высшем уровне всего 5 федеральных мини-
стерств осуществляют правоохранительную дея-
тельность — департаменты внутренней безопасно-
сти, юстиции, обороны, финансов и почтовой связи. 

На уровне штата и крупного мегаполиса началь-
ник полиции (комиссар полиции, шеф полиции, 
суперинтендант полиции)  назначается  мэром или 
губернатором, а в ряде случаев — избирается 
самим населением.  

Кроме того, во всех штатах США на уровне ок-
руга начальник полиции — шериф — избирается 
на эту должность путем голосования (в настоящее 
время в Америке насчитывается 3500 шерифов). 

Таким образом, сложившаяся в колониальный 
период полиция Соединенных Штатов Америки 
прошла долгий двухвековой путь череды много-
численных реформ и модернизаций, превратившись  
в эффективную правоохранительную структуру, 
в должной мере способную реагировать на вызовы 
XXI в. Не вызывает сомнений то, что уроки амери-
канской истории востребованы и в российской 
действительности.   

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Bayley D. The Development of Modern Police // L. Gaines &  G. Cordner (eds.) Policing Perspectives: 

An Anthology. LA: Roxbury, 1999. Р. 59—78. 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

 146 

2. Bopp W. & D. Schultz. A Short History of American Law Enforcement.  Springfield: Charles Thomas, 1972. 
3. Berg B. Law Enforcement: An Introduction to Police in Society. Boston: Allyn & Bacon, 1998. 
4. Smith B. The State Police. NY: Macmillan, 1925. 
5. Walker S. A. Critical History of Police Reform. Lexington: Lexington Books, 1977. 
6. Gaines L., Kappeler V. & Vaughn J. Policing in America. Cincinnati: Anderson, 1999. 
7. Harring S. Policing a Class Society: The Experience of American Cities, 1865—1915. New Brunswick: 

Rutgers Univ. Press, 1983. 
 

© Жуланов А. В., 2013 
 

*** 
 
 
Р. А. Кобылкин, В. А. Сухоруков  
 
УРОКИ ИСТОРИИ И ПАТРИОТИЗМ 
(НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА К ДЕТЯМ-СИРОТАМ) 
 
В статье показана история деятельности государства по ликвидации детской беспризорности  

и сиротства в XX в. Особенностью настоящего исследования являются описание и анализ такого отно-
шения к данной проблеме после победы в Сталинградской битве. 
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LESSONS OF HISTORY AND PATRIOTISM  
(THROUGH THE EXAMPLE OF THE ATTITUDE OF THE STATE TOWARD ORPHANED CHILDREN) 
 
The article focuses on the history of the state’s activities on the elimination of child homelessness and or-

phanhood in the 20th century. The specific character of this study is the description and analysis of such an atti-
tude toward this problem after the victory in the Stalingrad battle. 

 
Keywords: homelessness, orphaned children, the Stalingrad battle, foreign adoption. 
 
Конец XX и начало XXI вв., связанные с распа-

дом СССР и начавшейся перестройкой всего по-
литического и экономического уклада в нашей 
стране, а также двумя войнами на Северном Кав-
казе, характеризуются серьезными обострениями 
проблем детского сиротства и беспризорности. 

Проблема беспризорности для России не нова. 
Советская власть с первых лет своего существо-
вания обращала внимание на вопросы детства 
и искала пути и способы социальной защиты детей. 

Число беспризорных детей резко возросло по-
сле Первой мировой и гражданской войн. К 1922 г. 
их насчитывалось около 7 млн человек [1]. Борьба  
с беспризорностью была объявлена политиче-
ской задачей. В тяжелый период становления 

нового государства прозвучал призыв: «Все лучшее 
детям!» 

Решением проблемы беспризорности зани-
мались такие государственные организации, как 
Государственный совет защиты детей во главе  
с А. В. Луначарским, образованный в январе 1919 г., 
Комиссия по улучшению жизни детей («Деткомис-
сия ВЦИК») во главе с Ф. Э. Дзержинским, созданная 
в январе 1921 г., Народный комиссариат просве-
щения РСФСР, социальные инспекции на местах, 
Фонд имени В.И. Ленина для оказания помощи 
беспризорным детям и др. 

В соответствии с требованиями принятого в 1926 г. 
Постановления ЦИК и СНК СССР «О мероприяти-
ях по борьбе с детской беспризорностью» по всей 
стране организовывались приюты и детские дома, 
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открывались трудовые колонии, детские коммуны, 
пионерские дома, детские городки, была налаже-
на система фабрично-заводского ученичества  [2]. 

Опытные педагоги стремились создавать бес-
призорным детям максимальные возможности для 
нормальной жизни, развития, проявления инициа-
тивы и самостоятельности, общественно полезной 
деятельности. 

Несмотря на очевидные трудности восстано-
вительного периода к 1925 г. в РСФСР уже име-
лось более 280 детских домов, 420 трудовых 
коммун и 880 детских городков [3, с. 119]. 

В 1919 г. в детских домах воспитывалось 
125 тыс. детей, в 1921—1922 гг. — 540 тыс. [4, с. 16]. 

С процессом ликвидации беспризорности тесно 
связана деятельность известного педагога-практика 
А. С. Макаренко. В труднейших условиях жизни 
страны он разработал и воплотил систему вос-
питания педагогически запущенных, социально  
и нравственно искалеченных детей, жертв войн 
и социальных бедствий, главной и единственной 
целью которой стало воспитание каждого колониста 
так, чтобы он был настоящим советским человеком, 
образцом поведения. 

Свою педагогическую теорию, в основе которой 
лежит непреклонная требовательность и твер-
дость в сочетании с глубоким уважением и дове-
рием к воспитанникам, А. С. Макаренко изложил 
в двух своих важнейших произведениях: «Педа-
гогическая поэма» и «Флаги над башней». Сам 
А. С. Макаренко говорит в эпилоге «Педагогической 
поэмы» о своих воспитанниках: «Мои горьковцы 
тоже выросли, разбежались по всему советскому 
свету, для меня сейчас трудно их собрать даже 
в воображении. Никак не поймаешь инженера 
Задорова, зарывшегося в одной из грандиозных 
строек Туркменистана, не вызовешь на свидание 
врача Особой Дальневосточной Вершнева или 
врача в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и Зорень, 
на что уже пацаны, а и те улетели от меня, тре-
пеща крыльями, только крылья у них теперь не 
прежние, не нежные крылья моей педагогической 
симпатии, а стальные крылья советских аэропла-
нов. И Шелапутин не ошибался, когда утверждал, 
что он будет летчиком; в летчики выходит и Шурка 
Жевелий, не желая подражать старшему брату, 
выбравшему для себя штурманский путь в Арк-
тике... И Осадчий — технолог, и Мишка Овча-
ренко — шофер, и мелиоратор за Каспием Олег 
Огнев и педагог Маруся Левченко, и вагоновожатый 
Сорока, и монтер Волохов, и слесарь Корыто,  

и мастер МТС Федоренко, и партийные деятели — 
Алешка Волков, Денис Кудлатый и Волков Жорка, 
и с настоящим большевистским характером, по-
прежнему чуткий Марк Шейнгауз, и многие, многие 
другие» [5, с. 631]. 

В Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О ликвидации детской беспризорности и безнад-
зорности» было заявлено, что массовая беспри-
зорность в стране ликвидирована. Наличие отдель-
ных проявлений беспризорности в СССР признава-
лось, но объяснялось отдельными недостатками. 

Лишения и бедствия Великой Отечественной 
войны вновь привели к росту детской беспризор-
ности и безнадзорности, появилась и начала расти 
детская преступность. Несмотря на тяжелую воен-
ную обстановку в стране, большую занятость 
военными делами советское правительство уде-
ляло огромное внимание воспитанию детей. 

В постановлениях СНК СССР от 23 января 1942 г. 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» 
и от 15 июня 1943 г. «Об усилении мер борьбы  
с детской беспризорностью, безнадзорностью  
и хулиганством» была разработана система мер 
по решению возникшей проблемы. Дети, поте-
рявшие родителей, были избавлены от лишений, 
обрели покой и счастье. За годы войны было спа-
сено более 1 млн детей, потерявших родителей. 

Огромная забота о детях наглядно проявилась 
в дни Сталинградской битвы, в результате которой 
город был почти полностью разрушен, погибло 
большое количество людей, среди них были и дети. 
Вот как запомнил этот день маршал Советского 
Союза А. И. Еременко: «В этом хаосе звуков от-
четливо выделялись стоны и проклятия гибнущих, 
плач и призывы о помощи детей, рыдания жен-
щин» [6, с. 136]. Все 200 дней и ночей, пока дли-
лось это сражение, в городе оставалось городское 
население, которое не было эвакуировано. 

Статистические данные говорят о том, что в Ста-
линграде до войны проживало 480 тыс. человек, 
а после Сталинградской битвы в городе осталось 
только 32 тыс. человек [7, с. 161]. Точных сведений 
о том, сколько детей погибло в этом сражении, 
нет, но если даже считать, что пятая часть погибших 
были дети, цифры ошеломляют. 

В феврале 1943 г. сразу после окончания вели-
кого сражения бойцы Красной армии первыми на-
чали собирать выживших детей. Их подбирали 
на улицах, куда они, полуоглохшие, выходили, 
потому что наступила вдруг непривычная тишина. 
Их вытаскивали из подвалов разбомбленных 
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домов, иногда к красноармейцам они подходили 
сами, оголодавшие дети шли на запах полевой 
кухни. 

Всех детей разрушенного города собирали  
в детских приемниках, которые срочно были орга-
низованы в Сталинграде и Городище. Там их ре-
гистрировали, кормили, мыли в бане и лишь затем 
распределяли в госпитали или детские дома.  
На 1 мая 1943 г. детприемниками было зареги-
стрировано 5325 детей без родителей, из них  
в детские дома устроено 3130 человек [8, с. 6]. 
Одним из таких детских домов, куда привозили 
детей из разрушенного Сталинграда, был Ду-
бовский специальный детский дом. 

Таких детей называли «детьми Сталинграда». 
Это были дети войны, ее жертвы. Их привозили 
совсем маленькими, потому что погибли их роди-
тели, защищая город на Волге. Многие из ребят 
не знали своего имени или забыли свою фамилию. 
Некоторые дети долгое время не разговаривали. 
По ночам их преследовали кошмары, и они кри-
чали во сне, в который раз переживая горе. Первые 
43 ребенка прибыли из Сталинграда в Дубовский 
детский дом 28 апреля 1943 г. По медицинским 
данным, 84 % их были истощены, 6 % — больны 
туберкулезом, 5 % — цингой и только 5 % — 
условно здоровы [8, с. 49]. 

Потом детей стало прибывать много, и персо-
нал уже привык к тому, что здоровых детей среди 
них практически нет, но первое впечатление было 
тяжелым. Особенно воспитатели были потрясены 
рассказами детей о войне. 

Олегу Назарову в пятилетнем возрасте при-
шлось пережить не одну бомбежку города. Он 
вспоминал, что они с мамой, папой, сестренкой, 
бабушкой и дедушкой сидели в подвале разру-
шенного дома. Маму ранило осколком бомбы,  
и она вскоре умерла. Папа ушел с красноармей-
цами. Дедушка каждую ночь ходил за зерном на 
разбитый элеватор. Они его терли кирпичом  
и пекли пышки, а потом нечего было печь. Дедушка 
и бабушка от голода умерли. Сестренку взяла 
тетя, а его — какой-то военный привез туда, где 
было много ребят. 

Богатырева Алла, девочка пяти лет, рассказала 
о том, как убили ее маму, когда они бежали на пе-
реправу. Мать укрыла своим телом братика Вадика. 

Из-под ее трупа красноармеец достал мокрого от 
крови мальчика. На нем была мамина кровь. 

Шестилетний Вова Тарасов был свидетелем того, 
как фашист из нагана застрелил отца и мать. Вова 
был ранен осколком, заикался. 

Маленький Юрик, которому четыре года, не го-
ворит ни единого слова, он весь погружен в себя. 
Выпятив живот, он ходит по комнате среди играю-
щих ребят, заложив руки за спину. Потом садится 
на пол, свернув ноги калачиком и, не обращая ни 
на кого внимания, начинает петь с закрытым ртом. 
Поет какую-то протяжную, тоскливую мелодию. 
Глаза закрыты, текут слезы. Он поет, и все зати-
хают. 

У Гали Ивановой немцы убили не только мать, 
но и троих братишек и сестренок. В первые дни  
в детском доме Галя страдала бессонницей [7, с. 127]. 

Рассказы и поведение этих детей — яркий при-
мер психологического состояния детей Сталинграда, 
прибывших в Дубовский детский дом. 

Понимая, что душевное оздоровление детей 
должно начинаться с восстановления их физиче-
ского здоровья, педагогический коллектив приучал 
ребят к четкому распорядку дня. Обязательными 
были утренняя физзарядка, прогулки, послеобе-
денный сон. Воспитатели стремились весь день 
загрузить каждого интересной работой с положи-
тельными поведенческими установками. Дети по-
стоянно готовили концерты и театральные поста-
новки. Рядом с ними в живом уголке жили собаки, 
кошки, кролики. В чулане сидел филин, в тазу долго 
жил рак, в бочке с водой — огромный жук-плавунец. 

Каждое лето, начиная с 1944 г., пароход «Борис 
Щукин» возил из Сталинграда по Волге до Москвы 
и обратно около 400 воспитанников детских домов 
Сталинградской области. Это был своеобразный 
плавучий пионерский лагерь, который останавли-
вался для экскурсий в городах, для отдыха —  
в красивых местах на берегу Волги. Воспитанница 
Женя Жукова рассказывала, как они были в Москве 
и посетили Мавзолей. «Дети Сталинграда» идут! — 
об этом знала, наверное, вся Москва. И вся длин-
нющая лента людей, растянувшаяся по Красной 
площади, аплодировала нам» [7, с. 278]. 

Большую помощь Дубовскому детскому дому 
оказывало население Сталинградской области,  
а также все государство: Донбасс прислал детям 
уголь, Куйбышевская область выделила 18 голов 
крупного рогатого скота, Астраханское управление 
здравоохранения — 200 кроватей. Руководитель  
и организатор известного движения в Сталинграде 
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А. М. Черкасова и другие сталинградцы оказыва-
ли огромную материальную и моральную под-
держку детям. Помощь шла также из армии. Сол-
даты отчисляли детям часть своего денежного 
содержания, и каждый четырнадцатилетний вы-
пускник детского дома получал сберегательную 
книжку, на которой было 600 руб. «солдатских» 
денег. 

Модель послевоенного воспитания детей в со-
ветском государстве представляла собой слажен-
ный государственный механизм формирования 
советского человека, включающий все основные 
этапы социализации. Пионерские и комсомоль-
ские организации явились основным инструментом 
воспитания детей в школах, средних и высших 
учебных заведениях. 

В том случае, когда ребенок оставался без ро-
дителей, государство полностью брало на себя 
заботу его обеспечения и воспитания, направляя 
в дом ребенка или детский дом. Проявлением 
такой заботы явилось принятие 8 апреля 1952 г. 
Советом министров СССР Постановления «О мерах 
ликвидации детской беспризорности в РСФСР». 

В 1950 г. насчитывалось 6543 детских дома, 
в которых воспитывалось 637 тыс. детей. В 1960 г.  
в школах-интернатах обучалось около 1 млн несо-
вершеннолетних [2]. 

В 90-е гг. прошлого века наша страна пережи-
вала нелегкие времена, связанные с переустрой-
ством всего политического и экономического 
уклада. Ценностные ориентиры государства были 
смещены в сторону экономического развития, при 
этом социальная сфера не развивалась вообще. 
Именно в этот период в России наблюдается 
новая волна детской беспризорности. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет вы-
делить в качестве причин этого явления следую-
щие: резкое снижение уровня жизни населения, 
разрушение нравственных ценностей, кримина-
лизация общества, нелегальная миграция детей 
из государств ближнего зарубежья и вовлечение 
их в преступную деятельность и др. 

Скрытность проявлений беспризорности и без-
надзорности и отсутствие должного мониторинга 
со стороны государственных органов приводят  
к отсутствию достоверной статистики в этом во-
просе. По приблизительным данным МВД, в 2005 г. 
в России насчитывалось более 700 тыс. детей-

сирот, 2 млн неграмотных подростков, более 6 млн 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
неблагоприятных условиях. На каждого беспризор-
ника приходилось по 2—3 безнадзорных ребенка [2]. 

Имея колоссальный опыт заботы о детях, госу-
дарство, казалось, забыло о них. Но именно от того, 
насколько государство заботится о подрастающем 
поколении, формируя интеллектуально развитых 
и социально активных граждан, зависит его буду-
щее. В этом смысле наличие большого количества 
беспризорных и безнадзорных детей, детей-сирот 
свидетельствует о слабости государства, об отсут-
ствии перспектив развития. 

В последнее время проблема отношения госу-
дарства к детской беспризорности и безнадзорно-
сти вновь оказалась в центре внимания органов 
государственной власти и средств массовой инфор-
мации в связи с участившимися случаями смерти 
усыновленных иностранцами российских детей. 
Премьер-министр Российской Федерации Д. А. Мед-
ведев считает иностранное усыновление свидетель-
ством равнодушия российского общества к сиро-
там и слабого внимания власти к этой проблеме. 

Сейчас в России идут оживленные дебаты по 
поводу инициативы парламентариев о введении 
запрета на усыновление детей из Российской 
Федерации американцами. «Иностранное усыновле-
ние — это следствие слабого внимания государ-
ства и общества к сиротам, это следствие, если 
хотите, просто нашего равнодушия. Это печально, 
но об этом нужно говорить прямо», — сказал  
Д. А. Медведев на расширенном заседании высшего 
и генерального советов партии «Единая Россия». 

«Сейчас идет бурная полемика по поводу усы-
новления сирот. Все мы — и должностные лица, 
и гражданское общество, включая общественные 
движения и партии, ответственны за положение дел, 
за ситуацию с сиротами в нашей стране. Именно 
мы, а не какие-то иностранцы», — считает премьер. 
По его словам, в России очень много сирот, именно 
поэтому их забирают в приемные семьи иностранцы. 
«Ну, а сами-то мы где? Нам нужно всем вместе  
с этой проблемой справиться. В конце концов,  
у нас сегодня уже достаточно благополучное об-
щество. У государства есть средства этим занимать-
ся, а наши люди готовы тоже заниматься усыновле-
нием и помощью таким детям», — подчеркнул  
Д. А. Медведев [9]. 
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Современная структура общественной жизни  

и ее процессы позволяет условно структуриро-
вать криминальное проявление насилия прежде 
всего в соответствии с элементами социальной 
структуры: насилие в семье; насилие во внесе-
мейных межличностных отношениях; насилие на 
улице и в иных общественных местах; насилие, 
связанное с бизнесом; насилие, вызванное поли-
тическими, деловыми отношениями и т. п. Именно 
в каждой из указанных областей социальной жизни 
возможно проявление рассматриваемых выше 
классов криминального насилия.  

В то же время реалии современного общества 
стимулируют особый интерес и формируют по-
требность детального исследования насилия, 
являющегося средством террористической и экс-
тремистской деятельности. Действительно, картина 
современного криминального насилия в России 
была бы неполной без освещения тех ее качест-
венных и количественных аспектов, которые яви-
лись следствием этнического и этнорелигиозного 
экстремизма, проявившегося в новой геополити-
ческой ситуации, которая возникла после распада 
Советского Союза. 

Данная разновидность криминального насилия 
является результатом этнической, этнопсихологи-
ческой и религиозной напряженности, появившейся 
вследствие принятия ряда социально непопулярных 
и не всегда дальновидных административных 
решений, тем или иным образом затрагивающих 
национальные интересы.  

Насилие, детерминированное комплексом исто-
рически обусловленных культурно-этнических про-
тиворечий, в современный период актуализируется 
в таких деяниях, как криминальное вытеснение 
некоторых национальностей, криминальная мигра-
ция в рудиментарных проявлениях рабства, захват 
заложников и похищение людей, формирование 
преступных организаций по этническому признаку 
и террористическая манера действий. 

Указанные формы проявления общественно 
опасного насилия детерминируются системой спе-
цифических факторов, к числу которых прежде 
всего относятся этнические и этнопсихологические 
конфликтные процессы: 

— порожденные предшествующей историей;  
— обусловливающие религиозно-политический 

экстремизм;  
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— обусловленные новой геополитической си-
туацией. 

Влияние первой группы факторов можно про-
следить по целому ряду событий, нередко заканчи-
вающихся массовым проявлением агрессии, которая 
инспирируется, с одной стороны, справедливым 
стремлением к этнической самоидентификации, 
верованиями, национальным чувством, обычаями  
и т. п., а с другой — использующими эти стрем-
ления и чувства сепаратистами, экстремальными 
сепаратистскими структурами в качестве «каналов» 
усиления недовольства и массового его прояв-
ления. 

Многие волюнтаристские решения частных 
экономических и этнических проблем, практико-
вавшиеся ранее, стали «минами замедленного 
действия», основаниями зарождения длящихся 
десятилетия конфликтов. Длительный период ла-
тентного назревания конфликтной ситуации часто 
приходится на так называемый тоталитарный пе-
риод нашего государства. На фоне неоднократ-
ных административно-территориальных преоб-
разований, игнорирующих чувства националь-
ной идентичности коренного населения, а также 
принудительной миграции населения из опреде-
ленных регионов провозглашались идеи интерна-
ционального государства. При этом тоталитарный 
строй фактически нейтрализовывал возможности 
населения для публичного и открытого выражения 
собственного мнения по политическим вопросам. 

В качестве примера может быть рассмотрена 
ситуация в Дагестане. Начиная с 1960-х гг. в рес-
публике осуществлялась планомерная политика 
переселения горцев на плоскостные территории. 
Были переселены лакцы, лезгины, аварцы, дар-
гинцы в г. Хасавюрт и Хасавюртовский, Бабаюр-
товский, Каякентский, Дербентский, Кизилюр-
товский и др. районы. Причем делалось это без 
учета интересов населения, которое исторически 
закрепилось в этих районах.  

В результате принятых мер была заложена 
основа будущих мелких и крупных этнических 
конфликтов, т. е. возникла первая (латентная) 
стадия многих современных конфликтов: между 
кумыками, ногайцами, чеченцами-акинцами, азер-
байджанцами, русскими и переселенными народа-
ми стали назревать конфликтные ситуации, повы-
силась напряженность в отношениях. Поводами 
служили мелкие, на первый взгляд, житейские си-
туации, которые при внимательном изучении 
являются жизненно важными.  

К примеру, для сельского жителя Дагестана 
традиционной проблемой является земельный во-
прос, так как в условиях быстрого роста населения 
и ограниченности пахотных земель, их природной 
скудости на территории Дагестана каждая пядь 
земли была и есть на вес золота. Площадь пашни 
в республике, приходящаяся на одного человека, 
из года в год сокращалась. Так, в 1960 г. на душу 
населения приходилось 0,54 га, а на конец 1998 г. — 
0,26 га. Это втрое меньше, чем в целом по Рос-
сийской Федерации. Поэтому в природе многих 
конфликтов лежит вопрос о земле. Некоторые 
этнические конфликты «земельного» происхожде-
ния десятилетиями находятся в латентной стадии, 
и их актуализация наступает в результате провоци-
рующего воздействия ситуации совершенно иного 
характера [1].  

В 1990 г. произошел рецидив конфликта между 
жителями кумыкской национальности с. Костек  
и жителями даргинской национальности с. Новокос-
тек Хасавюртовского района. Изначально конфликт 
возник в 1957 г., когда в 3 км от с. Костек были 
выделены земельные участки под индивидуаль-
ное строительство и огороды 217 хозяйствам 
даргинцев, переселяемых из Шурагского района 
ЧИАССР. Вплоть до 1990 г. конфликт находился 
в стадии латентности.  

Поводом для возобновления конфликтной ситуа-
ции послужили выборы депутата Верховного совета 
РСФСР, когда вопреки просьбам и требованиям 
жителей с. Костек отдать свои голоса кандидату  
в депутаты руководителю кумыкского националь-
ного движения «Тенглик» С. М. Алиеву, жители 
с. Новокостек голосовали за В. П. Чикина, главного 
редактора газеты «Советская Россия».  

Напряженность стала нарастать еще и в связи 
с тем, что жителям с. Костек начали предоставлять 
земельные участки под строительство индивиду-
альных домов вблизи с. Новокостек.  

В целях нормализации складывающейся кон-
фликтной ситуации распоряжением Совета мини-
стров Республики Дагестан от 14 августа 1992 г. 
№ 327 была образована Правительственная комис-
сия, по результатам работы которой было издано 
Постановление о нормализации общественно-поли-
тической обстановки в указанных селах [2]. Однако 
время было упущено, и своевременного исполне-
ния этого постановления не последовало, а строи-
тельство индивидуальных домов вблизи с. Новокос-
тек продолжалось. 17 мая 1993 г. возмущенные 
жители с. Новокостек вышли на улицы с требова-
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нием прекратить строительство индивидуальных 
домов. В ответ на действия противоборствующей 
стороны на улицы вышли жители с. Костек.  

В результате столкновения двух конфликтую-
щих сторон произошла драка молодежи с приме-
нением огнестрельного оружия, во время которой 
трагически погиб один человек из с. Костек и 9 че-
ловек получили огнестрельные ранения [2]. 

Факторы, приводящие к проявлению религиоз-
ного экстремизма, если рассматривать, в частности, 
регионы российского Закавказья, являются резуль-
татом политизации ислама и ужесточения экс-
тремизма. Потенциальной средой исламского экс-
тремизма являются в свою очередь и рассмотрен-
ные выше конфликтные этнические ситуации, 
вследствие чего исламский экстремизм выступает 
идеологическим оправданием силового их раз-
решения. 

Одним из инструментов, используемых в сло-
жившейся ситуации, является пантюркистская идея 
создания на Северном Кавказе обширного ислам-
ского государства. Основные стратегические субъ-
екты реализации этой идеи — Турция и Азербай-
джан, но имеет место и ее широкая поддержка 
рядом арабских стран (Ливия, Саудовская Аравия, 
монархии Персидского залива). При этом исполь-
зуется самое «тонкое» оружие — стремление 
некоторых освободившихся от тоталитарного 
режима народов к своему духовному источнику — 
исламу. Турция, например, ежегодно тратит до 
80 млн долларов на подготовку гражданских  
и духовных специалистов из стран Прикаспийского 
бассейна. 

В г. Баку (Азербайджан) действуют структуры 
международных исламских организаций, ориенти-
рованных не только на распространение ислама, 
но и на институционализацию политических фор-
мирований верующих на территории Северокав-
казского региона России. Однако нередко эта «про-
поведническая» деятельность является лишь при-
крытием для политических и даже военных акций: 
поддержки военных группировок в Чечне, пропа-
ганды сепаратистских и антироссийских идей и т. п. 
Наиболее полно эти тенденции выражаются  
в идеологии ваххабизма — экстремизма, прикры-
вающегося исламом [1]. 

В России теракты, сопровождающиеся захва-
том заложников и получающие в итоге огромный 
общественный резонанс, приобрели систематиче-
ский характер с 1994 г. Примерами являются 3 за-
хвата подряд рейсовых автобусов с пассажирами, 

следовавших в аэропорт Минводы, когда объяв-
ленная сумма выкупа составляла по 10 млн долл. 
США и вертолет, на котором террористы скрыва-
лись на территории Чечни. Все эти теракты были 
пресечены оперативно-боевыми подразделениями 
МБ и МВД России.  

Затем были совершены взрывы в метро, поез-
дах, автобусах. Так, 9 сентября 1995 г. отряд 
С. Радуева численностью около 300 чел. напал 
на аэропорт г. Кизляр Республики Дагестан и захватил 
больницу в г. Кизляр, взяв 100 заложников, после 
чего захватил с. Первомайское, где устроил укреп-
район. На помощь Радуеву пришел отряд Ш. Ба-
саева. В ходе операции банда Радуева вышла из 
блокированного села и ушла на территорию Чечни. 

14 июня 1995 г. Ш. Басаев захватил г. Буден-
новск с населением более 60 тыс. чел., который 
в течение 6 дней находился в руках бандитов, 
после чего была захвачена больница и роддом  
с 500 заложниками, в основном женщинами и деть-
ми. Бандиты снова с минимальными потерями 
ушли в Чечню.  

Затем последовали взрывы жилых домов в Мо-
скве, Буденновске, Волгодонске, а затем — захват 
заложников в Театральном центре на ул. Дубровка 
в г. Москве. Далее последовал захват заложников 
1 сентября 2004 г. в г. Беслане Республики Се-
верная Осетия (Алания). И опять много погибших 
в результате пресечения теракта. К теракту можно 
также отнести попытку захвата террористами г. Наль-
чика в Кабардино-Балкарской Республике и т. д. 

В современных условиях проблемам терроризма 
и этнорелигиозного экстремизма посвящено мно-
жество монографических работ, научных статей 
и иных публикаций. Чаще всего данную многогран-
ную проблему рассматривают в уголовно-правовом 
и криминологическом аспекте, однако в последнее 
время наблюдается активизация исследователей 
криминалистических проблем борьбы с указанным 
деструктивным явлением (В. Г. Гузиков, Е. В. Да-
выдов и др.). Признавая результаты данных ис-
следований, понимая неисчерпаемость проблемы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом в современ-
ных условиях, укажем, что, на наш взгляд, обла-
дают высокой перспективой для науки и правопри-
менительной практики, но тем не менее являются 
все еще недостаточно исследованными оперативно-
разыскные аспекты борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом, и в особенности — вопросы оперативно-
боевого противодействия данному криминальному 
феномену. 
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В статье рассматрена наркотизация как угроза национальной безопасности государства. По мнению 

авторов, сегодня органы внутренних дел должны во взаимодействии с институтами гражданского обще-
ства постоянно проводить профилактические мероприятия, направленные на постоянное и безусловное 
сокращение спроса населением наркотиков, что и является важной мерой политики государства в этом 
направлении. 
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K. I. Numanov, M. A. Nazhbudinov  
 
PREVENTION OF POPULATION NARCOTIZATION AS A SOCIAL PROBLEM  
IN THE REPUBLIC OF TADZHIKISTAN 
 
The article focuses on the narcotization as a threat to national security of the state. In the authors’ opinion, 

nowadays law enforcement agencies should continually hold preventive arrangements in interaction with civil 
society institutes in order to provide the constant and unconditional reduction of demand for drugs by the popula-
tion. It is considered to be an important measure of the state policy in this sphere.  

 
Keywords: prevention, population narcotization, social status. 
 
В современном таджикском обществе наблю-

дается процесс переоценки и обновления миро-
воззренческих установок. На первый план выдви-
гаются такие общечеловеческие ценности, как 
нравственность, мораль, достоинство личности. 
Ценности человека утверждаются в процессе ак-
тивной борьбы с такими негативными явлениями, 
как коррупция, экстремизм, терроризм и наркоти-
зация населения. 

Наркотики потребляли люди разных культур 
в разных целях: во время религиозных обрядов, 
для восстановления сил, для изменения сознания, 
для снятия боли и неприятных ощущений, при 

лечении и т. д. А. Ш. Розикзода отмечает, что не 
менее злободневной для региона, по мнению адми-
нистрации, является проблема не контролируемого 
никем оборота и злоупотребления населением 
наркотиков. В Туркестанском генерал-губернаторстве 
местное население издавна употребляло наркотики, 
доставляемые контрабандным путем. В конце ХIХ — 
начале ХХ вв. потребление наркотиков населением 
заметно не увеличилось, но и не прекратилось, 
поэтому борьба против этого зла была одной из 
важных задач местной полиции. Многие, не имея 
возможности добыть относительно дорогие анашу 
и опиум, употребляли кукнор (было много спосо-
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бов его употребления) — настой маковых голо-
вок, медленно разрушающий организм [1, с. 55]. 

В целях усиления борьбы против потребления 
наркотиков военный губернатор Самаркандской 
области принял постановление № 381 от 1 июля 
1906 г., в котором говорилось: «Со злом этим 
необходимо бороться неослабно, пока еще есть 
время и пока потребление наркотиков не захва-
тило еще более широкие слои населения. Ввиду 
этого прошу уездных начальников, полицмейсте-
ров, участковых и полицейских приставов, воло-
стных управителей, сельских и аульных старшин 
усилить надзор за такими местами, где можно 
ожидать курение анаши и опия. 

Со своей стороны рекомендую обратить вни-
мание на туземные чайные и харчевни (чайханы 
и ошхона, «столовой»), которые главным образом 
являются теми местами, в которых потребление 
этих наркотиков более всего обнаруживается. 
Содержатели чайханы или ошхона, а равное, все 
лица, уличенные в распространении и потребле-
нии наркотических средств, должны привлекаться  
к законной ответственности. В связи с этим поли-
цейским приставам и участковым было предос-
тавлено право наказывать в административном 
порядке лиц местного населения, подвергать их 
аресту и денежному взысканию» [1, с. 57]. 

Наркотизация населения — это социально не-
гативное явление, которое существовало в раз-
личных периодах истории Таджикистана. Следует 
подчеркнуть, что свыше 98 % населения Тад-
жикистана являются приверженцами мусульман-
ской веры, которые придерживаются норм пове-
дения священного Корана, в котором говорится 
о запрете потребления одурманивающего веще-
ства: «О вы, которые уверовали! Поистине, опья-
няющие (все, что затмевает разум), азартные 
игры, сторонитесь же этого, чтобы вы оказались 
счастливыми!» [2]. В Библейской энциклопедии 
Брокгауза указывается, что «…обет назорейства 
включал в себя а) абсолютное воздержание от 
вина и других одурманивающих напитков, а также 
от сырых или сушеных виноградных ягод и от всего 
того, что делается из винограда…» [3]. 

Резкий рост уровня наркотизации на современ-
ном этапе актуализирует постановку задачи про-
тиводействия этому негативному феномену. Верно 
отмечает А. А. Ильюхов: «...к качеству антинарко-
манийной пропаганды в данный момент много пре-
тензий, хотя количество проводимых мероприя-
тий в отчетах выглядит внушительно» [4, с. 62, 63]. 

Правоохранительные органы не могут самостоя-
тельно решить эту проблему без помощи институтов 
гражданского общества (СМИ, научные ассоциации, 
религиозные конфессии) и населения. 

Нет ничего более практичного, чем хорошая 
теория [5, с. 25]. Во всем мире, и в частности  
в Таджикистане, соответствующие правоохрани-
тельные органы ведут профилактику наркотизации 
населения. Но правоприменительная практика 
показывает, что только с принятием соответствую-
щих законов и запретов невозможно решить эту 
проблему, потому что, пока существует спрос  
на наркотики, найдутся люди, которые производят 
и распространяют их. 

По определению Всемирной организации здра-
воохранения под наркоманией понимается разви-
тие потребности в постоянном или периодическом 
приеме наркотического средства для того, чтобы 
испытать удовольствие или избежать диском-
форта, обусловленного прекращением приема этого 
средства [6, с. 12]. 

Профилактика немедицинского употребления 
наркотических средств, выявление специфических 
криминогенных обстоятельств, способствующих 
вовлечению населения в наркотизацию, заключа-
ется в уменьшении их влияния. Целью указанных 
профилактических мер является пропаганда орга-
нами внутренних дел здорового и спортивного 
образа жизни, формирование у населения обще-
ственного мнения, ориентированного на неприятие 
наркотиков и отказ от их потребления со стороны 
тех, кто успел приобщиться к наркотическим или 
психотропным средствам. 

Выявление причин, стимулирующих развитие 
спроса на наркотики, достигается обобщением 
анализа таких правонарушений, их связи с другими 
преступлениями. Такой анализ-обобщение состав-
ляет информационную базу для планирования не-
обходимых общепрофилактических мероприятий. 

При изучении причин наркомании многие иссле-
дователи приходят к выводу о том, что употребле-
ние наркотиков является не симптомом конкретного 
заболевания, а симптомом культуры, психологи-
ческого состояния общества. Духовный вакуум, 
если он не в состоянии заполниться внутренним 
смыслом, всегда найдет себе внешний наполнитель. 
У старшего поколения это был алкоголь, у совре-
менной молодежи — наркотики [7, с. 7]. 

Формирование общественного мнения в отно-
шении борьбы с немедицинским потреблением 
наркотиков осуществляется разъяснительной рабо-
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той среди населения о необходимости соблюде-
ния антинаркотического законодательства и пра-
вовых последствиях его нарушения, опасности 
злоупотребления наркотиками, влекущего меди-
цинские и социальные последствия. Разъясни-
тельная работа проводится в таких формах, как: 
регулярные встречи и беседы с различными груп-
пами населения (аудитория может формироваться 
по возрастному — 14—18, 19—25, 25—30; поло-
вому; территориальному — приграничные районы, 
районы, города; профессиональному — в зави-
симости от профессий, социальному признаку); 
распространение наглядных пособий (буклетов, 
листовок, плакатов и т. д.) о негативном влиянии 
и вреде наркотиков; выступление в СМИ; инфор-
мирование государственных органов, религиозных 
конфессий о ситуации, связанной с наркотиками. 

Подготовка к проведению выступлений, бесед 
должна строиться с учетом состава аудитории. 
Меры антинаркотической пропаганды и общей 
профилактики в целом нельзя ограничивать так 
называемыми группами риска, т. е. наиболее 
уязвимыми для наркотизации слоями (группами) 
населения, к которым обычно относят подрост-
ков, молодежь, безработных и некоторые этниче-
ские или другие социальные группы. Опыт пока-
зывает, что профилактическая работа среди под-
ростков дает больший эффект, если дополняется 
разъяснительными беседами с родителями (на-
пример, на родительских собраниях в школах), 
дедушками и бабушками (пенсионерами по месту 
жительства) потенциальных жертв наркобизнеса. 

По мнению экспертов, основные причины роста 
потребления наркотиков следующие: расширение 
сети наркосбытчиков, доступность наркотиков 
на розничном рынке, безработица, низкий уровень 
жизни значительной части населения, открытая 
пропаганда наркотиков в СМИ, ненадлежащее 
родительское внимание к детям и подросткам, 
отсутствие отлаженной системы профилактики 
[8, с. 22]. Согласно исследованиям В. С. Овчин-
никова причинами роста потребления наркотиков 
являются: а) влияние западной культуры; б) по-
явление транснациональной молодежной моды; 
в) ошибки в системе воспитания; г) общее повы-
шение благосостояния общества, позднее взрос-
ление, социальный паразитизм, свойственный 
молодежи [9, с. 13, 14]. Психолог А. Г. Амбрумова 
называет иные причины: а) трудности социали-
зации в семье; б) возрастание напряженности 

жизни; в) стремление молодежи к самостоятельно-
сти и самовыражению; г) одиночество [10, с. 6, 7]. 

В рамках общей профилактики органы внутрен-
них дел участвуют: в выявлении причин и условий, 
способствующих распространению наркомании  
и незаконному обороту наркотиков; антинаркотиче-
ской пропаганде; выявлении потребителей наркоти-
ков, групп риска. 

Непосредственным ее результатом является 
тесное сотрудничество со здравоохранительной, 
таможенной, пограничной службами, СМИ, духовен-
ством, занимающимися прямо или косвенно во-
просами профилактики злоупотребления нарко-
тиками. 

Органам внутренних дел необходимо осущест-
влять взаимодействие с институтами гражданского 
общества (профсоюзами, политическими партиями, 
культурными организациями, научными ассоциа-
циями, СМИ, а также семьями и церковью). 

Кроме того, на наш взгляд, в общеобразователь-
ных школах должны разрабатываться программы 
санитарного просвещения по проблемам злоупот-
ребления наркотиками, открываться правовые угол-
ки, экспресс-информации и другая подобного рода 
наглядная антинаркотическая агитация, которая 
позволит вести профилактику наркомании на ран-
них стадиях. 

Замечается также активизация деятельности 
институтов гражданского общества, т. е. неправи-
тельственных общественных и благотворительных 
организаций в Республике Таджикистан, направ-
ленных на разработку и реализацию в данном ас-
пекте разных профилактических программ. Безус-
ловно, их значение и сила состоят в неординарном 
и гибком подходе к проблеме профилактики нарко-
тизации населения, что позволяет использовать 
их потенциал в более широком плане. Информа-
ционной, организационной поддержке данных ин-
ститутов способствовали бы сотрудники органов 
внутренних дел путем систематического привле-
чения населения к участию в совместном прове-
дении семинаров, связанных с пропагандой здоро-
вого образа жизни. 

Процедура разъяснения обществу антинарко-
тического законодательства, негативных послед-
ствий немедицинского потребления наркотиков 
стимулирует повышение уровня информированности 
и осведомленности общественности об опасности 
злоупотребления этими веществами и их незакон-
ного оборота, способствует предупреждению совер-
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шения деяний, подпадающих под действие уголов-
ного или административного законодательства. 

В своих выступлениях сотрудникам органов 
внутренних дел важно не допускать непродуман-
ные и утрированные оценки, чрезмерную мора-
лизацию и запугивание молодежи, которые не 
дадут положительных результатов. В процессе 
сотрудничества с населением необходимо также 
учесть, что если наркотики представлять как ан-
тисоциальное, ведущее к саморазрушению явле-
ние, в итоге это может привести к отчуждению 
аудитории. Метод насаждения страха никогда не 
работал на  предупреждение правонарушений. 

В выступлениях и беседах сотрудникам орга-
нов внутренних дел следует разносторонне пока-
зывать опасность наркотизации здоровья каждого 
гражданина и генофонда нации в целом. Необхо-
димо изобличать легенды о сугубо личном «без-
вредном» характере потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создавать само-
стоятельную инициативу у молодежи по отноше-

нию к любым попыткам одурманивания, стимули-
ровать желание у слушателей помогать сотрудни-
кам органов внутренних дел с институтами граж-
данского общества в предупреждении незаконного 
оборота наркотиков. 

Что касается достижения эффективных резуль-
татов при проведении оперативно-разыскных меро-
приятий, то необходимо подчеркнуть: это возможно 
при условии, что сотрудники органов внутренних 
дел, которые, кроме умения проводить оператив-
ные мероприятия, обладают необходимыми зна-
ниями в области наркологии, владеют информа-
цией о способах производства наркотиков, умеют 
четко говорить на  жаргоне наркоманов, в том числе 
в период их наркотического голодания. 

Следовательно, в профилактике наркотизации, 
осуществляемой правоохранительными органами, 
должны осуществляться подготовка специалистов, 
обладающих знаниями о психологическом, меди-
цинском, педагогическом и правовом аспектах дан-
ной проблемы. 
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В статье дается оценка предложенному Следственным комитетом России законопроекту о введении  

в уголовно-процессуальное законодательство института установления объективной истины по уголовному 
делу. При этом отмечается, что данный законопроект не может кардинально изменить существующую 
состязательную модель УПК РФ, он — лишь важный шаг на пути к становлению объективной истины как 
самостоятельной концепции уголовного процесса. 
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The article represents the evaluation of a draft bill proposed by the Investigation Committee of Russia. It is re-

lated to putting the institute of establishment of the objective truth in a criminal case into the legislation of crimi-
nal procedure. Along with this, the authors point out that such a draft bill cannot radically change the existing 
adversarial model of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. It is nothing but an important 
step on the way to establishing the objective truth as an independent concept of criminal procedure. 
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Следственный комитет России подготовил 
законопроект, предусматривающий введение в со-
временный уголовный процесс России института 
установления объективной истины по уголовному 
делу. Он размещен для общественного обсужде-
ния на сайте Следственного комитета РФ, глава 
которого (А. И. Бастрыкин) считает, что только на 
основе истинных знаний об обстоятельствах пре-
ступления возможно справедливое осуждение 
виновного и что восстановление этого института 
позволит обеспечить конституционные гарантии 
на справедливое правосудие, повысит степень 
доверия граждан к суду. Объективная истина не 
относится к идеологии, а является базовой кате-
горией научного познания [1, с. 9]. 

Появление данного законопроекта об объек-
тивной истине вовсе не случайно, поскольку дей-
ствующий УПК РФ тяготеет к чуждой традицион-
ному российскому уголовному процессу англо-

американской доктрине «чистой состязательности». 
В таком процессе приоритетной является не объ-
ективная, а формально-юридическая истина, опре-
деляемая позицией стороны, победившей в споре, 
даже если она не соответствует действительно-
сти [1, с. 9]. 

Данный законопроект Следственного комитета 
России, безусловно, знаменует прорыв на пути  
к становлению объективной истины в российском 
уголовном процессе. Он значит очень многое по 
отношению к тому, чтобы начать завоевывать про-
странство современного УПК РФ объективной 
истиной, поскольку в нем вообще нет даже слова 
«истина». Но этого, на наш взгляд, недостаточно, 
чтобы создать новую целостную концепцию уго-
ловного процесса с объективной истиной, посколь-
ку этот законопроект СК России, по сути, касается 
лишь средств уголовного процесса России — его 
принципов, но не его цели (состязательной цели), 
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не его сущности и не колеблет состязательной 
конструкции УПК РФ, поэтому не может карди-
нально изменить его состязательную направ-
ленность, ведь институт установления объектив-
ной истины по уголовному делу, предлагаемый 
законопроектом, — это только процессуальный 
принцип. Новую отдельную статью Законопро-
екта — 16.1 УПК РФ «Установление объективной 
истины по уголовному делу» — предусматрива-
ется поместить в гл. 2 «Принципы уголовного 
судопроизводства». Но принципы — это не цель, 
а лишь средства. Важно, чтобы  еще и цель,  
и вся концепция уголовного судопроизводства 
были направлены на достижение объективной 
истины. 

Согласно предлагаемой статье 16.1 УПК РФ: 
«1. Суд, прокурор, руководитель следственно-

го органа, следователь, а также орган дознания, 
начальник подразделения дознания и дознаватель 
обязаны принять все предусмотренные настоящим 
Кодексом меры к всестороннему, полному и объ-
ективному выяснению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию для установления объективной ис-
тины по уголовному делу. 

2. Суд не связан мнением сторон. При наличии 
сомнений в истинности мнения сторон суд при-
нимает все необходимые меры к установлению 
действительных фактических обстоятельств уго-
ловного дела в целях обеспечения отправления 
справедливого правосудия». 

Законопроект СК РФ предусматривает и другие 
характерные дополнения в УПК РФ, по-своему 
выражающие принцип установления объективной 
истины по уголовному делу. 

Однако принцип является только принципом 
(один из принципов уголовного судопроизводства), 
и он не в состоянии, как отмечено, кардинально 
изменить состязательную модель действующего 
УПК РФ. Наоборот, оказавшись в состязательной 
системе координат современного процесса, дан-
ный принцип неминуемо «усвоит», «приобретет», 
«переймет» состязательную логику этого процесса 
и так или иначе будет содействовать претворению 
в практику названной логики, поскольку в состя-
зательном уголовном процессе все «осостяза-
тельствовано»: и цель, и принципы, и правовые 
институты. 

Вообще и цель, и принцы процесса, и правовые 
институты не свободны от сущности того уголов-
ного процесса, в котором они представлены.  
С одной стороны, объективно-истинный тип уго-

ловного процесса, в котором все направлено на 
достижение объективной истины, а с другой — 
состязательный (выигрышно-проигрышный) тип уго-
ловного судопроизводства, где все способствует 
состязанию сторон обвинения и защиты в интересах 
выяснения, какая из сторон сильнее другой. 

Состязательный уголовный процесс — это из-
начально не процесс установления объективной 
истины, а процесс установления победителя в со-
стязании (правовом споре) сторон. Не раскрыть 
достоверно, истинно преступление, а выиграть дело 
в свою пользу в поединке сторон — вот искомое 
назначение состязательного УПК РФ. 

Поскольку состязательная процессуальная фор-
ма в УПК РФ самоценна и все заключено в самой 
состязательности, то и истина в таком процессе 
будет «состязательной», всегда будет «истиной по-
бедителя», а объективная истина, полное, досто-
верное раскрытие преступлений, неотвратимость 
ответственности действительно виновных (борьба 
с преступностью) как общая цель уголовного про-
цесса остается за пределами состязательности, за 
границей состязательного уголовного судопроиз-
водства России. 

Нет общей цели в УПК РФ, а имеются одни 
лишь узкопрагматические, выигрышные цели про-
тивоборствующих сторон обвинения и защиты. 
Однако без общей цели уголовный процесс несо-
вершенен, так как, по существу, оказывается осно-
ванным на тавтологическом подходе: «состязание 
для состязания».  

Фактически законодатель в современном уго-
ловном процессе России ставит вопрос альтерна-
тивно жестко: либо состязательность, либо объек-
тивная истина. В юридической литературе спра-
ведливо отмечено: «В первую очередь следует 
отметить трактовку принципа состязательности. 
В ней закреплено положение о пассивной роли 
суда по отношению к активности состязающихся 
сторон. Суд не является органом уголовного пре-
следования, не выступает на стороне обвинения 
или стороне защиты. Суд создает необходимые 
условия для состязания, для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Он не должен подме-
нять стороны как в том, что касается определения 
предмета процессуального спора, так и в том, ка-
кими доказательственными средствами этот спор 
разрешается. Он не обязан больше устанавливать 
объективную истину, но обязан констатировать 
истину судебную. Отказ от нормативного требова-
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ния о полноте, всесторонности и объективности 
расследования также косвенно указывает на отказ 
законодателя от концепции объективной истины, 
противоречащей состязательности» [2, с. 36]. 

Изложенное подтверждает, что состязатель-
ный процесс и объективно-истинный процесс — 
это разные типы уголовного судопроизводства. 
Поэтому мало ввести институт установления 
объективной истины по уголовному делу в уго-
ловное судопроизводство: необходимо кардиналь-
но изменить саму концепцию уголовного процесса 
с состязательной на объективно-истинную. Уголов-
ный процесс либо весь состязательный, либо 
весь объективно-истинный. Эту органику цели  
и средств точно выразил К. Маркс: «Не только 
результат исследования, но и ведущий к нему путь 
должен быть истинным. Исследование истины 
само должно быть истинно, истинное исследова-
ние — это развернутая истина, разъединенные 
звенья которой соединяются в конечном итоге» 
[3, с. 7, 8]. 

Законопроект Следственного комитета РФ  
о введении в УПК РФ института установления 
объективной истины представляет собой, на наш 
взгляд, эклектическое соединение несовместимых 
противоположностей: с одной стороны — само-
достаточная состязательность, исключающая объ-
ективную истину, с другой — объективная истина, 
отрицающая «чистую состязательность», ее тав-
тологический подход «состязание в интересах 
самого состязания» с формально-юридической 
истиной, «истиной победителя состязания». Эклек-
тика соединения объективно-истинного и состяза-
тельного подхода: соединение публичности (обя-
занность раскрывать преступления, устанавливать 
объективную истину по уголовным делам) и дис-
позитивности (свобода сторон распоряжаться 
своими правами). Здесь одно исключает другое.  

Диалектика (в отличие от эклектизма) требует, 
чтобы весь уголовный процесс был пронизан 
объективной истиной. Примирять же эти разные 
типы уголовного процесса, стирать различие между 
ними недопустимо и невозможно в принципе. 

Объективная истина неразрывно связана с объ-
ективным исследованием материалов уголовного 
дела, а не с выигрышем дела одной из сторон  
в свою пользу. В свою очередь, состязательный 
уголовный процесс — это не процесс установле-
ния объективной истины, а процесс установления 
победителя правового спора. 

Не объективную истину отдельным институтом 
следует вводить в УПК РФ, чтобы сделать ее со-
ставной частью состязательности, состязательной 
концепции УПК РФ, нивелировав тем самым ис-
тинность, а наоборот, весь уголовный процесс сле-
дует сделать объективно-истинным как по форме, 
так и по содержанию. Следовательно, необходим 
новый уголовный процесс России с объективно-
истинной моделью процесса. Правда, не всем  
в современном обществе удобна объективная ис-
тина, не все заинтересованы в ней. Кому-то очень 
выгоден уголовный процесс с моделью чистой 
состязательности. 

При введении в состязательный УПК РФ пред-
ложенного Законопроектом СК РФ института уста-
новления объективной истины будет наблюдаться 
определенная коллизия между «чистой состяза-
тельностью» и объективной истиной, выражающими 
разные системы уголовного процесса. В этой кол-
лизии, как представляется, одержит победу состя-
зательность. «Чистая состязательность» подчинит 
себе «институт объективной истины», нивелирует 
его и «осостязательствует». 

Однако отчего объективная истина не сможет 
доминировать, преобладать, не сможет стать цело-
стной самостоятельной концепцией современного 
УПК РФ, если данный Законопроект поддержат 
парламентарии России? 

Дело в том, что институт установления объек-
тивной истины по уголовному делу при законода-
тельном его внедрении в УПК РФ не поколеблет 
самой его состязательной основы, обусловленной 
тем, что в уголовном процессе России государство 
(в лице дознавателя, следователя, прокурора) лишь 
сторона — сторона обвинения, противостоящая на 
равных подозреваемому, обвиняемому как сторо-
не защиты в интересах и целях выиграть дело  
в свою пользу. Выигрышная цель стоит и перед 
стороной защиты. Государство не возвышается 
над обвинением и защитой, хотя это необходимо 
для объективно-истинного процесса, а находится  
в состязательной (выигрышно-проигрышной) плос-
кости процесса. Между тем обвинение в истинном 
уголовном процессе должно заключать в себе нечто 
большее, чем чисто формальное обвинение, 
имеющее только одностороннюю обвинительно-
выигрышную направленность (как в состязатель-
ном процессе). Обвинение непременно должно 
находиться в системной связи с объективной ис-
тиной — как общей целью доказывания; обвине-
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ние должно быть одним из важных витков на пути 
познания объективной истины по уголовному делу. 

Однако в состязательном уголовном процессе 
государство и личность состязаются друг с другом 
по установленным уголовно-процессуальным зако-
ном состязательным «правилам игры» в точном 
соответствии с процессуальной формой, имеющей 
в УПК РФ приоритет над задачей установления 
фактических обстоятельств дела, т. е. над объек-
тивной истиной. 

Приоритет процессуальной формы основыва-
ется прежде всего на концепции уголовного иска, 
согласно которой уголовный процесс рассматри-
вается как особая форма разрешения правового 
спора между государством и личностью. При такой 
трактовке уголовного судопроизводства очевид-
ной становится значимость процедуры, поскольку 
она является фактически единственным средством 
обеспечения хотя бы формального равенства 
личности и государства [4, с. 9], как, например,  
в Америке: «США против Харрисона», «Штат Техас 
против Джонсона» и т. п. 

Состязательный уголовный процесс нацелен 
не на достоверное, объективно-истинное раскры-
тие преступлений, а на разрешение правового 
спора в пользу «сильной стороны». За границы 
правового спора, за состязательные рамки УПК РФ 
не выходит, и выйти не может по определению, 
иначе нарушится сама состязательная архитек-
тоника процесса, в котором процедура выше 
объективной истины. 

М. С. Строгович дает фактически точную ха-
рактеристику действующему УПК РФ: «При изу-
чении проблемы процессуальных гарантий мы 
сталкиваемся в юридической литературе с кон-
цепцией, сущность которой заключается в том, 
что весь уголовный процесс в целом есть не что 
иное, как система гарантий личности от произвола 

государства. Согласно данной концепции в этом  
и заключается вся сущность уголовного процесса — 
не содействовать государству в борьбе с преступ-
ностью, а наоборот, охранять обвиняемых от рас-
правы с ними со стороны государства. Сторонники 
этой теории отрывают уголовный процесс от задач 
борьбы с преступлениями, превращая суд в аре-
ну, на «которой борются государство и гражда-
нин» [5, с. 84].  

Либеральный УПК РФ — это «состязание для 
состязания», «процессуальные гарантии в интере-
сах самих процессуальных гарантий» (самоцен-
ность процессуальной формы), «обвинение для об-
винения» «в целях изобличения обвиняемого в со-
вершении преступления» (п. 55 ст. 5 УПК РФ), 
в интересах выигрыша дела у стороны защиты,  
а не для достижения общей, высокой, социально 
важной, объективно-истинной цели. 

Изложенное свидетельствует о том, что законо-
дательное введение в состязательную ткань УПК РФ 
института установления объективной истины по 
уголовному делу не изменит, на наш взгляд, состя-
зательную концепцию уголовного процесса России. 
Сказанное не значит, что не следует делать дей-
ствительно необходимых шагов (и законопроект 
Следственного комитета России, безусловно, де-
монстрирует этот важный шаг) на пути к становле-
нию объективной истины в уголовном процессе 
как целостной концепции.  

Объективно-истинная модель уголовного про-
цесса выше состязательной (выигрышно-про-
игрышной) модели уголовного судопроизводства 
с точки зрения действительно объективного, спра-
ведливого соблюдения прав и законных интересов 
личности в уголовном процессе истинного право-
судия. Справедливость объективно-истинная выше 
состязательно-выигрышной справедливости. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«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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