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В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РАЗВИТИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ» 
 
THE ALL-RUSSIAN RESEARCH-TO-PRACTICE CONFERENCE «THE DEVELOPMENT  
OF DEPARTMENTAL SCIENCE IN THE 20TH CENTURY» TAKES PLACE  
AT THE VOLGOGRAD ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
17—18 октября 2013 г. в соответствии с Пла-

ном основных организационных мероприятий МВД 
России на 2013 г., утвержденным  11 декабря 2012 г. 
№ 1/11475 (п. 1.3.4 приложения № 2), состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие ведомственной науки в XXI веке», ор-
ганизованная Департаментом государственной 
службы и кадров МВД России и Волгоградской 
академией МВД России. 

Рабочей группой конференции было принято 
50 заявок на участие. До начала конференции вы-
пущен сборник тезисов выступлений более 30 ав-
торов, в которых в обобщенной форме отражены 
передовой опыт ведомственных учреждений по 
организации научно-исследовательской деятель-
ности и предложения, направленные на совер-
шенствование работы образовательных и научных 
организаций системы МВД России. 

В конференции приняли участие представите-
ли 29 образовательных и научных организаций 
МВД России: Всероссийского научно-исследова-
тельского института МВД России, Московского уни-
верситета МВД России, Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, Краснодарского универси-
тета МВД России, Академии управления МВД Рос-
сии, Волгоградской академии МВД России, Омской 
академии  МВД России, Нижегородской академии 
МВД России, Уральского юридического института 
МВД России, Уфимского юридического института 
МВД России, Орловского юридического института 
МВД России имени В. В. Лукьянова, Воронежского 
института МВД России, Казанского юридического 
института МВД России, Ростовского юридического 
института МВД России, Барнаульского юридического 
института МВД России, Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России, Дальневосточного юридическо-
го института МВД России, Белгородского юриди-
ческого института МВД России, Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников 
МВД России, Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России (г. Домо-
дедово), Главного командования внутренних войск 
МВД России (г. Москва), Новосибирского военного 
института внутренних войск МВД России имени 
генерала армии И. К.  Яковлева, Пермского воен-
ного института внутренних войск МВД России, Са-

ратовского военного института внутренних войск 
МВД России, Санкт-Петербургского военного ин-
ститута внутренних войск МВД России, Научно-
исследовательского центра проблем безопасно-
сти дорожного движения МВД России (г. Москва), 
Научно-исследовательского центра «Охрана»      
(г. Москва), Экспертно-криминалистического центра 
МВД России (г. Москва), Научно-произ-водственного 
объединения «Специальная техника и связь» (г. Мо-
сква). 

Работа конференции началась с пленарного 
заседания. Во второй день работы конференции 
организована работа двух секций: 

На секции «Совершенствование нормативных 
правовых и методических основ научно-исследо-
вательской деятельности научных и образова-
тельных организаций системы МВД России» об-
суждались следующие вопросы: 

— совершенствование нормативного правового 
регулирования организации научно-исследова-
тельской деятельности научных и образователь-
ных организаций системы МВД России; 

— перспективы формирования и развития ве-
домственных научных школ, разработка норма-
тивного обеспечения и критериев эффективности 
их деятельности; 

— актуальные вопросы подготовки научно-
педагогических кадров в системе МВД России; 

— проблемы применения автоматизированной 
системы проверки текстов на наличие заимство-
ваний «Антиплагиат» в научных и образователь-
ных организациях системы МВД России; 

— повышение эффективности деятельности 
диссертационных советов; 

— рейтинговая оценка научной деятельности 
профессорско-преподавательского состава. 

На секции «Инновационная деятельность на-
учных и образовательных организаций МВД Рос-
сии» обсуждались: 

— понятие и сущность инновационной дея-
тельности научных и образовательных организа-
ций системы МВД России; 

— проблемы участия в конкурсах, грантах, фе-
деральных целевых программах представителей 
научных и образовательных организаций системы  
МВД России; 
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— защита интеллектуальной собственности 
научных и образовательных организаций системы 
МВД России: получение патентов и свидетельств; 

— роль международного сотрудничества в раз-
витии ведомственной науки; 

— проблемы материально-технического обес-
печения научных исследований в вузах системы 
МВД России;  

— проблемы повышения публикационной ак-
тивности профессорско-преподавательского со-
става вузов МВД России; использование Россий-
ского индекса научного цитирования и иных 
библиометрических систем (Web of Science, 
Scopus) при оценке эффективности деятельности 
научных и образовательных организаций системы 
МВД России; 

— актуальные вопросы организации научно-
исследовательской деятельности курсантов и слу-
шателей. 

Данное мероприятие явилось значимым собы-
тием в научной жизни МВД России, объединило 
сотрудников, занимающихся актуальными про-
блемами организации научно-исследовательской 
деятельности научных и образовательных органи-
заций системы МВД России. 

Заседания конференции носили открытый ха-
рактер. 

Всероссийский статус конференции способст-
вовал укреплению сотрудничества образователь-
ных и научных организаций, формированию пер-
спективных направлений совместных научных 
исследований. 

Представленные доклады продемонстрирова-
ли высокий научный уровень, актуальность заяв-
ленных проблем и практическую значимость. 

Отмечен высокий уровень организации и про-
ведения конференции, творческое обсуждение 
концептуальных положений дальнейшего разви-
тия ведомственной науки в XXI в. 

На заключительном заседании Всероссийской 
научно-практической конференции «Развитие ве-
домственной науки в XXI веке» была принята ре-
золюция, включающая принятые решения: 

— принять организационные меры по повыше-
нию публикационной активности сотрудников на-
учных и образовательных организаций системы 
МВД России, используя Российский индекс научного 
цитирования и иные библиометрические системы 
(Web of Science, Scopus) при оценке эффективно-

сти деятельности научных и образовательных ор-
ганизаций системы МВД России; 

— в целях повышения актуальности и востре-
бованности научно-исследовательских работ вы-
работать пути взаимодействия образовательных, 
научных организаций с практическими подразделе-
ниями МВД России по вопросам представления    
информационно-аналитических материалов по про-
филю их деятельности в соответствии с приказами 
МВД России от  29 августа 2012 г. № 820  «О про-
филизации образовательных учреждений МВД 
России» и от 2 августа 2013 г. № 591 «О внесении 
изменений в приказ МВД России от 29 августа 
2012 г. № 820»; 

— обобщить опыт образовательных и научных 
организаций системы  МВД России по защите ин-
теллектуальной собственности (получение патентов 
и свидетельств на программы для ЭВМ; участие       
в федеральных целевых программах Министерст-
ва образования и науки России); 

— в целях дальнейшего расширения информа-
ционного пространства продолжить практику 
взаимодействия с вузами, а также другими обра-
зовательными и научными организациями МВД 
стран ближнего и дальнего зарубежья; 

— способствовать новому подходу к овладе-
нию адъюнктами всех специальностей методоло-
гией научного исследования, автоматизации на-
блюдения и экспериментальной деятельности; 

— в целях подготовки научно-педагогических 
кадров развивать потенциал действующих в сис-
теме МВД России диссертационных советов; 

— внести изменения в приказ МВД России от 
18 марта 2013 г. № 150  «Об организации научного 
обеспечения и применении положительного опыта 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внутренних войсках  МВД России» в части, ка-
сающейся задач, функций и предназначения ко-
ординационных советов, созданных на базе науч-
ных и образовательных организаций МВД России; 

— считать необходимым дальнейшее повыше-
ние эффективности деятельности органов внут-
ренних дел на основе внедрения в практику со-
временных научно обоснованных методик; 

— придать Всероссийской научно-практической 
конференции статус регулярного форума и прово-
дить ее на базе научных и образовательных орга-
низаций системы МВД России. 

 
Н. В. Павличенко, заместитель главного редактора, 

доктор юридических наук, доцент,  
заместитель начальника (по научной работе) Волгоградской академии МВД России  

 
* * *  
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Н. В. Кальченко 
 
ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
 
В работе рассматривается вопрос о допустимости ограничений прав человека при противодействии 

терроризму. Подвергаются анализу этический и правовой аспекты пыток и жестокого обращения как ме-
тодов противодействия терроризму, применяемых отдельными государствами. 

 
Ключевые слова: права человека, терроризм, противодействие, ограничения прав человека. 
 
N. V. Kalchenko  
 
ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF HUMAN RIGHTS RESTRICTION UNDER CONDITIONS  
OF THE FIGHT AGAINST TERRORISM 
 
The article focuses on the problem of admissibility of human rights restriction when fighting terrorism. The au-

thor analyzes ethical and legal aspects of tortures and abusive treatment as the methods of counteracting 
against terrorism applied by certain countries.  

 
Keywords: human rights, terrorism, fighting, human rights restriction. 
 

 «Один акт насилия может быть искоренен 
только другим таким же актом». 

                                                                                                  Карл Маркс [1, с. 321]. 
 
Терроризм является одной из наиболее серь-

езных угроз современности. Степень обществен-
ной опасности данного вида преступных деяний 
настолько велика, что подчас вынуждает государ-
ства прибегать в ходе противодействия террору       
к адекватным ему, т. е. жестким, мерам. Пред-
ставляется закономерным, чтобы государства, 
позиционирующие себя в качестве правовых, со-
измеряли свои действия с положениями междуна-
родных договоров в области прав человека. Сле-
довательно, им необходимо приложить усилия        
к выработке критериев определения правовых       
и нравственных границ деятельности, направлен-
ной на предупреждение, пресечение и раскрытие 
террористических актов. Можно прогнозировать, 
что эти усилия с неизбежностью натолкнутся на 
необходимость разрешения дилеммы, порожден-
ной известным принципом «Цель оправдывает 
средства».  

Может ли столь значимая цель оправдать при-
менение любых средств, в т. ч. балансирующих на 
грани, разделяющей легальное принуждение и на-
силие? С позиции права представляется очевид-
ным, что средства противодействия террору 
должны быть, с одной стороны, достаточными для 

минимизации степени его угрозы, с другой — не 
принимать формы нарушений прав и свобод. Фун-
дамент указанного вида деятельности должен за-
кладываться в рамках государственной политики 
противодействия терроризму, основу которой, как 
представляется, должны образовывать два прин-
ципа: уважения прав и свобод человека и целесо-
образности (полезности).         

Придание принципу уважения прав и свобод 
человека приоритетного значения обусловлено 
его значимостью в рамках взаимоотношений, вы-
строенных в системе «человек — общество — го-
сударство». Что же касается принципа целесооб-
разности, то он, как представляется, должен 
ориентировать государство на выбор методов 
деятельности, способных привести к положитель-
ному результату — раскрытию  совершенных пре-
ступлений и предотвращению новых актов терро-
ра, устрашению его потенциальных субъектов.  

Очевидно, что подавляющее большинство ме-
тодов противодействия сопряжено с применением 
принудительных мер, сопровождающихся ограни-
чением основных прав и свобод человека, поэтому 
крайне важно обосновать пределы допустимых ог-
раничений, чтобы иметь возможность предупредить 
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траснформацию законного ограничения в наруше-
ние прав и свобод.      

Глобальная контртеррористическая стратегия 
Организации Объединенных Наций, принятая  в ви-
де резолюции государствами — членами этой орга-
низации 8 сентября 2006 г., утверждает обязанность 
государств: чтобы «любые меры, принимаемые     
в целях борьбы с терроризмом, соответствовали 
их обязательствам по международному праву, в ча-
стности, нормам в области прав человека, бежен-
скому праву и международному гуманитарному 
праву» [2]. 

Поскольку терроризм — угроза глобального 
масштаба, представляется целесообразным осу-
ществление Россией мониторинга и последующе-
го анализа зарубежного опыта, плодами которого 
можно было бы воспользоваться, соотнеся его        
с действующими международными обязательст-
вами в области прав человека  и собственным за-
конодательством.  

На сегодняшний день наиболее обширным ар-
сеналом средств и методов противодействия тер-
рору обладают США и Израиль, однако следует 
отметить, что некоторые из этих методов вызыва-
ют весьма неоднозначную оценку со стороны ме-
ждународного сообщества.  

В 2002 г. Комитетом министров Совета Европы 
были утверждены Руководящие принципы в об-
ласти прав человека и борьбы с терроризмом.        
В преамбуле этого документа отражена его ос-
новная идея:  «Большим искушением для прави-
тельств и парламентов стран, столкнувшихся на 
собственном опыте с актами террора, становится 
массированная атака на терроризм, которая мо-
жет отодвинуть на задний план правовые гаран-
тии, стоящие в демократическом государстве пре-
выше всего. Пусть всем будет ясно: государство 
должно использовать весь арсенал имеющихся       
в его распоряжении правовых средств для подав-
ления и предотвращения террористической дея-
тельности, но оно не может использовать меры, 
подрывающие его собственные фундаментальные 
ценности, которые оно призвано защищать» [3]. 

Заметим, что проводимая рядом государств 
политика в области противодействия терроризму 
и концептуально, и практически  противоречит 
данному тезису. При этом надо признать, что по 
степени своей значимости он вполне мог бы претен-
довать на статус стандарта правоохранительной 
деятельности, причем не европейского, а универ-
сального масштаба. Очевидно, что такие методы 

борьбы с террором, как точечная ликвидация тер-
рористов, пытки, ограничения в правах их близких 
родственников и иные применяемые меры, приво-
дят к существенным нарушениям прав и свобод 
человека.  

На сегодняшний день наибольшую озабочен-
ность международных правозащитных органов       
и организаций вызывают многочисленные свиде-
тельства  применения пыток и жестокого, уни-
жающего достоинство обращения в отношении 
лиц, подозреваемых в причастности к террористи-
ческой деятельности.  

Свобода от пыток и иных жестоких, бесчело-
вечных видов обращения и наказания является 
одной из важнейших гражданских свобод челове-
ка. После теракта в США 11 сентября 2011 г. мно-
гие государства начали совершать действия, 
представляющие собой грубейшее ее нарушение. 
Правительства стран с давними традициями де-
мократии призывали пересмотреть старые прави-
ла перед лицом угрозы терроризма, а руководство 
ряда стран с авторитарным режимом не смогло 
устоять перед возможностью использовать гло-
бальную «войну с терроризмом» для обоснования 
своей репрессивной политики. 

Правительство США утверждало, что случаи 
пыток и жестокого обращения в отношении задер-
жанных в ходе антитеррористической кампании 
были немногочисленными и являлись исключени-
ем, однако исследование правозащитных органи-
заций показало, что в Ираке, Афганистане, на ба-
зе Гуантанамо подобные факты носили массовый 
характер. Президент Б. Обама вынужден был при-
знать, что тактика, которую применяла в «войне        
с террором» администрация Буша, «подрывает 
наш моральный авторитет и не способствует 
безопасности» [4]. Однако он считает несправед-
ливым подвергать юридическому преследованию 
людей, добросовестно выполнявших свои обязан-
ности по защите страны. 

К применению пыток, сдержанно именуемых 
«умеренным физическим давлением», неодно-
кратно прибегал и Израиль. Международным Ко-
митетом против пыток была проведена серия 
встреч с официальными представителями данного 
государства, сопровождавшихся горячими дискус-
сиями, предметом которых выступал вопрос       
допустимости пыток как средства получения ин-
формации, необходимой для раскрытия и преду-
преждения террористических актов. В число таких 
методов допроса входят: фиксация тела в болез-
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ненной позе; удержание в особых условиях; включе-
ние громкой музыки на длительное время; лишение 
сна и другие способы воздействия. По мнению Ко-
митета, все эти методы представляют собой пытку 
(согласно определению, данному в ст. 1 Конвен-
ции против пыток), особенно если они использу-
ются в сочетании, что, по-видимому, и имело ме-
сто в большинстве случаев. 

Согласно ст. 14 Международной конвенции          
о борьбе с бомбовым терроризмом (принята резо-
люцией 52/164 Генеральной Ассамблеи ООН        
от 16 декабря 1997 г.) «любому лицу, которое взя-
то под стражу или в отношении которого приняты 
любые другие меры, или осуществляется разби-
рательство в соответствии с настоящей Конвен-
цией, гарантируется пользование всеми правами 
и гарантиями в соответствии с законодательством 
государства, на территории которого это лицо на-
ходится, и применимыми положениями междуна-
родного права, включая положения о правах че-
ловека» [5]. 

С правовой точки зрения вопрос допустимости 
пыток и жестокого обращения представляется 
предельно ясным: эти способы воздействия на  
человека не могут признаваться правомерными 
независимо от целей, субъектов и обстоятельств 
их применения.  Подобная позиция четко зафик-
сирована в Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, негуманных или унижающих достоинст-
во видов обращения и наказания (1984 г.).  

Вместе с тем неоднозначную реакцию со сторо-
ны государств вызывает вопрос допустимости пытки 
как метода воздействия в целях предупреждения 
террористического акта, применяемого в отноше-
нии лица, подозреваемого в приготовлении к пре-
ступлению. Фактически речь идет о легализации 
пытки как деяния, причиняющего вред одному 
(или нескольким) лицу, но при этом выступающего 
средством получения информации, необходимой 
для предотвращения гибели десятков или даже 
сотен лиц.  Возникает явный соблазн признать 
пытку действием в состоянии крайней необходи-
мости, поскольку несопоставимость благ, одному 
из которых  причиняется вред в целях защиты 
другого, очевидна,  так как в качестве конкури-
рующих ценностей выступают личная безопас-
ность террориста, с одной стороны, и жизнь каж-
дой из его потенциальных жертв — с другой. 
Выбор по принципу «меньшего из двух зол» озна-
чает, что жизнь может быть защищена посредст-
вом умаления иных, менее значимых ценностей,     

в т. ч. личной безопасности, элементом которой 
является свобода от пыток.  

Выступая в 1997 г. на заседании международ-
ного Комитета против пыток в рамках его 18-й сес-
сии, члены правительственной делегации Израиля, 
парируя обвинения в адрес своего государства, 
указали, что «жесткие методы допроса» только за 
два года помогли предотвратить около 90 запла-
нированных террористических актов и таким обра-
зом спасли множество жизней мирных граждан [6].  

С позиции уголовного закона признание пытки 
деянием, соответствующим условиям крайней не-
обходимости, представляется весьма затрудни-
тельным. Для констатации того факта, что оно со-
вершено при обстоятельствах, исключающих его 
преступность, требуется убедиться в существова-
нии двух условий крайней необходимости: налич-
ности опасности и невозможности ее устранения 
иными средствами. 

Наличность опасности. Некорректно усмат-
ривать крайнюю необходимость в ситуации устра-
нения опасности, обусловленной приготовлением 
к террористическому акту, т. е. действием, которое 
лишь в будущем может привести к преступному по-
сягательству. В этом случае отсутствует непосред-
ственная опасность. Кроме того, в сконструирован-
ных нами обстоятельствах констатация реальности 
преступного посягательства обусловлена не объ-
ективно осязаемыми событиями, а источниками 
субъективного характера, например показаниями 
лица, подозреваемого в приготовлении к террори-
стическому акту. 

Невозможность устранения опасности 
иными средствами. Безусловно, применению 
жестких методов воздействия обязательно пред-
шествует применение средств и методов, прямо 
предусмотренных законом. Однако признать, что 
они исчерпаны в полной мере, вряд ли возможно, 
так как всегда гипотетически сохраняется возмож-
ность прибегнуть к иным, не связанным с непо-
средственным воздействием на личность, мето-
дам превенции преступления.       

Нравственная оценка пытки видится не столь 
однозначной. Этическое содержание категорий 
«добро» и «зло» в определенной мере отличается 
от содержания правового. Несмотря на то, что 
принцип «цель оправдывает средства» не может 
быть абсолютизирован ни в правовом, ни в этиче-
ском аспектах, в данных конкретных обстоятельст-
вах его существование можно попытаться аргумен-
тировать. Трансформировав уголовно-правовой 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 14 

институт крайней необходимости в нравственную 
плоскость, мы можем условно признать пытку 
деянием, выступающим единственно результа-
тивным инструментом защиты добра (т. е. челове-
ческой жизни) на фоне всех иных, исчерпанных, 
но при этом неэффективных средств.    

Кроме того, в указанной ситуации морального 
выбора представляется логичным признание при-
оритета за ценностью, не только превалирующей 
по своей природе (жизнь первична, безопасность 
вторична), но и не подлежащей восстановлению     
в случае посягательства. Иными словами, личная 
безопасность как благо теоретически может быть 
восстановлена, жизнь каждой из потенциальных 
жертв террористического акта — нет.        

Сказанное подчеркивает всю остроту дилеммы, 
пронзающей моральное и правовое сознание со-
временного социума: может ли общество прибег-
нуть к насилию для защиты высшей ценности, т. е. 
человека? Ответ на этот вопрос сложен настоль-
ко, насколько сложно внутреннее мировосприятие 
общества. Решение о приемлемости насилия как 
такового будет зависеть от того, какие именно 
идеи и ценности заложены в основу его менталь-
ности, от специфики понимания им традиционных 
гуманистических идей, от того, какие религиозные 
догмы формируют сознание его членов.  

В 2009 г. международный Комитет против пы-
ток на своих заседаниях в рамках 42-й сессии, со-
стоявшейся в Женеве 27 апреля — 15 мая 2009 г., 
рассмотрел четвертый периодический доклад Из-
раиля, в рамках которого он обязан был доложить 
о выполнении требований конвенции против пы-
ток. В своих «заключительных замечаниях» Коми-
тет выразил обеспокоенность по поводу того, что 
исключение по принципу «оборона в силу неот-
ложности» по-прежнему может использоваться 
при допросах в режиме «бомба замедленного 
действия», т. е. при допросах подозреваемых тер-
рористов или иных лиц, обладающих информаци-
ей о возможных террористических актах. Комитет 
также отметил в качестве негативного то обстоя-
тельство, что «в соответствии с разделом 18 За-
кона об Агентстве безопасности Израиля (АБИ) 
5762-2002 сотрудник АБИ… не несет уголовной 
или гражданской ответственности за любое дей-
ствие или бездействие, совершенное им добросо-
вестно и на разумных основаниях в рамках и при 
исполнении должностных обязанностей» [7]. По-
зиция Комитета по данной проблеме обозначена 
четко: государству-участнику следует полностью 

изъять слово «неотложность» в качестве возмож-
ного оправдания такого преступления, как «пытка».  

Несмотря на прилагаемые отдельными госу-
дарствами усилия по отысканию аргументов в оп-
равдание применяемых насильственных действий, 
следует признать, что их легализация неприемле-
ма. Принцип целесообразности, который может 
быть выражен формулой «допустимо все то, что 
полезно обществу, т. е. направлено на защиту его 
интересов», не может приниматься в качестве ак-
сиомы. Во-первых, он принимает форму коллизии 
с императивными нормами целого ряда междуна-
родных договоров как универсального, так и евро-
пейского уровня, устанавливающих запрет пыток. 
Недопустимо обеспечивать общественную безо-
пасность (т. е. бороться с терроризмом, посягаю-
щим на нее) действиями, которые сами формаль-
но имеют признак общественной опасности (т. е. 
являются преступными). 

Во-вторых, его этическая составляющая носит 
характер «условной допустимости». Достижение 
правой цели неправыми средствами выглядит 
весьма сомнительным в условиях государства, 
провозгласившего человека «высшей ценностью».     

Кроме того, следует принять во внимание вы-
воды известной правозащитной организации 
«Международная Амнистия», которая, подвергнув 
анализу практику применения пыток и других ви-
дов жестокого обращения, подтвердила, что ука-
занные виды деяний:    

а) имеют свойство распространяться и, будучи 
санкционированными, никогда не ограничиваются 
единичным случаем;  

б) подрывают принцип верховенства права и раз-
рушают систему уголовного правосудия [8]. 

Задолго до появления «Международной Амни-
стии» Л. Н. Толстой, известный своей привержен-
ностью этике ненасилия, заметил, что «насилие 
нельзя  регулировать и употреблять только до из-
вестного предела. Если только допустить насилие — 
оно всегда перейдет границы, которые мы хотели 
бы установить для него» [1, с. 327]. 

С 2006 г. действует Факультативный протокол    
к Конвенции ООН против пыток, установивший 
новую систему мониторинга мест содержания под 
стражей. Этим документом предусмотрено созда-
ние международного подкомитета по предотвра-
щению пыток, в задачи которого входят: посеще-
ние мест содержания под стражей в государствах-
участниках, получение любой соответствующей 
информации об обращении с заключенными и ус-
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ловиях их содержания, а также возможность бе-
седовать с ними наедине. По результатам монито-
ринга государствам-участникам должны представ-
ляться соответствующие рекомендации по устра-
нению имеющихся проблем. 

Как было отмечено на совещании государств — 
участников ОБСЕ в 2012 г. «меры по борьбе с тер-
роризмом, которые нарушают права человека, 
могут иметь контрпродуктивный эффект. Такие ме-
ры, воспринимающиеся как несправедливые и дис-
криминационные, могут усилить поддержку на-
сильственных экстремистских действий, ведущих   

к терроризму, и тем самым уменьшить безопас-
ность и стабильность в долгосрочной перспекти-
ве… Всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасно-
сти ставит права человека в самом центре любого 
всестороннего и эффективного ответа террориз-
му» [9]. 

Бесспорно, терроризм — это большое зло, за-
хлестнувшее современный мир. Борьба с ним 
должна быть беспощадной, но при этом не пере-
растающей в форму произвола со стороны госу-
дарства.  
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматривается российская правовая система как целостный и самостоятельный культурно-

исторический феномен. Ставится вопрос, сохраняет ли российская правовая система свой самостоя-
тельный, индивидуальный характер или же она является элементной частью романо-германской право-
вой семьи. Определяются пути оптимизации дальнейшего развития российской правовой системы. 
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THE MODERN LEGAL SYSTEM OF RUSSIA: DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 
 
The article is devoted to the Russian legal system as a whole and independent cultural and historical phe-

nomenon. The author raises a question if the Russian legal system retains its independent individual character 
or if it is an elemental part of the Romano-Germanic legal family. The ways to optimize the further development 
of the Russian legal system are determined.  

 
Keywords: russian legal system, principles of the legal system, directions of the Russian legal system devel-

opment. 
 
Современные правовые системы вызывают 

большой интерес как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах. Теоретическая разработка кон-
цепции современной российской правовой систе-
мы и ее реализация в практической деятельности  
являются одной из приоритетных задач государ-
ства, от решения которой зависит определение 
места и роли права в ряду других юридических 
явлений и социальных регуляторов. 

Каждое государство обладает своей нацио-
нальной правовой системой, что обусловлено ис-
торически сложившимися правовыми обычаями, 
традициями, законодательством, юрисдикцион-
ными органами, правовым менталитетом и право-
вой культурой.  

Российская правовая система является цело-
стным и самостоятельным культурно-историческим 
феноменом [1, с. 8—24].  

В литературе весьма распространенным оста-
ется вопрос: сохраняет ли российская правовая 
система свой относительно самостоятельный, инди-
видуальный характер или же она является элемент-
ной частью романо-германской правовой семьи? 

Стремясь ответить на этот вопрос, зарубежные 
и отечественные авторы предлагают три варианта 
ответа [2, с. 542—544]. 

Первый вариант заключается в том, что рос-
сийская правовая система, являясь ядром преды-
дущей социалистической правовой семьи, сохра-
няет свой относительно индивидуальный характер 
и не входит ни в одну другую правовую семью. 

Второй вариант ответа: российское право все-
гда являлось и продолжает оставаться органичной 
частью, так называемым продолжением романо-
германского правой семьи. 

И, наконец, третий вариант ответа заключается 
в том, что, признавая индивидуальный характер 
российского права как основного элемента социа-
листического права в советский период, его пол-

ностью отрицают в постсоветский период. При 
этом российская правовая система рассматрива-
ется как система, обладающая очень широким 
спектром однородных признаков с другими право-
выми системами, но в большей степени тяготею-
щая к континентальной правовой системе. 

Современная правовая система России — это 
многогранное, сложное по составу элементов пра-
вовое явление, характерной особенностью которо-
го является совершенствование, преобразование      
и активное развитие составляющих его компонен-
тов.  

Нужно отметить, что направления данного разви-
тия весьма неоднозначно оцениваются как в зару-
бежной, так и в отечественной научной литерату-
ре. При этом большинство работ обращает 
внимание на недостатки, присущие еще советской 
правовой системе, которые впоследствии пере-
шли в российскую. 

Правовая система России является особенным 
типом правовой цивилизации. Ее характеризует 
специфическая правая идентификация, но при 
этом она не является неким исключением в пра-
вовом поле. 

Следует отметить, что за последние два деся-
тилетия произошли кардинальные преобразова-
ния российского общественно-государственного 
устройства. Наблюдается тенденция постепенного 
улучшения обстановки в обществе, однако оста-
ются открытыми вопросы дальнейшего развития 
всей государственно-правовой системы. Наиболее 
важные из них касаются неудовлетворительного 
состояния отечественной правовой системы и необ-
ходимости поиска путей ее развития и обновления.  

Построение современной правовой системы 
России является одной из ключевых задач госу-
дарства. Это вытекает из того, что правовая сис-
тема призвана воплощать в себе социальные, по-
литические, экономические и правовые начала, 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 17

реализуя их через государственно-властные ве-
ления. 

Правовая система будет носить эффективный 
характер только в том случае, если будет соответ-
ствовать правосознанию общества и принципам 
права, выступающим критерием легитимности 
нормативно-правовых актов. Следует отметить, 
что с каждым годом уровень правосознания насе-
ления повышается, у государства очерчиваются 
контуры правовой идеологии, происходит рефор-
мирование права, что в целом способствует мо-
дернизации основ современной правовой системы 
России. С другой стороны, сама правовая система 
является мощным инструментом преобразований 
и обладает реальными механизмами ее наиболее 
эффективного построения. Данные механизмы спо-
собны устранять юридические коллизии и пробелы     
с помощью нормативно-правовой базы и преце-
дентного права. 

Думается, что для оптимизации дальнейшего 
развития российской правовой системы государ-
ству необходимо осуществлять деятельность по 
следующим направлениям. 

Во-первых, это углубленное исследование про-
блемы преемственных связей в обеспечении раз-
вития отечественной правовой системы. Деталь-
ного осмысления требует унаследованный опыт 
исторического прошлого в развитии отечественно-
го государства и права. 

Во-вторых,  необходим тщательный анализ 
«правовой системы», поскольку именно данная 
категория позволяет детерминировать наиболее 
точную теоретико-методологическую характери-
стику современного государства и права как ин-
ститутов общества в целом. 

В-третьих, среди причин необходимости иссле-
дования вопросов обновления и развития право-
вой системы России следует выделить насущную 
потребность в эффективном упорядочении и ста-
билизации обстановки в обществе, которые не-
возможны без укрепления правового начала в ос-
нове его устройства. 

В-четвертых, задача исследования правовой 
системы России обусловлена мировыми тенден-
циями в целом. На сегодняшний момент со всей 
очевидностью можно наблюдать усиление влия-
ния права на развитие мирового сообщества, при-
водящее к возрастанию роли как международной, 
так и национальных правовых систем в урегули-

ровании на разных уровнях общественных отно-
шений. Это способствует сближению  правовой 
системы России с романо-германской правовой 
системой как наиболее близкой по своей сути,       
а также восприятию достоинств прецедентного 
права, которые присущи системе, при этом сохра-
нив свою индивидуальность.  

В-пятых, взаимоотношения России как с миро-
вым сообществом в целом, так и с отдельными 
государствами со всей очевидностью высвечива-
ют необходимость исследования роли и значения 
отечественной правовой системы в качестве ме-
ханизма по сдерживанию негативных проявлений 
глобализации.  

В-шестых, особого внимания заслуживают во-
просы взаимодействия социально-экономической, 
общественно-политической и духовно-нравственной 
систем с правовой системой России, которая на-
ходится еще в процессе развития. Наиболее акту-
альной в современных условиях является задача 
реализации в жизнь российских конституционных 
ценностей. 

Пункт 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее право-
вой системы».  

Современная российская правовая система ор-
ганизована на федеральной основе. Основные 
направления ее развития должны соответствовать 
доктрине федеративного демократического пра-
вового государства, а пути их воплощения — 
строиться на принципах, определяющих основы 
развития правовой системы России. 

Таким образом, современная российская пра-
вовая система продолжает формироваться в ус-
ловиях обновления всех сфер деятельности об-
щества.  

Переходный период в правовой сфере являет-
ся больше процессом, чем результатом. Обеспе-
чение развития в правовой системе России поло-
жительных тенденций поднялось на более 
высокий уровень. Нормативная база должна учи-
тывать как можно большее количество разнооб-
разных мнений, достижения согласованности ин-
тересов различных социальных групп, должна 
быть обеспечена максимальная гибкость прини-
маемых норм к тем жизненным ситуациям, кото-
рые они призваны регулировать.  
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В статье рассматриваются проблемы корректности признания обязательности официального толкова-

ния права. В основу анализа существующих точек зрения положены тезисы о разграничении фактического       
и нормативного, об особенностях логического выведения  нормативных суждений, а также классические 
для философии права  особенности предмета правового регулирования. Делаются выводы о некоррект-
ности признания официального его толкования прецедентным правом, а также о признании самостоя-
тельной  обязательности официального толкования. Предлагается включение официального толкования 
в формирование права через правообразование и правотворчество. Кроме того, показывается его место 
в обыкновениях единообразия правоприменительной практики.  
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ABOUT SOME PROBLEMS OF OBLIGATORINESS OF THE OFFICIAL INTERPRETATION OF LAW 
 
The article deals with the problems related to reasonableness of acknowledgement of the official interpreta-

tion of law. The analysis of the existing points of view is based on the theses about distinction between the fac-
tual and the regulatory, about peculiarities of logical formulation of regulatory judgments as well as specific fea-
tures of the subject matter of legal regulation that are typical for philosophy of law. The author draws conclusions 
about incorrectness of acknowledgement of its official interpretation by judge-made law as well as about ac-
knowledgement of independent obligatoriness of the official interpretation. The author offers to include the official 
interpretation into the creation of law via law-forming and law-making. Besides, the article shows its place in the 
realities of the law enforcement practice uniformity.  
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Одним из важнейших видов толкования, выде-

ляемых юридической наукой и практикой, являет-
ся официальное  толкование права. 

Вопрос об обязательности официального тол-
кования права актуален в силу того обстоятельства, 
что позволяет существенным образом изменять 
направленность правовой политики, позволяя 
различным образом решать вопрос о том, какими 
именно государственно-властными полномочиями 
наделять того или иного субъекта. 

В отечественной юридической литературе 
практически общепризнанным является  признание 
обязательности официального толкования права. 
Следует отметить, что само происхождение ука-
занного  латинского термина «officialis» (должно-
стной, служебный) может подталкивать к такому 
пониманию. 

В 40—50-е гг. в отечественной юридической 
литературе за высшими судебными инстанциями 
признавались правотворческие полномочия, а из-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 19

даваемые ими  акты толкования права считались 
источниками права [1]. 

Вместе с тем позднее, как отмечает А. Ф. Чер-
данцев,  «…по мере обновления законодательст-
ва и …укрепления законности отмеченная точка 
зрения отвергнута…» [2, с. 150].   

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что 
данная точка зрения была отвергнута фактически 
и повсеместно. Точнее было бы сказать, что           
в большинстве случаев  изменилась терминология 
и несколько сместились смысловые приоритеты 
при рассмотрении природы данного вида толкова-
ния права в аспекте обязательности. В частности, 
ученые говорили    о прецеденте толкования пра-
вовой нормы (А. Б. Венгеров), об интерпретацион-
ных нормах (С. С. Алексеев).  

В процессе развития постсоветской юридиче-
ской науки и практики, когда возникли новые воз-
можности для широкого изучения зарубежной науки 
и практики, в российской науке, да и юридической 
практике стал очевиден «обратный крен» как яв-
ное признание обязательности официального тол-
кования права. Во многом это объясняется зна-
комством с юриспруденцией семьи общего права. 
Немалую роль сыграло и повышение авторитета 
судебной власти. Недаром, высказывая свою по-
зицию по данному вопросу на встрече в декабре 
2010 г. с судьями Конституционного суда РФ, экс-
президент РФ Д. А. Медведев отметил, что Кон-
ституционный суд РФ — это источник права, кото-
рому государство помогает укреплять авторитет 
[3, с. 3]. 

Впрочем, различное решение вопроса об  обя-
зательности официального толкования — это не 
только теория.  

В ст. 56 закона РСФСР «О судоустройстве 
РСФСР» от 8 июля 1981 г. указывалось на обяза-
тельность руководящих разъяснений Пленума 
Верховного суда РСФСР. При этом делалось два 
уточнения:  

1) по адресатам обязательности — «для субъ-
ектов,  применяющих закон, по которому дано 
разъяснение», и  

2) по объекту разъяснения — «по вопросам 
применения законодательства РСФСР». 

 В ст. 126  Конституции России 1993 г. осуще-
ствлен отход от такой позиции. Речь идет уже про-
сто о «разъяснениях» Верховного суда Российской 
Федерации   «по вопросам судебной практики». 

«Обратный отход», т. е. признание обязатель-
ности толкования, находит свое законодательное 

закрепление в отношении толкования, даваемого 
Конституционным судом Российской Федерации,     
и некоторых законодательных органов субъектов РФ.  

В частности, в ст. 106. Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном суде Рос-
сийской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1 ФКЗ 
сказано, что даваемое Конституционным судом 
РФ толкование конституции  является обязатель-
ным. Круг адресатов данной обязательности до-
вольно широк — представительные, исполнитель-
ные и судебные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, предприятия, 
учреждения, организации, должностные лица, 
граждане и их объединения. 

В ст. 41 закона Волгоградской области «О за-
конах и иных областных нормативных правовых 
актах» от 1 октября 2002 г. № 736 ОД говорится: 
«Официальное толкование законов и иных обла-
стных нормативных правовых актов есть властно-
обязательное разъяснение законов и иных обла-
стных нормативных правовых актов или их пред-
писаний правомочным нормотворческим органом 
области». 

Вместе с тем теоретические предпосылки таких 
установлений представляются весьма сомнитель-
ными. 

Можно вполне согласиться с  В. В. Лазаревым, 
когда он  отмечает, что, по сути, все  другие субъ-
екты в той мере, в какой они причастны к рассмот-
рению дел, могущих в дальнейшем быть объектом 
судебного разбирательства, руководствуются ак-
тами судебных органов [4, с. 14]. Однако нетрудно 
заметить, что при таком подходе происходит сме-
шение вопросов о факте и норме — о том, чем 
фактически соответствующий субъект руковод-
ствуется при толковании и применении права        
и чем он должен руководствоваться. 

В данной связи совершенно очевидна правота 
А. В. Малько и Е. Г. Тутыгиной в том, что обяза-
тельность разъяснений Верховного суда РФ для 
судов общей юрисдикции является фактической 
[5, с. 2], но, во-первых, не следует забывать, что  
отличия предписаний от обыкновений, т. е. норм 
от типичных фактов весьма существенны, а во-
вторых, в контексте данной статьи речь идет о по-
иске именно юридической обязательности. 

В то же время признать в качестве аргументов, 
доказывающих обязательность официального 
толкования права и отнесение ее к источникам 
права, формальную определенность и неперсони-
фицированность, не представляется возможным   
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[5, с. 2]. Неперсонифицированность официального 
толкования права никаким образом не порождает 
его  обязательность, поскольку имеет отношение 
лишь к способу формулирования некой информа-
ции, причем информация может быть любой.  

Формальная определенность точно так же не 
порождает какой-либо обязательности, потому что 
характеризует лишь способ изложения некой ин-
формации. 

Симбиоз формальной определенности и не-
персонифицированности  как попытка найти сис-
темную связь и ее новые качества также не фор-
мирует новых свойств какой-либо информации        
в аспекте получения ею статуса предписывающей 
(обязательной).  

Обосновывая существование обязательности 
следования официальному разъяснению право-
вых норм, нередко говорят о силе авторитета это-
го разъяснения [6, с. 5]. Представляется несо-
мненным, что разъяснения, даваемые высшими 
судебными инстанциями, можно считать очень 
авторитетными. Уже не  один десяток лет сущест-
вует Научно-консультативный совет при Верхов-
ном суде РФ, разрабатывающий рекомендации по 
вопросам судебного толкования законов [7]. Одна-
ко из того, что разъяснение норм права было дано 
авторитетным органом, вовсе не вытекает, что это 
порождает юридическую (равно как и любую другую) 
обязанность следовать данному разъяснению.  

Следующим аргументом является то, что «не-
опровержимость, доказанность выводов из обще-
обязательных законов делает общеобязательны-
ми и сами выводы из законов». Принять данное 
утверждение в качестве интересующего нас аргу-
мента невозможно, поскольку:  

1) процесс доказывания используется (выра-
жаясь упрощенно) для того, чтобы вывести одни 
истинные суждения из других; 

2) фундаментальным  положением формаль-
ной и модальной логик является то, что никакое 
предписание (а значит и юридическое тоже) не 
может быть ни истинным, ни ложным. Необходимо 
отметить, что некоторые ученые-правоведы при-
держиваются иного мнения, признавая за норма-
ми права истинность [8].  

Впрочем, похожая точка зрения иногда встре-
чалась и в философской литературе (главным об-
разом, в советской методологической интерпрета-
ции марксистско-ленинского учения), когда  также 
указывалось на допустимость истинностной оцен-
ки норм [9].  

Самое большее, что  представляется возмож-
ным выдвинуть  в данном случае в качестве 
контраргумента — это указать, что некоторые уче-
ные, вероятно, придерживаются неклассической 
концепции истины особого характера.  Автор на-
стоящей работы придерживается именно класси-
ческой концепции истины, предложенной еще 
Аристотелем и до сих пор используемой в логике 
(с небольшими уточнениями, которые существен-
но не меняют первоначальную идею). Именно по-
этому авторская позиция заключается в том, что  
нормы права не могут быть истинными или лож-
ными именно в смысле классической концепции 
истины.  

Это означает, что из правовых норм истинные 
суждения вывести никак нельзя. Если же считать, 
что истинные суждения были все же некоторым 
образом получены (но только не из норм права), 
то совершенно не имеет смысла приписывать ка-
кую-либо обязательность этим суждениям как та-
ковым. В противном случае они просто перестанут 
быть (истинными) суждениями, поскольку превра-
тятся в некие предписания. 

Называть официальное толкование формой пра-
ва в виде прецедента достаточно сложно. Сам су-
дебный прецедент понимается неоднозначно, на что 
совершенно справедливо указывает Н. М. Мар-
ченко [10].  

Иными словами, не все, что  принято называть 
юридическим (судебным) прецедентом, имеет 
юридическую силу. Между тем в нашем случае мы  
рассматриваем юридические прецеденты, являю-
щиеся именно формой права, т. е. содержащие       
в себе правовые нормы, а следовательно, имею-
щие юридическую силу. 

Иногда объяснение дается через наделение 
акта официального толкования качествами преце-
дента, когда предложенное толкование будет ис-
пользовано в качестве примера для будущего тол-
кования, причем данный пример признается фор-
мально обязательным, и даже общеобязательным 
[2, c. 143]. Однако при этом же утверждается, что  
о норме права в форме судебного прецедента        
в данном случае речь все же не идет. Конструкти-
визм данного подхода представляется ограничен-
ным в силу его непоследовательности, поскольку 
традиции словоупотребления в отечественной 
юриспруденции  таковы, что термин «общеобяза-
тельный» используется для обозначения обяза-
тельности именно юридической. 
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Ряд ученых предлагает некую срединную пози-
цию. Например, через указание на то, что решения 
Конституционного суда Российской Федерации, 
содержащие  официальное толкование Конститу-
ции, с одной стороны, «приобретают прецедент-
ный характер и становятся источниками права» 
[11, с. 3, 4], поскольку они дают общеобязатель-
ное, нормативное толкование Конституции, а при-
знается, что это «и не прецеденты, и не преюдиция 
в чистом виде ни для самого Конституционного 
суда, ни для других органов» [11, с. 3].  

В некоторых случаях «срединность» распреде-
ляется на более общие признаки, характеризую-
щие официальное толкование права, например  
через указание на «поднормативность» [4, с. 7—9] 
такого толкования вместо нормативности, «опре-
деленную степень обязательности» [12, с. 28] 
вместо обязательности. Однако такие подходы 
также не выглядят в данной ситуации удачными.  

Не может быть обязанности, обязательности 
«немного». Это дискретная, ступенчатая, а не 
аналоговая характеристика, т. е. данное свойство 
либо есть, либо его нет. У обязательности не бы-
вает степеней. Кроме того, свойство «быть юри-
дической» также степеней не имеет, т. е. обязан-
ность не может быть юридической «в некоторой 
степени». Она может либо являться юридической, 
либо не являться. Именно поэтому конструктив-
ным является либо признание, либо непризнание 
наличия юридической обязательности официаль-
ного толкования права.  

Кроме того, указание на «властно-обязатель-
ный», «государственно обязательный» и подоб-
ный характер официального толкования права 
вряд ли добавляет ясности в данный вопрос.       
По меньшей мере, подобный подход порождает 
необходимость различения  юридической обяза-
тельности и властной, государственной обяза-
тельности.  Возможно наоборот — потребуется 
обоснование тождественности указанных понятий. 
Кроме того, при таком отождествлении потребует-
ся обосновать отступление от такого принципа 
теории отношения именования (теория Фреге—
Рассела), как  однозначность именования. Имя 
должно иметь только один денотат. Соблюдение 
данного принципа позволяет избежать логических 
ошибок, что крайне необходимо для построения 
любой теории.  

Таким образом, решение вопроса о юридиче-
ской обязательности официального толкования 
права следует решать, во-первых, однозначно,      

а во-вторых, через несколько иную систему аргу-
ментации. 

При этом не следует забывать, что в вопросах 
поиска оснований некой обязательности вообще 
нет нужды логического выведения. Сама логиче-
ская природа любых норм допускает их произ-
вольное (в смысле отсутствия логического выве-
дения в строгом смысле слова) установление. 
Соответственно, говоря о признании  юридической 
обязательности официального толкования, необ-
ходимо отметить, что можно выдвигать данное 
утверждение в рамках юридической науки без ис-
пользования какого-либо логического выведения. 
Например, можно просто описывать некоторую 
государственно-правовую действительность, т. е. 
говорить о такой обязательности как о данности, 
тем более что российское законодательство со-
держит образцы такой действительности. 

В этой связи хочется отметить, что, конечно, 
законодатель, поскольку он имеет соответствую-
щую власть,  волен наполнять издаваемые им ве-
ления любым содержанием, а затем называть эти 
веления  правовыми нормами. Ограничение сво-
боды в определении содержания этих велений 
будет реально предопределятся лишь формируе-
мым на основании установления  их  социальной 
полезности или вредности, разумности или нера-
зумности, лимитом терпимости к законодателю со 
стороны тех сил, которые действительно способ-
ны лишить его власти либо ограничить его в реа-
лизации этой власти. 

Что же касается юридической науки, то можно 
в ее рамках называть нормами права то, что 
(пусть не явно) называет таковыми законодатель, 
хотя в данном случае в соответствующем разделе 
научной дисциплины возникнут проблемы семан-
тического характера, ставящие под сомнение либо 
научность данной дисциплины, либо собственно 
критерии признания ее наукой.  

Приняв такое допущение о наличии таких 
предписаний, а также относительно наличия у них 
юридических свойств, можем  также признавать 
вслед за законодателем юридическую обязатель-
ность следовать разъяснению смысла норм права 
и т. д.  

Однако новой проблемой станет то обстоя-
тельство, что сохранение последовательности 
этого рассуждения приведет к весьма серьезной 
ошибке в выводе. Если проанализировать выска-
зывания о том,  что «обязательным …может быть 
лишь то или иное понимание (курсив наш. — В. П.) 
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закона…» [2, с. 142], что официальное толкование 
права — это «официальное веление правоприме-
нительного органа относительно понимания… 
(курсив наш. — В. П.) права…» [4, с. 8], то мы при-
ходим к любопытному выводу: сложно отрицать 
тот факт, что  понимание является  мыслительным 
процессом. И в данном случае говорится  о пред-
писании, причем о предписании юридическом  по 
поводу того, как  норму права понимать. Иными 
словами, это предписание о том,  как мыслить. 
Подобный подход и является ошибочным, по-
скольку, по мнению автора, гораздо правильнее 
было бы признать вслед за такими классиками 
философии права, как И. Кант [13, с. 20, 21]             
и Г. В. Ф. Гегель [14, с. 429—432] то, что право 
призвано регулировать не мышление, а (внешнее) 
поведение людей.  

Думается, что избежать подобной ошибки мож-
но лишь не признавая за официальным разъясне-
нием  права способность порождать самостоя-
тельную юридическую обязанность следования 
этим разъяснениям. Но, дабы не потерять опре-
деленный конструктивный потенциал выделения 
таких видов толкования права, как официальное     
и неофициальное, следует несколько иначе ре-
шать вопрос о связывающей силе официального 
толкования, о его обязательности. 

Даваемое разъяснение можно признавать ле-
гальной дефиницией. При этом не следует гово-
рить о самостоятельной дефинитивной норме, как 
это обычно принято в отечественной юриспруден-
ции. В противном случае такое расширение пред-
метной области термина «нормы права» лишит 
данное понятие именно тех конструктивных при-
знаков, которые позволяют адекватно описывать 
одно из фундаментальных правовых явлений. 

Более корректным представляется подход, ко-
гда даваемые разъяснения будут являться не са-
мостоятельными юридическими нормами, а со-
ставными частями соответствующих норм. Однако 
здесь не следует забывать о проблеме сугубо 
практического, политического характера. 

Нетрудно заметить, что речь в таком случае 
пойдет уже о формулировании правовой нормы, 
какими бы оговорками не обставлялось подобное 
формулирование. В таком случае нельзя не со-
гласиться с В. М. Сырых, который, по сути, ото-
ждествляет аутентическое толкование и право-
творчество [15, с. 233]. 

В данном случае положение ст. 43 закона Вол-
гоградской области «О законах и иных областных 

нормативных правовых актах» от 1 октября 2002 г. 
№ 736 ОД о том, что официальное толкование 
нормативно-правовых актов осуществляется ор-
ганами, их принявшими, выглядит совершенно 
логичным и последовательным. Поскольку речь 
идет о правотворчестве, то аутентичное толкова-
ние является фактически единственным вариан-
том официального толкования. 

Вместе с тем можно понять опасения В. С. Нер-
сесянца, называвшего  аутентическое толкование 
неправовым, даже если подобное опасение все 
же относить к иным видам официального толкова-
ния права [16, с. 501, 502]. 

Именно поэтому в  данном вопросе сложно со-
гласиться с тем, что «правотворчество представ-
ляет собой универсальный вид юридической дея-
тельности, свойственный органам публичной 
власти как таковым» [5, с. 2]. 

Скорее прав В. С. Нерсесянц, не признавший 
за отечественными судами правотворческих пол-
номочий [17], поскольку в противном случае де-
вальвируются и конструктивное начало принципа 
разделения властей, и сама законодательная 
процедура. Думается, что в нынешней непростой 
политико-идеологической реальности заимствова-
ние опыта англо-американской правовой семьи — 
это не самый конструктивный путь развития рос-
сийской государственно-правовой системы. 

Вместе с тем необходимо  учитывать авторитет 
и значимость судебной власти в толковании права 
и иных сферах юридической деятельности. В этой 
связи представляется целесообразным рассматри-
вать официальное судебное толкование права как: 

1) источник формирования правовых норм. 
Иными словами,  не как форму выражения, бытия 
нормы права, а  как один из факторов, наряду        
с иными факторами —  политического, экономиче-
ского, идеологического и другого характера, кото-
рые лежат в основе процесса правообразования; 

2) вполне возможно, признавая необходимость 
единообразия толкования и применения права, 
использовать имеющиеся апелляционные процес-
суальные средства построения достаточно едино-
образного правоприменения через единообразное 
толкование права. Для этого вполне достаточно 
осознания (например) судьей того факта, что реше-
ние, идущее вразрез с позицией (например) Верхов-
ного суда РФ, будет с высокой степенью вероятно-
сти отменено. И фактически мы вполне можем 
наблюдать строгость и четкость следования разъ-
яснению значения и смысла правовых норм. 
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Чем предопределяются эта строгость и точ-
ность? Факторов здесь несколько. Упрощая схему, 
можем условно выделить авторитетность и автори-
тарность. Авторитетность основана на признании 
ценности, на позитивной мотивации. Авторитар-
ность — на негативной мотивации, на нежелании 
претерпевать официальные либо неофициальные 
неблагоприятные последствия отказа следовать 
разъяснению значения и смысла текста правовой 
нормы. 

В любом случае и авторитетность, и автори-
тарность включают механизм добровольного са-
мообязывания. С логической точки зрения данное 
самообязывание — явление сугубо субъективное, 
произвольное (в нейтральном смысле данных 
терминов). По сути, это реализация правоприме-
нительного усмотрения.  

Строгость и точность следования разъяснению, 
основанные на авторитарности, определяются 
именно степенью вероятности включения вновь 
рождаемого правоприменительного акта (либо 
иного документа) в существующую систему право-
вой интерпретации. Данная интерпретация отраже-
на в системе правовых предписаний как общего, так 
и индивидуализирующего характера  правоприме-
нительных решений. Это могут быть правовые 
позиции и подобные им явления. Подобная интер-
претация может быть выражена и в обыкновениях 
правоприменительной деятельности. 

При должной работе факторов авторитетности 
и авторитарности могут порождаться новые обык-
новения (но не обычаи!) следования официально-
му толкованию права, т. е. повторяющаяся прак-
тика фактически следовать данному толкованию. 

Важно понимать различие  подобной «факти-
ческой обязанности» от обязанности юридической. 
В своей онтологической основе это различие ме-
жду должным и сущим. Различия в «механизме 
работы» юридического обязывания и наиболее 
близкого к нему «фактического авторитарно обосно-
ванного самообязывания» применительно к «моти-
вации интегративности» (включения в систему 
«практической интерпретации») сводятся к сле-
дующему.  У юридической обязанности степень 
вероятности отмены решения явно незаконного, 
идущего вразрез с нормой субъекта правотворче-
ства, гораздо выше, чем в отношении отклонения 
от толкования, т. е. отклонения от «фактической 
обязанности», ведущего к отклонению от соответ-
ствующих обыкновений юридической практики. 

Вместе с тем реализуемость такой «фактиче-
ской обязанности» очень сильно зависит от ус-
мотрения, реализуемого правоприменителем, 
причем от усмотрения законного, дающего широ-
кие юридические возможности подобную фактиче-
скую обязательность игнорировать.  
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Прошло почти два десятилетия с момента 

принятия Конституции РФ, провозгласившей че-
ловека, его права и свободы высшей ценностью. 
За указанный период органами государственной 
власти и институтами гражданского общества 
России были предприняты значительные усилия, 
направленные на реализацию указанного поло-
жения. Вместе с тем проблема гарантирования 
прав и свобод личности, включая их защиту, была 
и остается одной из наиболее социально значи-
мых и трудно решаемых в нашей стране. В по-
следние годы она приобрела новые очертания, 
связанные, в частности, с негативными последст-
виями затянувшегося мирового финансово-
экономического кризиса, который заметно актуа-
лизировал проблему обеспечения социально-
экономических и культурных прав граждан России. 
По-прежнему остро в нашей стране стоит задача 

оптимизации деятельности государственных ин-
ститутов в сфере защиты личных (гражданских)     
и политических прав и свобод граждан. Особое 
значение в решении обозначенных задач вполне 
обоснованно отводится судебной власти. 

В политико-правовой системе современного 
Российского государства судебная власть зани-
мает уникальное положение. Она обладает пра-
вомочиями, которых нет ни у одной другой ветви 
власти. На судебные органы ложится основная 
нагрузка по сохранению устойчивости общества     
и государства. «Именно в исполнении этой функции 
заключается роль судебных органов в поддержке 
системы баланса, т. е. „сдержек и противовесов“, 
между законодательной и исполнительной вла-
стью. Именно эту функцию обязаны выполнять 
судебные инстанции в разрешении споров между 
гражданами, между гражданами и государством, 
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между политическими, экономическими и соци-
альными объединениями граждан, между ними       
и государством и т. д.» [1, с. 15] 

Вместе с тем очевидно, что потенциал судеб-
ной власти не безграничен, а ее возможности по 
обеспечению баланса интересов личности, обще-
ства и государства находятся в прямой зависимости 
от состояния политико-правовой системы в целом,    
и ее правозащитного сегмента в частности. По-
этому современная концепция судебной власти, 
наряду с устоявшимися положениями и вывода-
ми, должна включать в себя базовые общетеоре-
тические представления и оценки, отражающие 
ее место и назначение в правозащитной системе 
современного государства. 

Одной из важнейших функций судебной власти 
была и остается судебная защита основопола-
гающих правовых ценностей и интересов лично-
сти, общества и государства.  

Целью правозащитной системы является дос-
тижение состояния защищенности прав человека 
посредством их превентивного обеспечения, пре-
сечения нарушений, восстановления нарушенных 
прав человека и наказания виновных лиц. В связи 
с этим научный и практический интерес представ-
ляет проблема взаимодействия правозащитной 
системы и судебной власти.  

Конституция Российской Федерации, как и ос-
тальное законодательство, отводит судебной сис-
теме особую роль в обеспечении прав человека. 
Статья 46 Конституции РФ устанавливает право 
каждого на судебную защиту своих прав и свобод. 
Часть 2 ст. 46 предоставляет право обжаловать    
в суд решения и действия (или бездействие) орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц. Право на обращение в суд за за-
щитой своих прав  закрепляет федеральный за-
кон «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» [2, с. 6]. 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных)        
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» [3, с. 5]       
в соответствии с п. 1 ст. 27 предоставляет право 
на обжалование в судебном порядке законов 
субъекта Российской Федерации, правовых актов 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти, правовых актов органов 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации и правовых актов их должностных лиц, 

нарушающих права и свободы человека. Статья 118 
Конституции Российской Федерации определяет, 
что судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизводства. 

Можно дать следующее определение судебной 
власти: это юридически закрепленная за обособ-
ленной системой органов возможность прини-
мать окончательные и общеобязательные ре-
шения по существу правовых споров. 

Многофункциональность суда как социального 
института предопределяет относительное разно-
образие форм судебной правозащитной деятель-
ности. Как представляется, понятие «правосудие» 
по своему содержанию не сводится исключительно 
к вынесению судебных решений и приговоров по 
существу рассматриваемых дел. Можно выделить 
по меньшей мере четыре формы (направления) 
правозащитной деятельности суда — правотвор-
ческая, правоприменительная, интерпретацион-
ная и информационная. 

Правоприменительная деятельность суда от-
вечает традиционным представлениям о судо-
производстве как разрешении юридических спо-
ров; она включает в себя принятие и подготовку 
дела к рассмотрению, судебное разбирательство — 
исследование обстоятельств дела и их юридиче-
скую оценку, — вынесение судебного решения       
с его оглашением, а также возможный последую-
щий пересмотр решения в различных процессу-
альных формах. Правозащитное значение право-
применительной деятельности суда заключается 
в устранении незаконных препятствий к пользова-
нию субъективными правами и восстановлении 
нарушенных прав. 

Интерпретационная деятельность суда пред-
ставляет собой познавательный процесс, направ-
ленный на выяснение смысла правовых норм. Как 
правило, интерпретация представляет собой не-
отъемлемую составную часть правоприменитель-
ной деятельности. Однако интерпретационная дея-
тельность суда имеет и самостоятельное право-
защитное значение, выходящее за рамки конкрет-
ного правоприменительного процесса. Возникаю-
щая неопределенность в понимании смыла тех 
или иных нормативных положений, определяющих 
само содержание прав человека или механизма 
их защиты, является серьезным препятствием        
в работе правозащитной системы, а устранение 
такой неопределенности, соответственно, высту-
пает в качестве самостоятельного вида правоза-
щитной деятельности.  
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Правотворческая функция суда, как уже отмеча-
лось, всегда была и остается предметом самых 
оживленных дискуссий. Как представляется, в рам-
ках современной российской правовой системы 
судебное правотворчество представляет собой 
органическое продолжение и развитие правоин-
терпретационной деятельности суда.  

Важно учитывать и то обстоятельство, что Ев-
ропейский суд по правам человека (постановле-
ния по делам «Коновалов против Российской Фе-
дерации», «Филатенко против Российской 
Федерации»), как указывает О. В. Макарова, ссы-
лается на постановления Пленума Верховного 
суда РФ как на акты российского прецедентного 
права [4, с. 75]. Таким образом, по сути, происхо-
дит международное признание судебных актов       
в качестве источников права. 

Наконец, информационная форма правоза-
щитной деятельности судов также может быть 
выделена в качестве самостоятельного вида, по-
скольку не вписывается ни в правоприменитель-
ную, ни в правотворческую, ни в интерпретацион-
ную практику.  

Взаимодействие суда с иными субъектами пра-
возащитной деятельности определяется прежде 
всего принципом разделения властей [5, с. 20—54]. 

Исполнительная власть всегда стремилась 
подчинить себе суды и правоохранительные ор-
ганы, используя их как инструмент для достиже-
ния своих политических, экономических или иных 
целей, что неизбежно приводит к нарушениям 
прав и свобод граждан, именно для защиты по-
следних необходима институционализация неза-
висимости судебной власти. Однако этого в со-
временных условиях не происходит, так как 
судебная властная вертикаль и фактическая за-
висимость от главы государства ограничивают 
демократический характер правосудия [6, с. 54]. 

Судебная власть полностью самостоятельна     
в вынесении судебных решений и приговоров, но 
их исполнение относится к обязанностям испол-
нительной власти. Возможность судебного обжа-
лования гражданами действий (бездействия) 
должностных лиц и органов исполнительной вла-
сти позволяет судебной власти оказывать влия-
ние на деятельность этой власти [7, с. 330, 331].  

Судебную власть как политико-правовой ин-
ститут в системе разделения властей в правовом 
государстве автор определяет как гарант опти-
мального равновесия исполнительной и законо-
дательной власти, самостоятельного и независи-

мого механизма при урегулировании конфликтов 
между участниками федеративных отношений, 
определяющего формы юридической ответствен-
ности в законодательном обеспечении политиче-
ской стабильности государственно-правового раз-
вития. 

Судебная защита прав человека выражается     
в совокупности средств, способов и процедур, 
создающих условия, при которых личность может 
реально защищать и отстаивать на законном ос-
новании предусмотренные Конституцией РФ, за-
конодательными актами и текущим законодатель-
ством свои права и интересы, признаваемые, 
соблюдаемые всем обществом и защищаемые 
государством. 

Существенная причина нарушения прав чело-
века — пробелы в законодательстве, в результате 
которых граждане не могут реализовать свои пра-
ва. Несоответствие друг другу различных норма-
тивных актов запутывает правоприменительную 
практику, что также затрудняет использование 
людьми предоставленных им законом возможно-
стей. В таких условиях государственные должно-
стные лица еще в большей степени должны руко-
водствоваться положениями ст. 18 Конституции 
Российской Федерации.  

Особое значение должно уделяться правовому 
просвещению населения, так как только знающие 
о своих правах, существующих способах их реа-
лизации и защиты граждане могут в полной мере 
и своевременно реализовать и отстоять их, обра-
щаясь как в вышестоящие инстанции, так и в суд.  

Важной составляющей права на судебную за-
щиту является право на судебный контроль, по-
зволяющее каждому обжаловать в суде действия 
и решения государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, должностного лица или го-
сударственного служащего.  

В качестве основных тенденций развития пра-
возащитной деятельности суда можно указать 
диверсификацию и интернационализацию судеб-
ных механизмов защиты прав человека. Под ди-
версификацией понимается их количественное 
усложнение, или, иначе говоря, усиление вариа-
тивности в сфере судебной защиты, появление 
новых форм и способов такой защиты. 

В свою очередь, диверсификация происходит 
по нескольким направлениям. Во-первых, она вы-
ражается в появлении новых судебных институтов 
[8, с. 1—10]. 
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Во-вторых, формой диверсификации является 
введение новых звеньев в уже существующие 
подсистемы судебной власти.  

В-третьих, происходит диверсификация в про-
цедурной сфере — вводятся новые процессуаль-
ные формы и виды судебных производств.  

Кроме того, постоянно возникают новые разно-
видности уже ставших традиционными видов су-
допроизводства (уголовного, гражданского): на-
пример приказное производство, апелляционное 
производство, производство с участием присяж-
ных заседателей, производство при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве и т. п.). 

Особая ситуация складывается с администра-
тивным судопроизводством, которое не обеспече-
но специализированной системой судебных орга-
нов. Отсутствие административных судов ни в коей 
мере не означает отсутствия для человека воз-
можности защищать себя в судебном порядке от 
произвола государственных органов. Многие спо-
ры с государством могут в настоящее время рас-
сматриваться в порядке гражданского судопроиз-
водства. Нормы Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации [9, с. 1] преду-
сматривают право арбитражных судов рассмат-
ривать споры, вытекающие из административных 
правовых отношений, с участием граждан-
предпринимателей, юридических лиц и государст-
венных образований. Такие законодательные ак-
ты, как «О прокуратуре Российской Федерации» 
[10, с. 4], «О Правительстве Российской Федера-
ции» [11, с. 1—3], «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления» [12, с. 14, 15], 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме» [13, 
с. 7—9], позволяют осуществлять судебный нор-
моконтроль за актами органов государственной 
власти и местного самоуправления и в рамках 
гражданского судопроизводства оспаривать нор-
мативно-правовые акты, ограничивающие или 
нарушающие права человека[14].  

В целом диверсификация судебной защиты 
имеет двоякий эффект: с одной стороны, она по-
зволяет специализированно рассматривать раз-
личные категории дел и предоставляет лицу рас-
ширенный набор процессуальных средств для 
защиты своих прав; с другой — объективно про-
исходит усложнение порядка защиты своих прав     
и снижение доступности правосудия. 

 

Именно следствием диверсификации является 
специально отмеченная Европейским судом по 
правам человека проблема российского правосу-
дия, связанная с недостаточно четким разграни-
чением полномочий между судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами. В постановлении 
по делу «Безымянная против России» от 22 де-
кабря 2009 г. Европейский суд установил, что        
«в данном деле заявительница оказалась в си-
туации „судебного вакуума“, когда по не завися-
щим от нее причинам суды отказывались рас-
сматривать ее дело под предлогом того, что это 
не входило в их компетенцию. Соответственно, 
Европейский суд по правам человека признал на-
рушение права заявительницы на доступ к суду» 
[15, с. 47]. 

Другая важнейшая тенденция развития право-
защитной деятельности судов — интернациона-
лизация, которая выражается в выработке и вне-
дрении в национальную правовую систему 
единых международно-правовых стандартов су-
дебной правозащитной деятельности. Усиление 
указанной тенденции объективно обусловлено 
процессами глобализации современного полити-
ко-правового пространства. 

Для дальнейшего совершенствования судеб-
ной защиты прав человека следует проводить об-
стоятельную экспертизу построения всей системы 
законодательства с точки зрения ее соответствия 
потребностям обеспечения правозащитных функ-
ций государства; вводить судебную специализацию, 
которая способствует максимально эффективно-
му осуществлению правосудия и качественному 
рассмотрению судебных дел; проводить правовой 
мониторинг, заключающийся в разработке госу-
дарственной программы либо плана мероприятий 
по реализации международной конвенции, вклю-
чающего в себя меры: по информированию населе-
ния о содержании конвенции; приведению законо-
дательства в соответствие с международными 
стандартами; определению полномочий государ-
ственных органов по выполнению международных 
обязательств или перестройке функций органов     
в новом режиме, определению органов и лиц, от-
ветственных за выполнение международных обя-
зательств и повышению их профессионального 
уровня; установлению порядка и сроков подготов-
ки и направления в международные органы на-
циональных докладов о выполнении международ-
ных конвенций. 
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Хотите зарабатывать деньги — идите в бизнес, 
хотите служить государству и реализовать себя на 
государственной службе — живите на заработную 
плату. 

         В. В. Путин 
 
В главе 4 федерального закона «О муници-

пальной службе в Российской Федерации» (далее — 
Закон о муниципальной службе) [1] установлены 
правила поступления на муниципальную службу, 
где закреплен принцип равного доступа граждан       
к данному виду публичной службы, а также раз-
личные исключения, ограничения и запреты, уста-
новленные законодательством. Сходная система 
ограничений и запретов закреплена в гл. 3 феде-
рального закона «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» (далее — Закон 
о государственной гражданской службе) [2].  

Как справедливо отметили М. В. Коростелева     
и Д. А. Абезин, в современном российском зако-
нодательстве не содержится четких критериев 
отграничения запретов от ограничений, норматив-
но не закреплены определения данных понятий     
[3, с. 62]. Это приводит к ситуации, когда одни и те 
же юридические факты (осуществление предпри-
нимательской деятельности, замещение должно-
сти депутата и т. д.) в различных законах получают 
наименования запретов (ст. 14) [1], ограничений 
(ст. 12.1) [4], либо указанные обстоятельства пе-

речислены в тексте закона в качестве элементов 
правового статуса субъекта правоотношений (ст. 40) 
[5]. Некоторые аспекты, предусмотренные как за-
преты для государственной гражданской службы, 
не были восприняты законодателем при построе-
нии норм Закона о муниципальной службе, хотя      
в п. 2 ст. 5 данного закона подчеркивается, что 
взаимосвязь муниципальной службы и государст-
венной гражданской службы обеспечивается, в т. ч., 
посредством единства ограничений и обяза-
тельств при прохождении муниципальной службы 
и государственной гражданской службы.  

Анализ положений ст. 13 «Ограничения, свя-
занные с муниципальной службой» Закона о му-
ниципальной службе показывает, что речь идет об 
обстоятельствах, исключающих возможность за-
мещения должности муниципальной службы (по 
аналогии с нормами уголовно-процессуального 
права — это основания для отвода участников 
соответствующих отношений). То есть наличие 
этих обстоятельств препятствует замещению 
должности муниципальной службы либо нахожде-
нию лица на этой должности. Сходные положения 
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закреплены и в ст. 16 Закона о государственной 
гражданской службе. В целом система установ-
ленных ограничений для муниципальной и госу-
дарственной службы совпадает (пп. 1—9 ч. 1 обе-
их статей анализируемых законов).  

Отличия (ч. 1.1 ст. 13 Закона о муниципальной 
службе) обусловлены спецификой взаимоотноше-
ний должностей «глава местной администрации» 
и «глава муниципального образования», поэтому 
выделение их в тексте рассматриваемого Закона 
о муниципальной службе вполне объяснимо. 

Наличие ограничения, закрепленного в ч. 2 ст. 13 
Закона о муниципальной службе, устанавливает 
предельный возраст нахождения лица на муници-
пальной службе (65 лет) с возможностью одно-
кратного продления не более чем на один год (ч. 2 
ст. 19). Иначе этот вопрос урегулирован в ст. 25.1 
Закона о государственной гражданской службе. 
Сравнение этих двух законов в части регулирова-
ния предельного возраста нахождения лица на 
государственной и муниципальной службе дает 
основание для следующих заключений: 

1. Несмотря на закрепление в п. 2 ст. 5 Закона 
о муниципальной службе принципа единства огра-
ничений и обязательств при прохождении муници-
пальной службы и государственной гражданской 
службы, предельный возраст для госслужащих 
устанавливается в 60 лет, а для муниципальных 
служащих — 65 лет (без учета порядка продления 
возможности продолжения службы). Данное отли-
чие, не имеющее под собой никаких объективных 
оснований, может быть объяснено только непа-
кетным принятием этих двух взаимосвязанных зако-
нов, что не обеспечило согласованности и преемст-
венности данных актов по ряду важных вопросов. 
Полагаем, законодателю необходимо унифициро-
вать предельный возрастной ценз для замещения 
должностей муниципальной и государственной 
гражданской службы и установить его в 65 лет. 

2. Различаются и процедуры продления срока 
службы: муниципальным служащим — однократно 
до одного года, а значительному большинству го-
сударственных служащих — до 5 лет. Указанное 
несоответствие также вызывает обоснованное 
сомнение в целесообразности его существования 
с точки зрения равенства прав граждан на доступ 
к муниципальной и государственной службе. По-
этому установление единого предельного возрас-
та нахождения лица на муниципальной и государ-
ственной гражданской службе (65 лет) должно 
сопровождаться и закреплением в обоих законах 

одинаковой процедуры его продления — одно-
кратно сроком на 1 год. 

3. Наличие особого порядка продления сроков 
службы до 70 лет для узкого круга государствен-
ных служащих высшей группы, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Прези-
дентом Российской Федерации, представляется 
нам вполне обоснованным. Данные особенности 
для этого круга федеральных гражданских служа-
щих, замещающих должность гражданской служ-
бы категории «руководители» высшей группы, 
обусловлены значимостью государственной служ-
бы указанных лиц и ценностью управленческого 
стажа, консультационных навыков и жизненного 
опыта для качественного осуществления полно-
мочий государственной службы на должностях 
«руководителей» высшей группы. 

Тем не менее представляется, что такой поря-
док с учетом важности управленческого опыта це-
лесообразен и для решения вопроса о продлении 
срока службы до 70 лет и другим категориям госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих — лицам, замещающим высшие, главные 
и ведущие должности государственной граждан-
ской и муниципальной службы. То есть вопрос        
о возможности продления срока службы до 70 лет 
должен решаться в федеральных законах «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»       
и «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» единообразно, но в то же 
время дифференцировано — в зависимости от 
категории должностей государственной граждан-
ской и муниципальной службы. 

4. Обращает на себя внимание формулировка 
ч. 1 ст. 25.1 Закона о государственной граждан-
ской службе: «может быть продлен по решению 
представителя нанимателя». С точки зрения 
коррупциогенных факторов, выделяемых в мето-
дике антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов [6], налицо «широта дискреционных полно-
мочий» должностного лица. Полагаем, такой спо-
соб изложения в тексте закона полномочий пред-
ставителя нанимателя по продлению срока 
службы не способствует реализации права граж-
дан на доступ к муниципальной и государственной 
службе, потому что возможность оставления лица 
на службе зависит от произвольного усмотрения 
должностного лица — представителя нанимателя. 
Следует установить четкие объективные критерии 
и условия, при которых бы принималось решение 
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о целесообразности продления срока службы му-
ниципальному и государственному гражданскому 
служащему.  

В качестве оптимальной модели нормативного 
регулирования рассматриваемой ситуации может 
выступать положение, закрепленное в ч. 3 ст. 88 
федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», где прописано следую-
щее правило: «С сотрудником органов внутренних 
дел, достигшим предельного возраста пребывания 
на службе в органах внутренних дел, имеющим 
положительную последнюю аттестацию и соот-
ветствующим требованиям к состоянию здоровья 
сотрудников органов внутренних дел в соответст-
вии с заключением военно-врачебной комиссии,     
с его согласия и по его рапорту может ежегодно 
заключаться новый контракт, но не более чем           
в течение пяти лет после достижения предельного 
возраста пребывания на службе в органах внут-
ренних дел» [7]. 

Ограничение, предусмотренное п. 10 ч. 1 ст. 16 
Закона о государственной гражданской службе (ут-
рата представителем нанимателя доверия к граж-
данскому служащему в случаях несоблюдения    
ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции), 
распространяется только на государственных 
служащих. Полагаем, что оно не менее актуально 
и для муниципальной службы. Если муниципальный 
служащий утрачивает доверие своего нанимателя 
по причинам несоблюдения ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнения обя-
занностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, то он также не должен замещать долж-
ность муниципальной службы. Как справедливо 
подчеркивают М. В. Коростелева и Д. А. Абезин, 
особенно остро проблемы повышения эффектив-
ности управленческой деятельности и противо-
действия коррупции проявляются на муниципаль-
ном уровне, где рост количества коррупционных 
проявлений оказывает весьма негативное влия-
ние на качество публичных услуг, на возможность 
реализации гражданами и хозяйствующими субъ-
ектами своих прав и законных интересов [3, с. 62]. 

Представляется, что данный пробел должен 
быть ликвидирован путем внесения в ч. 1 ст. 13 

Закона о муниципальной службе п. 10 соответ-
ствующего содержания: «10) утраты предста-
вителем нанимателя (работодателя) доверия    
к муниципальному служащему в случаях несо-
блюдения ограничений и запретов, требований     
о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодействия 
коррупции настоящим Федеральным законом, 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»           
и другими федеральными законами.». 

Сравнительный анализ запретов, установлен-
ных федеральным законодательством для государ-
ственных и муниципальных служащих, показывает 
единство подхода по большинству обстоятельств, 
запрещенных для этих служащих (пп. 1—3, 5—17 
ч. 1 ст. 17 Закона о государственной гражданской 
службе и пп. 1—6 ч. 1 ст. 14 Закона о муниципаль-
ной службе).  

Однако выявляются и определенные отличия    
в перечне запретов. В частности, п. 4 ч. 1 ст. 17 
Закона о государственной гражданской службе 
запрещает государственным служащим приобре-
тать в случаях, установленных федеральным 
законом [8], ценные бумаги, по которым может 
быть получен доход. Данный запрет установлен 
в связи с высокой коррупциогенностью деятельно-
сти служащих по проведению операций с доход-
ными ценными бумагами. Обладание ими может 
привести к конфликту интересов, что явно препятст-
вует эффективному осуществлению им полномочий 
по должности. Однако не всегда приобретение цен-
ных бумаг автоматически влечет конфликт инте-
ресов. Поэтому, полагаем, в законе следует четче 
сформулировать этот запрет: «приобретать цен-
ные бумаги, по которым может быть получен      
доход, если это может повлечь конфликт инте-
ресов». 

Анализ запретов, установленных для муници-
пальных служащих, показывает отсутствие такого 
положения, что представляется неверным с точки 
зрения единства антикоррупционных стандартов 
поведения служащих. Нормы федерального зако-
на «О противодействии коррупции» в части кон-
фликта интересов при обладании ценными бума-
гами распространяются в полном объеме не 
только на государственных, но и на муниципаль-
ных служащих (ч. 6 ст. 11, ст. 12.3 «Обязанность 
передачи ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах органи-
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заций) в доверительное управление в целях пред-
отвращения конфликта интересов»).  

Думается, что аналогичный запрет на приобре-
тение ценных бумаг в ситуациях, очерченных фе-
деральным законом «О противодействии корруп-
ции», должен быть закреплен в виде п. 3.1 в ч. 1 
ст. 14 Закона о муниципальной службе.  

Наличие в ст. 14.1 Закона о муниципальной 
службе регламентации разрешения конфликта 
интересов при обладании муниципальным служа-
щим ценными бумагами не обеспечивает, на наш 
взгляд, полноты нормативного регулирования ука-
занных правоотношений. Дело в том, что ч. 2.2    
ст. 14.1 обращена своим регулятивным воздейст-
вием на ситуации, когда муниципальный служа-
щий уже владеет ценными бумагами, что приво-
дит к конфликту интересов. Однако нормы, 
способной предотвратить возникновение такого 
конфликта интересов (запрет служащему на при-
обретение ценных бумаг в период муниципальной 
службы), закон не устанавливает. 

Представляется, что закрепление в Законе       
о муниципальной службе такого запрета не повле-
чет безосновательного ограничения конституци-
онных прав граждан, претендующих на должности 
муниципальной службы.  

Это подтверждается правовой позицией Кон-
ституционного суда РФ, изложенной в постанов-
лении № 14-П от 30 июня 2011 г.: «Реализуя право 

на свободное распоряжение своими способностя-
ми к труду… путем поступления на государствен-
ную службу, гражданин добровольно избирает 
профессиональную деятельность, занятие кото-
рой предполагает наличие определенных ограни-
чений в осуществлении им конституционных прав 
и свобод, что обусловлено исполнением особых 
публично-правовых обязанностей, возложенных 
на государственных служащих сообразно соответ-
ствующему виду государственной службы» [9].      
И хотя данная правовая позиция адресована госу-
дарственным служащим, если ее толковать в сис-
темном единстве с правовой позицией Высокого 
Суда, закрепленной в постановлении № 7-П от       
2 апреля 2002 г., где подчеркнут публичный харак-
тер муниципального самоуправления [10], то она    
в полной мере распространяется и на муници-
пальных служащих. 

Таким образом, оптимальное установление за-
претов и ограничений для государственных и му-
ниципальных служащих обеспечивает реальный 
доступ граждан к должностям государственной      
и муниципальной службы. Четко очерченный круг 
запретов не позволяет произвольно ограничивать 
права граждан на замещение данных должностей, 
а полнота регламентации запретов и ограничений 
создает такой режим функционирования государ-
ственной и муниципальной службы, при котором 
минимизируются коррупциогенные факторы.  
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Одним из ключевых критериев состояния раз-

вития демократии в любой стране является возмож-
ность ее граждан участвовать в государственной 
жизни, реально влиять на внутреннюю и внешнюю 
политику государства, процессы государственного 

строительства, законотворчества, становления го-
сударства и общества в различных сферах и от-
раслях многогранной жизни, а также право само-
стоятельно, в пределах Конституции и законов, 
решать вопросы местного значения. При этом 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 34 

учеными отмечается, что комплекс задач по совер-
шенствованию местного самоуправления на пути 
построения демократического правового государ-
ства является основополагающим. Конструктив-
ное самоуправление народа является сердцеви-
ной подлинной демократии, залогом социального 
благополучия населения, гарантом обеспечения 
прав и свобод граждан [1, c. 15—17]. 

Реформирование системы местного самоуправ-
ления, необходимость которого давно признана       
в Украине на всех уровнях власти, является чрез-
вычайно сложной задачей, предусматривающей 
изучение и анализ опыта стран, которые уже прохо-
дили этот путь. К тому же, несмотря на необходи-
мость исследования функционирования постоянных 
моделей местного самоуправления, например 
стран Западной Европы, особенно актуальным 
для Украины является анализ достижений и про-
счетов в области реформирования системы мест-
ного самоуправления стран постсоциалистическо-
го лагеря. 

Информационным и наиболее полезным для Ук-
раины является опыт стран Центральной и Восточ-
ной Европы, осуществляющих совершенствования 
местного самоуправления в сторону построения 
демократической государственно-политической 
системы и пытающихся приблизиться к общеев-
ропейским стандартам. И хотя данный процесс 
большинства указанных государств еще весьма 
далек от своего завершения, накопленный опыт 
децентрализации государственного управления     
и, соответственно, усиление роли местного само-
управления имеет большую практическую цен-
ность для Украины, предоставляет возможность 
проследить динамику демократических преобра-
зований и определить особенности совершенст-
вования деятельности органов государственной 
власти в разных странах. [2, c. 558, 559]. С учетом 
сказанного целью этой статьи является исследо-
вание конституционных основ функционирования 
органов местного самоуправления в Польше, Че-
хии и Венгрии. 

Процесс формирования и развития систем ме-
стного самоуправления в посткоммунистических 
странах не мог остаться без внимания ученых. 
Наиболее значимыми среди современных науч-
ных разработок по реформированию местного са-
моуправления в соответствии с европейскими 
стандартами являются труды таких отечественных 
и зарубежных ученых, как Н. А. Баймуратов,         
О. В. Батанов, Г. В. Барабашев, В. М. Кампо,        

В. С. Куйбида, П. М. Любченко, М. П. Орзих,           
С. Г. Серегина, Ю. А. Тихомиров, Ю. М. Тодыка      
и др. Однако комлексному анализу конституцион-
ных основ местного самоуправления восточноев-
ропейских стран и их позитивному опыту развития 
муниципального управления научной обществен-
ностью уделялось недостаточно внимания. 

Анализ опыта упомянутых выше государств в ка-
честве примера и сравнения с Украиной обусловлен 
более успешным становлением в них институтов 
демократии, что имеет своим следствием лучшие 
показатели экономического развития, и поэтому, 
соответственно, представляет большой практиче-
ский интерес для Украины в процессе демократи-
зации. 

После «бархатных» революций правительства 
трех наиболее демократически развитых социали-
стических стран предприняли решительные шаги    
к реформированию политических систем вообще    
и местного самоуправления в частности. Транс-
формации происходили в направлении децентра-
лизации и демократизации этих структур. Прежде 
всего это касается перераспределения полномочий 
и функций между центром и регионами, финансо-
вых проблем, налогообложения и др. Уже в нача-
ле 90-х гг. парламенты Польши, Венгрии и Чехии 
приняли законы или специальные акты о развитии 
местного самоуправления на основе децентрали-
зации, автономии и демократии. Эти революцион-
ные изменения были закреплены в конституциях, 
принятых в 1992—1997 гг. Успехи упомянутых стран 
в процессе развития местного самоуправления по-
зволили им одновременно с 1990 г. присоединиться 
к Европейской хартии местного самоуправления 
(European Charter of Local Self-Government). 

Наиболее поучительным для Украины, по на-
шему убеждению, является опыт соседней Поль-
ши, где реформирование системы власти на мес-
тах было очень сложным процессом, который 
проходил по двум направлениям — реформы ад-
министративно-территориального деления и ме-
стного самоуправления — и растянулся на деся-
тилетия. Началом был 1989 г., когда состоялись 
первые демократические выборы. Уже менее чем 
через год (8 марта 1990 г.) был принят закон         
«О внедрении местного самоуправления на уров-
не общины — гмины». С этого момента начало 
отсчет польское местное самоуправление. Неда-
ром именно это решение один из «отцов» поль-
ской административной реформы М. Кулеша на-
зывает ключевым в процессе построения системы 
местного самоуправления [3, c. 490]. 
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Экспертами Совета Европы Польша считается 
образцом такого рода преобразований в Цен-
тральной и Восточной Европе. Введенное в этой 
стране устройство демонстрирует рациональность 
распределения властных полномочий и компетен-
ций между тремя уровнями местного самоуправ-
ления — гминой, уездом и воеводством. Резуль-
татом проведенной в Польше трансформации 
власти стало создание государства нового типа, 
которое служит своим гражданам и, опираясь на 
самоуправляющиеся институты гражданского об-
щества, дает возможность формировать и контро-
лировать органы публичной власти. 

Конституция Польши, принятая в апреле 1997 г. 
(после референдума), определяет, что Польша 
является унитарным государством, в котором ме-
стные органы власти обеспечивают децентрали-
зацию государственной власти. Лица, законно 
проживающие на территории административно-
территориальных единиц, образуют общину, а ме-
стные органы власти осуществляют свои полно-
мочия путем выполнения поставленных им задач. 

Конституция Польши 1997 г. регулирует отно-
шения между государственными администрациями 
и местными органами власти, в частности в п. 7      
ст. 166 указывается, что споры по вопросам ком-
петенции между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти решают 
административные суды. Так, согласно п. 1, 2 ст. 171 
Конституции Польши надзор за деятельностью 
местных органов власти осуществляют премьер-
министр, воеводы, а в сфере финансовых вопро-
сов — региональные счетные палаты. В случае 
нарушения местными органами власти положений 
Конституции или законов, утвержденных парла-
ментом, они могут быть распущены по ходатайст-
ву премьер-министра согласно п. 3 ст. 171. Если 
рассматривать другие полномочия органов мест-
ной власти, то можно указать на право создавать 
ассоциации и участвовать в работе международ-
ных ассоциаций местных и региональных образо-
ваний, а также сотрудничать с местными и регио-
нальными образованиями других государств — 
эти положения закреплены в п. 1, 2 ст. 172 Кон-
ституции Польши. Вообще гл. VII Конституции 
Польши «Органы местного самоуправления» це-
ликом посвящена этому вопросу. В ней утвержда-
ется, что основной единицей местных органов 
власти является муниципалитет, в то время как 
закон «О местном самоуправлении» определяет 
другие единицы чисто региональных, а также ре-
гиональных и местных органов власти [4]. 

Примечательным в Конституции Польши являет-
ся признание местных органов власти юридически-
ми лицами, которые имеют право на собственность 
(п. 1 ст. 165) [4]. Предоставление коммунальных 
услуг для удовлетворения потребностей местного 
населения также возложено на местные органы 
власти. Кроме того, государственные администра-
ции могут поручить местным органам власти вы-
полнение дополнительных задач. Также одной из 
основ новой системы местного самоуправления 
является независимость между уровнями само-
управляющихся общественных организаций: ни 
уездное, ни воеводское самоуправление не имеют 
контрольных полномочий относительно гмин. Со-
гласно закону Польши «О местном самоуправле-
нии» гмина является самостоятельной, поскольку 
имеет собственный бюджет и выборную власть. 
Жители гмин имеют право: а) непосредственно 
принимать решения путем выборов и референдума; 
б) получать информацию и участвовать в общест-
венных консультациях; в) осуществлять общест-
венный контроль и защищать индивидуальные 
или групповые интересы. Выбранный всеобщими 
выборами совет гмины выбирает свое правление 
и бургомистра (президента), которые несут ответ-
ственность за реализацию задач в таких сферах, 
как коммунальное хозяйство, транспорт, образо-
вание, культура, здравоохранение, безопасность     
и общественный порядок, социальная помощь и т. п. 
[3, c. 491—495]. 

Польша — это пример осторожного, взвешен-
ного, постепенного формирования системы мест-
ного самоуправления. Геополитическая близость, 
соразмерность территориальных и демографиче-
ских показателей, а также ощутимые достижения    
в сфере развития системы местного самоуправле-
ния делают ее опыт наиболее интересным и цен-
ным для Украины. 

Конституционные основы местного самоуправ-
ления Чехии определены в гл. 7 «Территориаль-
ное самоуправление» (ст. 99—105) Конституции 
Чешской Республики, принятой 16 декабря 1992 г., 
законами «Про обции (общины)» («О obcich 
(obecni zrizeni)» и «Про области» («О krajich 
(krajske zrizeni)») [5, 6, 7]. 

Как известно, Чехия — унитарное государство. 
Ее территория делится на области, районы и го-
рода. Согласно ст. 8 Конституции Чехии гаранти-
руется самоуправление территориальных само-
управляющихся единиц. Руководящими органами 
территориальных самоуправляющихся единиц, 
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которые представляют интересы общества, явля-
ются представительства. 

Чешская Республика делится на общины, кото-
рые являются основными территориальными са-
моуправляющимися единицами (на чешском язы-
ке это слово звучит как «обции»), и края — 
высшие самоуправляющиеся единицы. Террито-
риальными самоуправляющимися единицами бо-
лее высокого уровня являются земли или области 
(ст. 99 Конституции Чешской Республики) [5]. 

Местные самоуправляющиеся единицы — это 
совокупность граждан, проживающих на одной 
территории и имеющих право самоуправления. 
Такое определение местного самоуправления 
Чешской Республики включает четыре аспекта. 

Первый (территориальный) аспект: каждая са-
моуправляющаяся единица имеет свою территорию, 
на которую распространяется ее самоуправляю-
щаяся правоспособность. Согласно ст. 18 закона 
«Про обции» вся территория Чешской Республики 
поделена на обции (общины), за исключением слу-
чаев, определенных законом. Так, наряду с обция-
ми, в Чешской Республике существуют так назы-
ваемые военные районы. В свою очередь, военный 
район — это определенная территория государст-
ва, назначением которой является обеспечение обо-
роны государства и подготовки вооруженных сил. 
Особенность правового статуса военного района — 
это ограничения в осуществлении местного само-
управления, а именно: граждане, проживающие        
в таком районе, не имеют права создавать органы 
местного самоуправления, в частности избирать 
представительные органы. Зато решение соответ-
ствующих вопросов осуществляют военные ве-
домства, создаваемые Министерством обороны. 

Второй (субъектный) аспект: каждая само-
управляющаяся единица представляет собой со-
вокупность физических лиц, образующих и осуще-
ствляющих местную государственную власть,        
в т. ч. жителей обций и краев. Правовой статус 
жителя обции связан с соответствующей право-
субьектностью. Так, закон наделяет их специфи-
ческими правами, которые не имеют другие лица, 
проживающие на территории обции. В частности, 
это право избирать и быть избранным в предста-
вительства обции, право участвовать в местном 
референдуме, выступать на заседании представи-
тельства обции, высказывать свое мнение по бюд-
жету обции и получать информацию о его исполь-
зования и т. д. К жителям соответствующей само-
управляющейся единицы (будем рассматривать 

на примере обции) относят всех лиц, которые яв-
ляются гражданами Чешской Республики и имеют 
постоянное место жительства в соответствующей 
обции. Иностранцы, проживающие в обции или 
крае, имеют статус лиц, постоянно или временно 
находящихся на его территории. Статус жителя 
обции может иметь иностранец, достигший 18 лет 
и имеющий постоянное место жительства в обции, 
если это предусмотрено международным догово-
ром, ратифицированным парламентом Чешской 
Республики. Прежде всего это могут быть гражда-
не Европейского союза. Жителем обции можно 
стать также при получении звания «Почетный 
член обции». Почетное членство может быть пре-
доставлено представительством обции физиче-
скому лицу за определенные заслуги в развитии 
обции, т. е. гражданину Чехии, иностранцу или 
лицу без гражданства. Но правосубъектность 
«Почетного члена обции» отличается от объема 
правосубъектности жителя обции. Так, закон пре-
доставляет ему право лишь выступать на заседа-
ниях представительства обции. 

Третий (властный) аспект: самоуправляющие-
ся единицы имеют право принимать правовые ак-
ты и обеспечивать их реализацию. Необходимо 
отметить, что по характеру правовых норм, кото-
рые выдаются органами местного самоуправле-
ния, их можно классифицировать на два вида.       
К первому относятся нормативные акты, связан-
ные с осуществлением самоуправления, ко вто-
рому — те, которые выдаются на выполнение де-
легированных полномочий. 

Четвертый (экономический) аспект: согласно 
п. 3 ст. 101 Конституции Чешской Республики тер-
риториальные самоуправляющиеся единицы явля-
ются публично-правовыми корпорациями, которые 
могут иметь собственное имущество и хозяйство-
вать на основании собственного бюджета. То есть 
каждая самоуправляющаяся единица имеет эко-
номическую независимость, что позволяет финан-
совым реверсам оставаться в пределах обции       
и не направляться к центру, что, конечно, положи-
тельно сказывается на экономическом состоянии 
соответствующей самоуправляющейся единицы. 
Считаем уместным обратить внимание на этот 
опыт, поскольку в Украине, к сожалению, он не при-
меняется [5, 8, c. 102—104]. 

Считаем примечательным и то, что в отличие 
от Украины в Чешской Республике местную госу-
дарственную власть осуществляют не созданные 
исполнительной властью органы (например мест-
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ные государственные администрации в Украине), 
а органы местного самоуправления. Необходимо 
отметить, что выполнение делегированных пол-
номочий возложено не на конкретный орган само-
управляющейся единицы, а они распределены 
между этими органами. При осуществлении деле-
гированных полномочий эти органы руководству-
ются как законами, так и подзаконными актами 
правительства и министерств. Выполнение деле-
гированных полномочий является не только правом, 
но и обязанностью органов местного самоуправ-
ления, причем они ответственны за нормальное 
их обеспечение как перед гражданами, так и пе-
ред высшими государственными органами. 

Возвращаясь к особенностям функционирова-
ния местного самоуправления в Чехии, укажем на 
принцип разграничения полномочий между пред-
ставительствами обции и края. Так, в ст. 104 Кон-
ституции Чехии установлено, что полномочия по 
осуществлению самоуправления принадлежат 
обциям в полной мере до тех пор, пока законом не 
будет определено, какие из них относятся к ком-
петенции представительства края [5]. 

К руководящим органам местного самоуправ-
ления Чехии относятся Представительство, Совет 
и Управление самоуправляющейся единицы. 
Представительство можно считать главным орга-
ном местного самоуправления, которому подчине-
ны другие. Оно избирается на 4 года жителями 
самоуправляющейся единицы. В свою очередь, 
Совет является исполнительным органом местного 
самоуправления, который осуществляет полномо-
чия самоуправления и является ответственным за 
свою деятельность перед Представительством.     
В сфере делегированных полномочий Совет при-
нимает решение, если на это его уполномочивает 
закон. Зато Управление является исполнительным 
органом местного самоуправления относительно 
делегированных полномочий. Но, кроме того, 
Представительство и Совет могут поручить 
управлению выполнение полномочий самоуправ-
ления. 

Подлежит особому вниманию конституционное 
закрепление гарантий органов местного само-
управления от вмешательства государства. В ча-
стности, ст. 87 Конституции Чешской Республики 
гарантирует защиту местного самоуправления от 
незаконного вмешательства государства в его 
деятельность. Такая защита осуществляется Кон-
ституционным судом Чешской Республики в по-
рядке коммунального производства. Носителем 

права представления конституционного обращения 
является местная самоуправляющаяся единица. 
Органом, который в этой ситуации уполномочен 
действовать от имени местной самоуправляю-
щейся единицы, является ее Представительство. 
Предметом коммунального обращения могут быть 
не только антиконституционные действия государ-
ства относительно местного самоуправления, но     
и противозаконные действия. Вместе с этим необ-
ходимо отметить, что предметом такого обращения 
могут быть только посягательства на права мест-
ного самоуправления. Так, например, не будет 
предметом такого обращения вопрос, касающийся 
осуществления органом местного самоуправления 
делегированных полномочий [8, c. 100—102]. 

В Венгрии 1 января 2012 г. вступила в силу но-
вая Конституция и согласно п. 2 ст. F территория 
Венгрии должна быть разделена на округа, города 
и муниципалитеты. В городах могут быть сформи-
рованы районы. Правительство осуществляет 
правовой контроль над органами местного само-
управления благодаря правительственным и му-
ниципальным окружным учреждениям. 

Органам местного самоуправления Венгрии 
посвящен отдельный раздел Конституции. В част-
ности, в ст. 31 венгерской Конституции отмечается, 
что местные органы власти будут функциониро-
вать для того, чтобы управлять государственными 
делами и выполнять общественные полномочия,    
а в ст. 32 этого же законодательного акта пере-
числены обязанности местных органов власти [9]. 

Обращаясь к особенностям функционирования 
местных органов власти в Венгрии, следует отме-
тить, что согласно ст. 34 Конституции Венгрии ме-
стный орган власти взаимно сотрудничает с госу-
дарством, действуя в интересах достижения 
целей сообщества. В целях выполнения своих не-
посредственных обязанностей и полномочий ме-
стные органы власти соответственно могут иметь 
право на бюджетную или иную материальную 
поддержку от государства. Мэр и президент пред-
ставительного окружного органа могут, в дополне-
ние к функциям местного органа власти, испол-
нять обязанности и полномочия государственного 
управления согласно законам или постановлени-
ям правительства [9]. 

Согласно ст. 35 Конституции Венгрии члены 
местного самоуправляющегося органа и мэры из-
бираются гражданами на основе всеобщего, рав-
ного избирательного права путем прямого и тай-
ного голосования сроком на 5 лет. Парламент 
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может принять решение после консультации с 
Правительством и Конституционным судом о рос-
пуске представительного органа, если окажется, 
что он действовал неконституционно [9]. 

Кроме указанного выше конституционного за-
крепления местного самоуправления Венгрии, оно 
регулируется и законами, а именно, законом 1990 г. 
«О местном самоуправлении» и Законом 1990 г. 
«О местных выборах». Эти законы предусматри-
вают то, что местное самоуправление в Венгрии 
опирается на принцип «общей компетенции», по 
которому местные власти могут выполнять любые 
задачи, связанные с местными делами, которые 
не являются конкретной обязанностью другого 
государственного органа и не противоречат зако-
ну. Органы местного самоуправления также имеют 
законное право выражать свое мнение или быть 
инициаторами запросов касательно задач и функ-
ций, имеющих отношение к их общинам, но вы-
полняются другими органами. Кроме того, органы 
местного самоуправления имеют право по своему 
усмотрению облагать своими налогами, а также 
право получать долю государственных налогов      
и субсидий через определенные формулы, а не 
путем ведения переговоров с центральным прави-
тельством. 

Все муниципалитеты в Венгрии представлены 
выборными советами. В муниципалитетах, где 
жителей меньше 10 тыс. человек, выборы пропор-
циональны. В больших муниципалитетах одна по-
ловина членов совета избирается всем населени-
ем, а вторая половина — в одномандатных 
округах. Избираются также один-два заместителя. 
Ведомственное разделение мэрии на отделы ре-
шается советом. По решению совета могут обра-
зовываться комитеты, им могут предоставляться 
исполнительные функции, но в основном они 
имеют совещательный характер и могут консуль-
тировать совет по вопросам выбора политическо-
го курса. Главный администратор назначается со-
ветом на неопределенный срок. Комиссий в вен-
герских советах нет. 

Следует отметить, что реформа местного са-
моуправления в Венгрии была радикальнее и быст-
рее, чем в любой другой бывшей социалистической 
стране Европы. Фактически Венгрия является един-
ственным государством в Центральной и Восточной 
Европе с вполне завершенной системой местного 
самоуправления, которая уже функционирует.        
В Венгрии были реформированы как низшие, так    
и высшие уровни местного управления, заверше-
на передача функций и имущества и введена все-
сторонняя и постоянная структура финансовых 
отношений между центральным и местным уров-
нями, включая местное налогообложение, рас-
пределение поступлений и предоставление суб-
сидий по формулам. Для Украины, которая 
прокладывает свой путь к демократическому пра-
вовому государству с рыночной экономикой, опыт 
Венгрии имеет большое значение. Особого вни-
мания заслуживает создание двухуровневой сис-
темы управления, где в центре — органы местного 
самоуправления, отношения между государствен-
ными администрациями округов и столицы и ме-
стными властями, передача государством многих 
функций по управлению общиной, создание условий 
для привлечения национальных и этнических мень-
шинств к решению местных проблем [10, c. 408]. 

Анализируя вышеизложенное, считаем целе-
сообразным отметить, что исследуемые три стра-
ны наглядно демонстрируют возможность перехода 
от деклараций к реальным положительным сдви-
гам, к которым стремится Украина. Материалы, 
содержащиеся в предложенной статье, могут быть 
использованы при углубленном исследовании во-
просов развития институтов местного самоуправ-
ления как в этих странах, так и в нашем государ-
стве. Перспективы дальнейшего исследования 
тематики заключаются в более детальном анали-
зе местного самоуправления каждой из исследуе-
мых стран. 
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ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В статье проводится анализ положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-

ции при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельств в свете постанов-
ления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (ВАС РФ) от 30.06.2011 г. № 52          
в редакции Постановления Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 г. № 12. Обозначаются перспективные пути 
решения проблемных вопросов, связанных с защитой конституционных и законных интересов участников 
процесса. 
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The article represents the analysis of provisions of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation 

when revising court rulings according to new or newly discovered circumstances in view of the Decree of the 
Plenary Assembly of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of June 30th, 2011 No. 52 as re-
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Производство по пересмотру судебных актов, 

вступивших в законную силу, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам является одним из 
видов пересмотра судебных актов арбитражных 
судов, вступивших в законную силу, в целях обес-
печения конституционных прав и законных инте-
ресов лиц, осуществляющих предприниматель-
скую и иную экономическую деятельность.  

По новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам могут пересматриваться лишь вступившие              
в законную силу судебные акты, и не только су-
дебные акты арбитражного суда первой инстан-
ции, но и судебные акты судов апелляционной, 
кассационной инстанций, а также судебные акты 
Высшего арбитражного суда Российской Федера-
ции и Президиума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации, которыми изменен судеб-
ный акт или принят новый судебный акт [1]. Пере-
смотр судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам производится тем 
арбитражным судом, который, не передавая дело 
на новое рассмотрение, изменил судебный акт 

либо принял новый судебный акт (ч. 2 ст. 310 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ (далее — 
АПК РФ)). Значение этой стадии для арбитраж-
ного судопроизводства заключается в том, что она 
не только гарантирует защиту конституционных 
прав и законных интересов участников процесса, 
но и помогает установить истину по делу и выне-
сти законный, справедливый и обоснованный су-
дебный акт.  

Обстоятельства для пересмотра дела должны 
иметь ряд качественных признаков, позволяющих 
отнести их к основаниям, позволяющим пересмот-
реть, а в случае необходимости отменить всту-
пивший в законную силу судебный акт. 

Во-первых, вновь открывшееся обстоятельство 
не что иное, как юридический факт, уже существо-
вавший в ходе рассмотрения гражданского дела. 
Известность вновь открывшегося обстоятельства 
участникам процесса, в т. ч. суду, непременно бы 
повлияла на принятие судебного акта.  

Во-вторых, вновь открывшееся обстоятельст-
во — это юридический факт, имеющий значение 
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для рассмотрения дела, который может повлечь 
за собой возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений. В связи с этим данные 
обстоятельства не следует смешивать с судеб-
ными доказательствами, которые не являются ос-
нованиями возникновения, изменения или пре-
кращения правоотношений, а выступают лишь 
информацией для участников процесса о факти-
ческих обстоятельствах дела. В результате полу-
ченные по делу доказательства не могут служить 
основанием для пересмотра и отмены вынесен-
ного судебного акта.  

В-третьих, обстоятельства, которые не были               
и не могли быть известны во время рассмотрения 
дела ни лицу, заявившему об этом впоследствии, 
ни суду, рассматривающему дело, есть признак 
объективного доказательства. Поэтому обнаруже-
ние впоследствии ранее не исследованных дока-
зательств следует рассматривать не в качестве 
вновь открывшихся обстоятельств, а как основа-
ние для пересмотра дела в ином порядке. 

Приведенный перечень оснований в пп. 2—3 
ст. 311 АПК РФ для пересмотра вступившего             
в законную силу судебного акта по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам является 
исчерпывающим и не подлежит расширительному 
либо ограничительному толкованию в судебной 
практике. 

Если сущностью и особенностью проверки су-
дебных актов в апелляционном, кассационном 
по¬рядке и в порядке надзора является наличие 
судебной ошибки, то основанием для отмены су-
дебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам является наличие таких особых 
обстоятельств, с возникновением которых АПК РФ 
предусматривает возможность отмены самим ар-
битражным судом принятого им ранее судебного 
акта с соблюдением заявителем процессуального 
порядка и срока подачи заявления о пересмотре 
судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам, а также формы и содержания 
заявления (ст. 312 — 313 АПК РФ). 

Особые для дела обстоятельства, о которых 
идет речь в п. 1 ст. 311 АПК РФ, должны быть не-
известны не только заявителю и лицам, участ-
вующим в деле, но также и суду. Иное могло бы 
означать, что суд дал неверную оценку и сформу-
лировал на их основе выводы, не соответствующие 
обстоятельствам дела, что является основанием 
для пересмотра судебного акта в вышестоящей 
инстанции, а не по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам.  

Указанные основания должны отвечать оце-
ночному критерию «особый». Это означает, во-
первых, что суд, принимая судебный акт по арбит-
ражному делу, не знал и не мог знать о наличии 
выявленных впоследствии обстоятельств. Во-вто-
рых, будучи осведомленным об этих обстоятель-
ствах, судебный орган принял бы противополож-
ный судебный акт. Вместе с тем следует отметить, 
что основаниями для пересмотра будут являться 
только юридические факты, существовавшие          
в момент рассмотрения дела, но по объективным 
причинам, не известным участникам процесса, 
заинтересованным в его исходе. Очевидно, что 
преступление, совершаемое должностным лицом, 
участвующим в судебном разбирательстве в каче-
стве судьи или эксперта, совершается преднаме-
ренно и тайно. Поэтому обстоятельства, вызван-
ные противоправным деянием и влияющие на 
исход дела, обнаруживаются после проведения 
необходимых мероприятий по его выявлению, 
раскрытию и расследованию. 

При наличии указанных оснований суд должен 
всегда иметь в виду то, что при доказанности но-
вых обстоятельств они могут повлиять на обосно-
ванность и, соответственно, на законность ранее 
принятого судебного акта.  

Заявление о пересмотре вступившего в закон-
ную силу судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам может быть подано               
в срок, установленный ч. 1 ст. 312 АПК РФ, но не 
позднее 6 месяцев со дня вступления в законную 
силу последнего судебного акта, принятием кото-
рого закончилось рассмотрение дела по существу 
(ч. 3 ст. 312 АПК РФ).  

Согласно ч. 2 ст. 312 АПК РФ по ходатайству 
лица, обратившегося с заявлением, пропущенный 
срок подачи заявления может быть восстановлен 
судом при условии, если ходатайство подано не 
позднее 6 месяцев со дня открытия обстоятельств, 
являющихся основанием пересмотра, и арбитраж-
ный суд признает причины пропуска срока уважи-
тельными. 

Форма и содержание заявления о пересмотре 
установлены в ст. 313 АПК РФ. Заявление состав-
ляется в письменной форме и подписывается ли-
цом, его подающим, или его представителем, 
уполномоченным на подписание заявления. В за-
явлении в соответствии со ст. 313 АПК РФ и пра-
вилами документоведения должны быть указаны:  

― исходящий номер (при подаче заявления ор-
ганизацией) и дата заявления;  
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― наименование арбитражного суда, в который 
подается заявление;  

― наименование лица, подающего заявление, 
и других лиц, участвующих в деле, их место-
нахождение или местожительство;  

― название документа — «Заявление о пере-
смотре судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам»;  

― наименование арбитражного суда, приняв-
шего судебный акт, о пересмотре которого по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам хо-
датайствует заявитель;  

― номер дела, дата принятия судебного акта, 
дата вступления судебного акта в силу, предмет 
спора;  

― новое или вновь открывшееся обстоятель-
ство, предусмотренное ст. 311 АПК РФ и являю-
щееся, по мнению заявителя, основанием для по-
становки вопроса о пересмотре судебного акта по 
данным обстоятельствам, со ссылкой на доказа-
тельства, подтверждающие пересмотр судебного 
акта. 

В заявлении могут быть указаны и другие све-
дения, относящиеся к делу.  

К заявлению должны быть приложены:  
― копии документов, подтверждающих новые 

или вновь открывшиеся обстоятельства;  
― копия судебного акта, о пересмотре которого 

ходатайствует заявитель;  
― документ, подтверждающий направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий заяв-
ления и документов, которые у них отсутствуют;  

― доверенность или иной документ, подтвер-
ждающий полномочия лица на подписание заяв-
ления.  

В соответствии с п. 29 постановления Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ (далее — поста-
новление ПВАС РФ) от 30 июня 2011 г. № 52         
«О применении положений Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при пе-
ресмотре судебных актов по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам» и исходя из норм 
Налогового кодекса РФ заявление о пересмотре 
судебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам не облагается государственной 
пошлиной. 

По итогам рассмотрения заявления о пере-
смотре вступивших в законную силу судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам на основании ч. 1 ст. 317 АПК РФ арбит-
ражный суд принимает решение, постановление 

об удовлетворении заявления и отмене ранее 
принятого им судебного акта по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам либо выносит оп-
ределение об отказе в удовлетворении такого за-
явления.  

По мнению М. К. Треушникова, «пересмотр су-
дебных актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам является самостоятельной ста-
дией арбитражного процесса и имеет специфиче-
ские субъектный состав, объект, содержание, ос-
нования пересмотра» [2, с. 572]. Действительно, 
стадия пересмотра судебных актов необходима, 
поскольку она гарантирует законность и обосно-
ванность судебного акта, а в необходимых слу-
чаях восстанавливает нарушенные права и закон-
ные интересы участвующих в деле лиц. Кроме 
того, упомянутое нами постановление ПВАС РФ 
нацеливает арбитражные суды к единству судеб-
ной практики по рассмотрению и разрешению дел 
по новым или вновь открывшимся обстоятельст-
вам. С учетом изложенного цели и задачи, опре-
деленные ст. 2 АПК РФ [3], могут быть успешно 
завершены при рассмотрении и разрешении ар-
битражных дел в стадии пересмотра дел по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Задачи судопроизводства, указанные в ст. 2 
АПК РФ, решаются в силу необходимости на всех 
стадиях арбитражного судопроизводства, в т. ч.        
и на стадии по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам, конечной целью которой 
является защита нарушенных процессуальных 
прав и законных интересов лиц, участвующих        
в деле, обратившихся за судебной защитой в свя-
зи с пересмотром судебного акта. По новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам могут быть 
пересмотрены не только вступившие в законную 
силу решения судов первой инстанции, но и неко-
торые определения, в случаях если: в соответст-
вии с АПК РФ предусмотрено обжалование опре-
деления, которое препятствует дальнейшему 
движению дела, после истечения срока на подачу 
апелляционной жалобы (п. 2 ст. 1 постановления 
ПВАС РФ).  

 Вновь открывшиеся обстоятельства необхо-
димо отличать от новых обстоятельств, возникших 
после рассмотрения дела и вынесения судом су-
дебного акта, а также от изменившихся обстоя-
тельств, т. е. обстоятельств, положенных в основу 
судебного акта, но которые впоследствии изме-
нились. В этом случае возникновение новых об-
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стоятельств и изменение обстоятельств может 
быть основанием для обращения в суд с новыми 
исковыми требованиями, но не для пересмотра 
судебного акта по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам (пп. 4, 5 ст. 4 постановления 
ПВАС РФ). 

Что касается обстоятельств, являющихся су-
щественными для дела, с которыми, как правило, 
связано возникновение, изменение, прекращение 
материальных или процессуальных прав и обя-
занностей участников спорных правоотношений, 
суд принимает по ним взвешенное решение с уче-
том анализа и оценки всех обстоятельств по делу.  

Так, в пп. 2 и 3 ч. 2 ст. 311 АПК РФ в качестве 
вновь открывшихся указаны обстоятельства, свя-
занные с фальсификацией доказательства, заве-
домо ложного заключения эксперта, которые 
должны быть, по нашему мнению, исследованы        
в зале судебного заседания и установлены всту-
пившим в законную силу судебным актом. Только 
после этого они могут быть основанием для пере-
смотра судебного акта по вновь открывшимся об-
стоятельствам при условии признания их судом 
обстоятельствами, существенными для дела со-
гласно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ. На основании п. 1 
ст. 8 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) [4] 
гражданские права и обязанности возникают из 
договоров и иных сделок, предусмотренных зако-
ном, а также из договоров и иных сделок, хотя         
и не предусмотренных законом, но не противоре-
чащих ему. Обратимся к нормам ст. 12 ГК РФ, где 
к одному из способов защиты гражданских прав 
относится признание оспоримой сделки недейст-
вительной и применение последствий ее недейст-
вительности, а также применение последствий 
недействительности ничтожной сделки. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 311 АПК РФ при-
знание арбитражным судом или судом общей 
юрисдикции сделки недействительной, повлекшее 
за собой принятие незаконного судебного акта, яв-
ляется еще одним основанием для пересмотра су-
дебного акта по новым обстоятельствам [5, с. 749]. 

В связи с этим Президиум ВАС РФ в п. 8 поста-
новления подчеркнул, что указанное основание 
может быть применено в том случае, если суд 
пришел к выводу о признании недействительной 
оспоримой или ничтожной сделки либо о приме-
нении последствий недействительности ничтож-
ной сделки и указал это в резолютивной части 
решения суда, только по другому делу. Вместе       
с тем, если оспоримая сделка признана судом не-

действительной и прекращена на будущее время, 
то признание такой сделки недействительной не 
может являться основанием для пересмотра су-
дебного акта по новым обстоятельствам. 

Из части 2 ст. 100 федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном суде Российской 
Федерации» и п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ следует, 
что в случае признания закона, примененного ар-
битражным судом по итогам рассмотрения дела, 
не соответствующим положению Конституции РФ, 
в связи с чем заявитель обращался в Конституци-
онный суд РФ, подлежит удовлетворению по но-
вому обстоятельству. 

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 46 Конституции РФ 
[6] каждому гражданину гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, в т. ч. на обращение       
в международные инстанции по защите прав         
и свобод человека, если исчерпаны все имеющие-
ся государственные механизмы по их защите. 

Таким международным органом является Ев-
ропейский постоянно действующий суд по правам 
человека. В соответствии с Европейской конвен-
цией «О защите прав человека и основных сво-
бод», ратифицированной Российской Федерацией 
30 марта 1998 г., а также п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ    
и ст. 10 постановления ПВАС РФ в случае под-
тверждения Европейским постоянно действующим 
судом по правам человека нарушений норм кон-
венции и протоколов к ней о защите прав чело-
века и основных свобод при разрешении арбит-
ражным судом дела с последующим вынесением 
судебного акта, в связи с чем лицо, участвующее 
в данном процессе, обращается в Европейский 
постоянно действующий суд по правам человека, 
является не чем иным, как новым обстоятельст-
вом, возникшим после принятия судебного акта, 
который существенно влияет на разрешение дела 
по существу. В этом случае иные лица, не участ-
вующие в данном деле, если их права и обязанно-
сти были затронуты судебным актом, также впра-
ве обратиться с соответствующим заявлением       
о пересмотре дела по новым обстоятельствам [7].  

Объектом пересмотра по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам является вступив-
ший в законную силу судебный акт. Это правило 
распространяется и на судебные акты, которые 
немедленно вступают в законную силу (ст. 309 
АПК РФ). 

Лица, участвующие в арбитражном процессе, 
вправе представлять доказательства в подтвер-
ждение или опровержение оснований к пере-
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смотру судебного акта. Данные доказательства 
исследуются и оцениваются арбитражным судом     
в соответствии действующими нормами АПК РФ     
и другими федеральными законами. 

По новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам могут быть пересмотрены не только судебные 
акты арбитражного суда по первой инстанции, по-
становления апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанций, но и их дополнительные реше-
ния (ст. 178 АПК РФ). 

Форма и содержание заявления о пересмотре 
установлены в ст. 313 АПК РФ. Заявление состав-
ляется в письменной форме и подписывается ли-
цом, его подающим, или его представителем, 
уполномоченным на подписание заявления. В за-
явлении в соответствии со ст. 313 АПК РФ и пра-
вилами документоведения должны быть указаны:  

― исходящий номер (при подаче заявления ор-
ганизацией) и дата заявления;  

― наименование арбитражного суда, в который 
подается заявление;  

― наименование лица, подающего заявление, 
и других лиц, участвующих в деле, их место-
нахождение или местожительство;  

― название документа — «Заявление о пере-
смотре судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам»;  

― наименование арбитражного суда, приняв-
шего судебный акт, о пересмотре которого по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам хо-
датайствует заявитель;  

― номер дела, дата принятия судебного акта, 
дата вступления судебного акта в силу, предмет 
спора;  

― новое или вновь открывшееся обстоятель-
ство, предусмотренное ст. 311 АПК РФ и являю-
щееся, по мнению заявителя, основанием для по-
становки вопроса о пересмотре судебного акта по 
данным обстоятельствам, со ссылкой на доказа-
тельства, подтверждающие пересмотр судебного 
акта. 

В заявлении могут быть указаны и другие све-
дения, относящиеся к делу.  

К заявлению должны быть приложены:  
― копии документов, подтверждающих новые 

или вновь открывшиеся обстоятельства;  
― копия судебного акта, о пересмотре которого 

ходатайствует заявитель;  
― документ, подтверждающий направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий заяв-
ления и документов, которые у них отсутствуют;  

― доверенность или иной документ, подтвер-
ждающий полномочия лица на подписание заяв-
ления.  

По действующему законодательству за подачу 
заявления государственная пошлина не взима-
ется.  

По итогам рассмотрения заявления о пере-
смотре вступивших в законную силу судебных ак-
тов по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам арбитражный суд на основании ч. 1 ст. 317 
АПК РФ принимает решение, постановление об 
удовлетворении заявления и отмене ранее приня-
того им судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам либо выносит опре-
деление об отказе в удовлетворении такого 
заявления.  

На основании п. 3 ст. 317 АПК РФ суд имеет 
право, не прерывая судебного заседания, перейти 
к рассмотрению материалов дела непосредст-
венно после отмены судебного акта при условии, 
если лица, участвующие в деле, не заявили воз-
ражений о пересмотре дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 постановления 
ПВАС РФ и ч. 5 ст. 317 АПК РФ судебные акты об 
отмене по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам могут быть обжалованы лицами, участ-
вующими в деле. 

Судебные акты судов первой и апелляционной 
инстанций об удовлетворении заявлений о пере-
смотре судебных актов по новым или вновь          
открывшимся обстоятельствам или об отказе         
в удовлетворении таких заявлений могут быть об-
жалованы, соответственно, в апелляционную либо 
кассационную инстанции. 

На основании ч. 2 ст. 291 АПК РФ определение 
об отказе в удовлетворении заявления о пере-
смотре судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам, принятое кассаци-
онной инстанцией, обжалуется в этот же суд. 
Вместе с тем постановление суда кассационной 
инстанции об удовлетворении заявления может 
быть обжаловано в порядке надзора в соответст-
вии с процессуальными нормами гл. 36 АПК РФ. 

Решение об удовлетворении заявления о пе-
ресмотре судебного акта по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам либо определение 
об отказе в удовлетворении заявления по тем же 
основаниям, принятые ВАС РФ в качестве суда 
первой инстанции, пересматриваются в порядке 
надзора согласно нормам гл. 36 АПК РФ. 
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В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ всту-
пившие в законную силу и пересмотренные су-
дебные акты по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам не могут быть отягощены в от-
ношении лица, привлекаемого или привлеченного 
к административной, налоговой или иной пуб-
лично-правовой ответственности. 

По нашему мнению, стадия производства по 
пересмотру вступивших в законную силу судебных 
актов по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам обладает спецификой, а именно: ли-
цам, участвующим в деле, позволяет более полно 
гарантировать конституционное право на судеб-
ную защиту, обеспечить своевременность и объ-
ективность судопроизводства, что в дальнейшем 
позволит избежать судебных ошибок. 

Таким образом, стадия производства по пере-
смотру вступивших в законную силу судебных ак-
тов по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам является самостоятельным институтом 
защиты прав и законных интересов лиц, участ-
вующих в экономическом споре, что соответствует 
принципам демократического государства, где 
права и свободы человека являются высшей цен-
ностью. 

В заключение предлагаем внести в качестве 
дополнения в п. 1 ст. 1 ГК РФ принцип гарантиро-
ванного осуществления прав и исполнения обя-
занностей.  

В соответствии с указанным принципом акты 
гражданского и процессуального права (в частно-
сти, ст. 4 АПК РФ) должны быть дополнены поло-
жениями об обязанности государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий обращаться      
в арбитражный суд за защитой своих нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов     
[8, с. 50].  

В статье 317 АПК РФ следует предусмотреть 
право суда приостанавливать исполнение ранее 
вынесенного им судебного акта до окончания про-
изводства по пересмотру дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам, что соот-
ветствует природе исследуемого вида судопроиз-
водства. 

С учетом объединения Высшего арбитражного 
суда с Верховным судом Российской Федерации 
предлагаем в перспективе унифицировать дейст-
вующее арбитражное законодательство с граж-
данским процессуальным законодательством.
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Состояние окружающей среды Волгоградской 

области можно определить высокой техногенной 
нагрузкой, которая обусловлена чрезмерно высо-
кой концентрацией промышленных производств, 
которые включают в себя преимущественно эко-
логически опасные (из-за использования устарев-
ших технологий и оборудования) производства       
и влекут за собой накопление значительного ко-
личества отходов и, соответственно, ухудшение 
качества окружающей среды. 

Интенсивное развитие экономики Волгоград-
ской области не учитывало воздействие на окру-
жающую среду, в связи с чем назрело множество 
неразрешенных проблем. К ним, в частности, 
можно отнести существенное загрязнение водо-
емов, воздуха и почв, деградацию земель, накоп-
ление твердых бытовых и промышленных отхо-
дов, уменьшение площади зеленых насаждений     
в муниципальных образованиях Волгоградской 
области. 

Одной из причин неблагоприятной экологиче-
ской обстановки в Волгоградской области можно 
назвать отсутствие мест для захоронения отхо-

дов, оборудованных в соответствии с экологиче-
скими нормами, комплексов по переработке отхо-
дов, а также низкий уровень природных процессов 
самоочистки окружающей среды. 

Ежегодно в Волгограде и Волжском образуется 
свыше 2 млн т отходов производства и потребле-
ния, из них твердых бытовых отходов — около 
600 тыс. т. Согласно данным Комитета охраны окру-
жающей среды и природопользования Волгоград-
ской области ежегодный прирост отходов на душу 
населения составляет 4—6 %. Анализ результатов 
инвентаризации и мониторинга за последние пять 
лет показал, что масса образующихся отходов по-
стоянно увеличивается. От жилого фонда Волго-
градской области образуется до 60 % твердых бы-
товых отходов, от деятельности предприятий, 
учреждений и организаций — 40 % [1, с. 146]. Хотя 
на территории Волгограда действует ряд органи-
заций, таких как ООО «Управление     отходами — 
Волгоград», ООО «ЭкоЦентр», ООО «ЭкоМастер» 
и др., осуществляющих сбор и переработку неко-
торых видов отходов, системный раздельный сбор 
отсутствует.  
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Объекты для размещения отходов, которые 
находятся практически в каждом населенном 
пункте региона, в основном представляют из себя 
свалки без каких-либо элементов защиты для ок-
ружающей среды. Из 721 объекта размещения 
отходов, которые занесены в региональный ре-
естр объектов размещения отходов Волгоградской 
области, лишь 44 (около 6 %) соответствуют тре-
бованиям санитарных правил и норм [2]. 

Начиная с середины 1990-х гг. прошлого века 
законодательство об отходах развивается весьма 
интенсивно. Главным актом является Федеральный 
закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» [3]. Нормы, которые 
регулируют требования к обращению с отходами, 
содержатся в Водном кодексе Российской Феде-
рации, Федеральном законе от 21 ноября 1995 г. 
(с изм. и доп.) «Об использовании атомной энер-
гии», в иных федеральных законах и кодексах,       
в т. ч. в Уголовном кодексе РФ и Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях РФ, а также в за-
конах субъектов Российской Федерации. Доста-
точно велик объем подзаконного регулирования, 
осуществляемого на уровне: 

— Правительства Российской Федерации (на-
пример постановления от 28 марта 2012 г. № 255 
«О лицензировании деятельности по обезврежи-
ванию и размещению отходов I—IV классов опас-
ности» и от 26 октября 2000 г. № 818 «О порядке 
ведения государственного кадастра отходов и про-
ведении паспортизации опасных отходов» и др.); 

— ведомств (например приказ Минприроды 
России от 25 февраля 2010 г. № 50 «О порядке 
разработки и утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение», приказ 
Росстата от 28 января 2011 г. № 17 «Об утвер-
ждении статистического инструментария для ор-
ганизации Росприроднадзором федерального ста-
тистического наблюдения за отходами произ-
водства и потребления» и др.); 

— отдельных субъектов (например постанов-
ление Волгоградской областной думы от 5 апреля 
2007 г. № 4/217 «О Концепции обращения с твер-
дыми бытовыми отходами на территории Волго-
градской области» и др.). 

Следует признать, что до настоящего времени 
законодатель в данной отрасли не достиг желае-
мого результата. Остается множество неурегули-
рованных вопросов и законодательных пробелов, 
в т. ч. в сфере оборота отходов бытового и произ-
водственного потребления. Существующее зако-

нодательство ориентировано преимущественно на 
захоронение отходов, а не их переработку, что, без-
условно, ведет к загрязнению окружающего возду-
ха, грунтовых вод и, как следствие, снижению каче-
ства жизни, а также не согласуется с принципами 
устойчивого развития экономики и требует корен-
ной модернизации. 

Обращаясь к ситуации в Волгоградском регио-
не, заметим, что многообразие видов промышлен-
ных отходов, нестабильность их состава и свойств, 
широкий диапазон объема образования осложня-
ют решение проблемы их обезвреживания. В ре-
зультате многие предприятия хранят отходы на 
ведомственных полигонах (ОАО «Волжский Орг-
синтез», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО 
«Себряковский комбинат асбестоцементных изде-
лий» и др.), в шламонакопителях или на специ-
ально оборудованных площадках, которые при-
надлежат организациям [2]. 

В Волгоградском регионе имеет место пробле-
ма обращения с ртутьсодержащими отходами. 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 сентября 2010 г. № 681 утверждены 
правила обращения с отходами производства        
и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накоп-
ление, использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружаю-
щей среде. Однако, несмотря на это, в Волгоград-
ской области из-за отсутствия централизованной 
сети сбора и переработки, плохой проинформиро-
ванности и безответственности людей отработан-
ные компактные люминесцентные (ртутьсодержа-
щие) лампы выбрасываются вместе с обычными 
твердыми бытовыми отходами с последующим раз-
мещением на свалках твердых бытовых отходов. 

Считаем, что проблема обращения с отходами 
в Волгоградском регионе (исходя из стратегиче-
ского развития региона) является комплексной,       
и решить ее возможно только программным мето-
дом. В данном случае весьма актуальным пред-
ставляется использование положительного опыта 
стран Европейского союза, например Германии, 
Франции и Нидерландов, в области сортировки       
и переработки твердых бытовых отходов. В евро-
пейской практике предотвращение и минимизация 
отходов предполагают действия по снижению их 
токсичности и опасности. Обычно эти действия под-
разумевают изменение производственного процесса 
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(использование менее токсичных исходных ресур-
сов, отказ или минимальное использование ток-
сичных материалов для обработки исходного сы-
рья и т. п.). Снижение токсичности продуктов          
и материалов делает их повторное использование 
либо вторичную переработку более привлека-
тельным и рентабельным, поскольку предполагает 
полное отсутствие или минимизацию затрат на 
утилизацию опасных и токсичных компонентов 
таких продуктов и материалов [4]. 

Перевод отечественных форм производства на 
процесс малотоксичности по аналогии с законода-
тельством Германии, Франции, Нидерландов по-
мог бы не только сохранить экологическую безо-
пасность, но и способствовал бы увеличению 
рентабельности индустрии вторсырья. 

В большинстве зарубежных стран для утилиза-
ции отходов применяется унифицированная сис-
тема, с помощью которой можно депонировать 
или переработать каждый компонент. В нее вхо-
дят три взаимодополняющих и связанных между 
собой блока: 1) рециклинг или повторное исполь-
зование; 2) утилизация, которая направлена на 
сокращение объемов твердых бытовых отходов; 
3) депонирование или складирование. Соотношение 
блоков определяется спецификой конкретной стра-
ны (площадь, уровень развития техники и техноло-
гии, отношение населения к проблеме) и структу-
рой отходов. Наиболее экологически обоснована 
такая система у относительно маленькой и техно-
логически развитой Японии, где большую часть 
твердых отходов направляют в повторное произ-
водство. В США, напротив, 80 % отходов склади-
руют. 

В странах ЕС наиболее часто встречаются 
следующие варианты сортировки отходов:  

— отходы опасные и неопасные. Опасные от-
ходы собираются отдельно и доставляются на 
специальные пункты сбора, откуда их направляют 
на переработку в специализированные организа-
ции (компании). Частные лица, как правило, дос-
тавляют опасные отходы на пункты сбора само-
стоятельно; для промышленных предприятий 
может быть организован забор непосредственно   
с производства [5]; 

— из имеющихся неопасных отходов выделяют 
крупногабаритные, например бытовую и офисную 
технику, строительный мусор и др. Они обычно 
вывозятся в специализированные пункты сбора, 
где из них удаляются опасные элементы (напри-
мер фреон из холодильников), а затем специали-

зированные организации осуществляют их даль-
нейшую переработку или утилизацию; 

— оставшиеся отходы сортируются на основ-
ные составляющие, например бумага или картон, 
пластик, стекло, органические отходы (пищевые 
отходы, отходы с садово-огородных участков, 
опилки и др.);  

— остаточный мусор (отходы, которые не могут 
быть отнесены к вышеперечисленным видам           
и которые уже невозможно разделить).  

В зависимости от требований к сортировке бы-
товых отходов в той или иной стране и даже в том 
или ином регионе страны тщательность сортиров-
ки может меняться. Так, в западных областях Да-
нии бумагу требуется сортировать на газетную       
и остальную; в Германии, Дании и Финляндии 
стекло делится по цвету; в некоторых городах 
Швеции сортировке подлежат даже пищевые от-
ходы.  

На наш взгляд, весьма поучителен в вопросе 
переработки и сортировки твердых бытовых отхо-
дов опыт Германии. В конце XX в. Германия 
столкнулась с реальной проблемой утилизации 
твердых бытовых отходов. Из-за активного ис-
пользования одноразовых продуктов и отсутствия 
производств по переработке или утилизации отхо-
дов экспертное сообщество заявляло, что в слу-
чае неразрешения данной национальной пробле-
мы в кратчайшие сроки в Германии произойдет 
экологическая катастрофа. Избежать подобного 
прогноза экспертов позволила изобретенная пра-
вительством Германии программа по утилизации 
твердых бытовых отходов «Duales System Deutsch-
land GmbH», введенная в действие в 1991 г. С нача-
ла работы указанной программы и по сегодняшний 
день немецкие производители обязаны умень-
шать до минимума размер упаковок, производи-
мых товаров, а также выплачивать периодический 
сбор за утилизацию отходов. Также в обязанности 
производителей входит выпуск саморазлагаю-
щейся упаковки, а также упаковки для вторичной 
переработки. Спустя несколько десятков лет мож-
но с уверенностью сказать, что экологической ка-
тастрофы в Германии удалось избежать, и более 
того — немецкий опыт является, безусловно, по-
казательным в исследуемом вопросе. Кроме того, 
успехи в сфере переработки твердых бытовых 
отходов позволили значительно увеличить бюд-
жет страны.  

В Германии давно не строят домов, оснащен-
ных мусоропроводами, поскольку, по мнению 
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немцев, мусоропровод — это помеха для пра-
вильной утилизации мусора и источник экологиче-
ских проблем. Показателен опыт этой страны        
в вопросе установки возле жилых домов разно-
цветных контейнеров для сбора мусора. Возмож-
но, кому-то она покажется достаточно трудной, но 
немцы к ней привыкли и строго выполняют все 
правила. Хотелось бы верить, что отечественный 
менталитет и правовая база нашей страны в ско-
ром времени создадут порядок сбора и перера-
ботки твердых бытовых отходов, аналогичный 
Германии.  

Любая из схем первичной сортировки, сбора, 
транспортировки или переработки отходов пред-
полагает обязательную информационную под-
держку, виды которой в разных странах могут раз-
личаться.  

В целях внедрения практики первичной сорти-
ровки, сбора, транспортировки и переработки от-
ходов в нашей стране, по аналогии с практикой       
в Германии, целесообразна информационная под-
держка программы, которая в России, в т. ч. и в 
Волгоградской области, пока отсутствует. Такая 
поддержка должна включать в себя создание ин-
формационных брошюр с подробными инструк-
циями о сортировке отходов, о емкостях для их 
сбора, способах и времени вывоза, с другой по-
лезной информацией; открытие call-центров, куда 
смогут обращаться граждане и организации за кон-
сультацией по интересующим вопросам.  

Финансирование подобной информационной 
поддержки должно происходить за счет различных 
государственных и муниципальных программ, на-
логов с физических и юридических лиц, междуна-
родных программ, средств, получаемых такими 
информационными центрами за оказание некото-
рых платных услуг, и др. 

На наш взгляд, более целесообразным и менее 
затратным, с экономической точки зрения, в на-

шем регионе является переход на сортировку 
твердых бытовых отходов не на промышленных 
предприятиях по переработке и утилизации отхо-
дов потребления, а на бытовом уровне.  

Для внедрения практики сортировки бытовых от-
ходов необходимо издать законы субъекта РФ, на-
пример закон Волгоградской области «О сор-
тировке бытовых отходов гражданами и предпри-
ятиями региона». 

Неконтролируемые (несанкционированные) свал-
ки до сих пор являются основным местом, куда       
в городах нашей страны вывозят твердые быто-
вые отходы. В этой связи целесообразно в струк-
туре Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору создать 
региональные подразделения, в обязанности ко-
торых будут входить ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, уничтожение полигонов с мусором 
и недопущение его захоронения в критической 
близости от населенных пунктов.  

В настоящее время контроль за несанкциони-
рованными свалками твердых бытовых отходов 
возложен на Федеральную службу по надзору          
в сфере природопользования и органы природо-
охранной прокуратуры, но из-за разрозненности 
обязанностей по ведению такого контроля эта 
проблема все еще не решена. 

Для совершенствования регионального зако-
нодательства необходимо его реформирование 
именно в экологической сфере, в свою очередь 
стремительное увеличение производства, выход 
страны на инновационный путь экономического      
и индустриального развития, а также расширение 
общественного движения, направленного на за-
щиту окружающей среды, требует от правительст-
ва исполнения гарантий защиты прав, предостав-
ленных гражданину ст. 42 Конституции Российской 
Федерации.  
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Международный арбитражный суд ICC в Пари-

же (далее — Суд, Суд ICC) создан в 1923 г. при 
Международной торговой палате как орган для 
разрешения международных коммерческих спо-
ров. Международный арбитражный суд Междуна-
родной торговой палаты является одной из наи-
более известных в мире организаций в сфере 
арбитражного урегулирования международных 
коммерческих споров. ICC тесно сотрудничает          
с такими международными организациями, как 
ООН, ВТО, Всемирный банк и др., являясь для них 

коллективным консультативным органом. На тер-
ритории бывшего Союза ССР действуют Россий-
ский (ICC Russia), Украинский (ICC Ukraine), Ли-
товский (ICC Liethaniua), Грузинский (ICC Georgia) 
и национальные комитеты ICC [1, c. 2]. 

Следует отметить, что Суд ICC не является су-
дом в традиционном значении этого слова. Так, 
рассмотрение споров по Арбитражному регламен-
ту ICC (далее — Регламент) производится не 
судьями, а составом арбитража, специально соз-
даваемым для каждого конкретного дела и все 
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решения по сути дела принимаются арбитрами 
без участия или влияния Суда ICC.  

«Классическая» схема формирования состава 
арбитража из трех арбитров заключается в том, 
что каждая из сторон назначает одного арбитра      
и избранные сторонами арбитры либо сами сто-
роны согласовывают председателя состава ар-
битража. В случае, если сторона не назначила 
арбитра либо арбитры, назначенные сторонами, 
или сами стороны не смогли согласовать предсе-
дателя состава арбитража, председатель назна-
чается арбитражным институтом, по регламенту 
которого осуществляется арбитражное производ-
ство. 

При производстве по Регламенту стороны не на-
значают, а выдвигают (номинируют) кандидатуры 
арбитров. Окончательное решение об их утвер-
ждении принимается Судом ICC [2, c. 85]. 

В случае, когда сторона не назначила арбитра, 
Суд ICC обращается в национальный комитет 
страны такой стороны, который предлагает канди-
датуру арбитра для последующего утверждения 
Судом ICC.  

Нельзя не заметить сходство в данном аспекте 
с процедурой разрешения споров ВТО. Несмотря 
на наличие постоянно действующего состава ор-
гана, арбитры для каждого конкретного дела вы-
бираются специально. Однако это не означает, 
что по делам, рассматриваемым в Суде ICC, чле-
ны Суда не могут выступать в качестве арбитров, 
если их кандидатуры выдвинуты сторонами либо    
в случае выдвижения соарбитрами председателя 
состава арбитража. Кроме того, если член Суда 
ICC непосредственно или иначе (например, через 
один из региональных офисов его фирмы) вовле-
чен в дело, выносимое на рассмотрение Суда, он 
не имеет доступа к документам, связанным с де-
лом, и не может принимать участие в обсуждении 
или принятии каких-либо решений по делу. Он 
обязан покинуть зал заседания Суда во время об-
суждения дела [3, p. 11].  

Арбитражный регламент в предыдущей редак-
ции вступил в силу 1 января 1998 г. Однако в све-
те интенсивной динамики развития и совершенст-
вования международной торговли и инвестиций 
усложняются и споры в международном арбитра-
же, что влечет необходимость внесения частых 
корректировок и дополнений в Регламент. С этой 
целью в 2009 г. была создана специальная рабо-
чая группа по пересмотру Регламента, в которую 
включены юристы, назначенные национальными 

комитетами. Целью внесения изменения было 
приведение Регламента в соответствие с требо-
ваниями времени. 

С 1 января 2012 г. вступила в силу новая ре-
дакция Арбитражного регламента ICC (далее — 
Новый Регламент).  

Новый Регламент содержит ряд рекомендаций 
составу арбитража и сторонам по эффективной 
организации арбитражного разбирательства [4],       
в частности: 

— выделение некоторых требований в отдельное 
производство и вынесение одного или нескольких 
частичных арбитражных решений по ключевым 
вопросам, если имеются основания предполо-
жить, что это действительно послужит более эф-
фективному разрешению спора; 

— определение вопросов, которые могут быть 
решены посредством соглашения сторон или их 
экспертов; 

— определение вопросов, подлежащих разре-
шению, исключительно на основе документов,        
а не устных показаний или правовых аргументов, 
озвученных на слушании. 

Нельзя не заметить направленность данных 
рекомендаций на экономию времени и средств      
в ходе разрешения споров. В данном контексте 
можно говорить об усилении посредством этих 
рекомендаций принципа экономичности правосу-
дия, активно применяемого в рамках ОРС ВТО. 
Так что вполне обоснованно можно считать, что, 
хотя данный принцип и не имеет четкой формули-
ровки в Новом регламенте, его суть была воспро-
изведена положениями документа.  

Это обстоятельство отмечено и в работах дру-
гих специалистов. Так, А. П. Фоков в своей статье, 
посвященной Новому Регламенту, отмечает, что     
в Новый Регламент включена норма, которая пря-
мо устанавливает, что состав арбитража и сторо-
ны должны прилагать все необходимые усилия 
для того, чтобы вести арбитражное разбиратель-
ство быстрым и экономически эффективным спо-
собом, учитывая сложность и сумму спора. С этой 
целью состав арбитража, после консультации со 
сторонами, может принять такие процессуальные 
меры, какие посчитает необходимыми, при усло-
вии, что они не противоречат соглашению сторон 
[1, c. 6]. 

О последовательной рецепции принципа эко-
номичности правосудия говорят и другие положе-
ния Нового регламента. Несмотря на то, что Рег-
ламент наиболее эффективен при разрешении 
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сложных споров, когда многочисленный обмен 
письменными заявлениями сторон оправдан [5], 
при рассмотрении несложного спора, например, 
когда покупатель не оплатил поставленный товар, 
применение подобной сложной процедуры вряд 
ли оправданно. В этом случае достаточно одного 
раунда обмена процессуальными заявлениями: 
истец в заявлении об арбитраже может указать 
всю информацию и приложить все документы, 
подтверждающие исковые требования, с тем, что-
бы избежать необходимости последующих обме-
нов документами. То же самое может сделать от-
ветчик в своем отзыве. 

С этой целью в Новый Регламент внесены по-
ложения о том, что истец и ответчик могут вместе 
с заявлением об арбитраже или отзывом на заяв-
ление соответственно представить «иные доку-
менты или информацию, если это необходимо или 
способствует более эффективному разрешению 
спора» [6]. 

Поскольку считается, что полномочия состава 
арбитража прекращаются после вынесения реше-
ния, Регламент 1998 г. не содержал никаких поло-
жений относительно того, что происходит в случае 
отмены вынесенного арбитражного решения госу-
дарственным судом. Равным образом Суд ICC не 
был уполномочен возобновить арбитражное про-
изводство при подобных обстоятельствах. Тем не 
менее на практике суды, например Швейцарии        
и США, иногда не только отменяли вынесенные 
арбитражные решения, но и возвращали их соста-
ву арбитража на повторное рассмотрение. 

В связи с этим в Новом Регламенте появилась 
статья, согласно которой в таких ситуациях при-
меняются правила, установленные Регламентом 
для проверки решений Судом ICC. Это означает, 
что дело возвращается тому же составу арбитра-
жа, которому надлежит пересмотреть свое арбит-
ражное решение с учетом оснований, по которым 
государственный суд его отменил. 

При этом Суд ICC вправе предпринимать любые 
действия, которые могут быть необходимы, чтобы 
предоставить составу арбитража возможность 
соблюсти условия возвращения такого решения 
на повторное рассмотрение, включая установле-
ние аванса на покрытие любых дополнительных 
гонораров и расходов арбитров, а также админи-
стративных расходов ICC [7]. 

Вспомним, что при спорах ВТО в подобных си-
туациях споры направляются в апелляционные 
инстанции. Поэтому о рецепции в данном случае 

говорить сложно, однако, по нашему мнению, ус-
тановление наличия возможности о пересмотре 
дела свидетельствует о движении суда в сторону 
развития и соответствия общепринятым принци-
пам судопроизводства.  

Что касается политики в отношении участия 
дополнительных лиц в споре, то ICC, как и ВТО, 
не воспрепятствует их участию, за исключением 
некоторых случаев. Так, Новый регламент, в раз-
витие сложившейся практики Суда, более деталь-
но регулирует порядок привлечения дополнитель-
ных сторон. Для этого заинтересованная сторона 
должна направить заявление о привлечении до-
полнительной стороны в секретариат Суда ICC. 
Привлеченная сторона имеет право подать отзыв 
таким же образом, как это делает по Регламенту 
ответчик, она вправе также совместно с истцом 
или ответчиком участвовать в номинировании ар-
битра. Вместе с тем в случае, если Суд ICC ут-
вердил или назначил любого арбитра, заявление 
о привлечении дополнительной стороны не может 
быть подано, за исключением ситуации, когда все 
стороны, включая дополнительную сторону, дого-
ворились иначе. Это объясняется тем, что после 
подтверждения или назначения Судом арбитра 
дополнительная сторона будет лишена даже тео-
ретической возможности влиять на формирование 
состава арбитража, что рассматривается судами 
как нарушение публичного порядка. 

В частности, в деле BKMI and Siemens v. Dutco 
Кассационный суд Франции отменил решение Су-
да ICC, вынесенное по делу, инициированному 
Dutco против BKMI и Siemens. В этом деле истец 
назначил своего арбитра, Суд ICC предложил 
двум соответчикам совместно назначить арбитра, 
и они произвели такое назначение. При этом, 
правда, они заявили возражение против необхо-
димости совместного назначения арбитра, моти-
вируя это тем, что у каждого из соответчиков были 
разные процессуальные интересы. Кассационный 
суд Франции согласился с этой позицией, указав, 
что нарушение равных прав сторон при назначении 
арбитров противоречит публичному порядку [3]. 

В Новом регламенте нашли отражение также 
рекомендации рабочей группы относительно на-
значения арбитра в делах с участием государств 
либо государственных субъектов. В таких случаях 
Суд ICC вправе произвести прямое назначение 
арбитра, не обращаясь в какой-либо националь-
ный комитет ICC. Данное положение внесено          
в Регламент еще и с учетом критики со стороны 
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государственных субъектов о том, что обращение 
к национальным комитетам ICC, которые, по сути, 
являются организациями, объединяющими пред-
принимателей, в любом случае приводит к номи-
нированию арбитров, более близких к интересам 
бизнеса, чем государств [7]. В итоге мы видим, что 
в отношении назначения арбитров, пусть и только 
в случаях, когда одной из сторон выступает госу-
дарство, Суд ICC снова приближается к процеду-
ре рассмотрения споров ОРС ВТО. 

Что касается конфиденциальности, то, несмот-
ря на то, что она часто презюмируется сторонами, 
в Новом Регламенте сохранилась обязанность по 
соблюдению конфиденциальности производства, 
распространяющаяся только на работников секре-
тариата, арбитров и членов Суда ICC. 

Объясняется это следующим. Считается более 
предпочтительным, чтобы вопрос о конфиденци-
альности арбитражного производства решался 
самими сторонами по соглашению между собой,      
а не в Регламенте. 

Здесь мы видим почти такую же схему, как        
и в случае с разбирательством дел в ОРС ВТО 
арбитражными и апелляционными группами. 

Кроме того, отсутствие заранее установленного 
принципа конфиденциальности арбитражного 
производства обусловлено участием государств     
и государственных субъектов в арбитраже по Рег-
ламенту ICC. Поскольку такие разбирательства 
затрагивают публичные интересы, прежде всего 
интересы налогоплательщиков соответствующего 
государства, конфиденциальность разбирательст-
ва препятствовала бы им в получении соответст-
вующей информации. 

Тем не менее в Новый Регламент введена 
норма, согласно которой состав арбитража по 
требованию любой стороны может издать приказ 
о конфиденциальности арбитражного разбира-
тельства или касательно любого другого вопроса 
в связи с арбитражным разбирательством, а также 

принять меры, направленные на защиту коммер-
ческой тайны и конфиденциальной информации. 

Возвращаясь к российской правовой действи-
тельности, отметим, что законодательные рефор-
мы в сфере разрешения коммерческих споров не-
избежны. Полагаем, в скором времени последуют 
изменения в закон РФ «О международном ком-
мерческом арбитраже» и в ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации». Регламентационные 
процедуры споров в международном коммерче-
ском арбитраже в России нуждаются в приведе-
нии в соответствие с теми принципиальными ос-
новами, которые являются фундаментальным 
началом соответствующей деятельности ВТО, 
реализуемой ОРС и рекомендованные новой ре-
дакцией Регламента парижского ICC как средства 
по эффективизации организации арбитражного 
разбирательства [4]. 

В отечественной юридической литературе час-
то встречается мнение о том, что именно низкое 
качество российских нормативных актов обуслов-
ливает необходимость частого внесения измене-
ний. Вместе с тем одновременно с критикой на-
циональных законов звучат положительные 
отзывы об устойчивости к изменениям зарубеж-
ных и международных нормативных актов. Тем не 
менее проведенное исследование, касающееся 
регламентации деятельности ICC — одного из са-
мых востребованных и респектабельных органов 
по разрешению международных коммерческих 
споров, опровергает подобные утверждения. Из-
менения, внесенные в 2012 г., составившие новую 
редакцию Регламента парижского ICC, подтвер-
ждают необходимость периодического обновле-
ния даже самой качественной нормативной базы     
и приведения ее в соответствие с современными 
тенденциями правового регулирования динамично 
развивающихся международных экономических 
отношений.  

 
Примечания 
 
1. Фоков А. П. Международный арбитражный суд ICC: Новый Регламент // Рос. судья. 2012. № 1. 
2. Жукова Г. Международный арбитражный суд ICC: взгляд изнутри // Третейский суд. 2010. № 3. 
3. French Cass civ. 7 Jan. 1992 (BKMI and Siemens v. Dutco) // 1992 Journal Du Droit International. 
4. Приложение IV «Способы организации разбирательства» // Арбитражный регламент ICC 2012          

и Регламент ДРС (Публикация ICC № 850 R). 
5. «Стандартный» обмен письменными заявлениями выглядит следующим образом: 1) заявление об 

арбитраже; отзыв на заявление; 2) исковое заявление; отзыв на исковое заявление; 3) комментарий на 
отзыв; комментарий на комментарий; 4) комментарии по результатам слушания. 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 54 

6. Арбитражный регламент ICC (вступил в силу 1 января 2012 г.). Ст. 4, 5 [Электронный ресурс]. Сис-
тем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL: http://www.iccwbo.ru/documents/arbitrajnii_reglament_icc_ 
vstypivshii_v_sily_1_anvara_2012_goda28. pdf (дата обращения: 15.04.2013). 

7. Жукова Г., Хвалей В. Новая редакция Арбитражного регламента ICC [Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 
© Казаченок С. Ю., 2013 

* * *  
 
С. А. Шаронов  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «ОХРАНА»  
КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 
В статье изучаются современные концептуальные исследования, содержащие в своих названиях кате-

горию «охрана». На основе проведенного анализа определяется правовая сущность данной категории, 
выступающая основанием для возникновения охранной деятельности в России, а также формулируются 
понятия «охрана» и «охранная деятельность как разновидность предпринимательства».  
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The article focuses on modern conceptual research related to the category «security». On the basis of the 

conducted analysis the author determines the legal essence of this category being the ground for appearance of 
security activities in Russia. The article represents the notions «security» and «security activities as a type of 
entrepreneurship». 
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Актуальность темы обусловлена тем, что ох-

ранная деятельность способна оказать содейст-
вие в обеспечении основ конституционного строя 
России и в защите конституционных прав и свобод 
граждан [1, с. 264, 265]. Подтверждает актуаль-
ность и тот факт, что категория «охрана» является 
основанием возникновения охранной деятельно-
сти. Этот термин 19 раз упоминается в Конституции 
РФ и более тысячи раз — в кодифицированных         
и в иных правовых актах. Однако проведенный ана-
лиз [2, с. 96—98] позволяет сделать вывод о том, 
что в этих документах не раскрывается правовая 
сущность данной категории в контексте воздейст-
вия на охранную деятельность как разновидность 
предпринимательства.  

По указанной причине обратимся к современ-
ным концептуальным исследованиям — диссер-

тациям на соискание ученой степени доктора 
юридических наук, содержащим в своих названиях 
категорию «охрана». Это является предметом 
исследования. 

Целью исследования выступило определение 
правовой сущности категории «охрана» как осно-
вания возникновения охранной деятельности. Для 
ее достижения необходимо решить задачи: 1) про-
вести анализ указанных работ; 2) определить ос-
новные правовые свойства категории «охрана»;    
3) сформулировать понятия «охрана» и «охранная 
деятельность как разновидность предпринима-
тельства». 

Заметим, что охранная деятельность может 
выступать и как функция государства, реализуемая 
через соответствующие органы государственной 
власти (Федеральная служба охраны, ФСБ Рос-
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сии, МВД России и др.). Однако методология ис-
следования будет заключаться в использовании 
гражданско-правовых категорий (работы, услуги, 
договор и др.), которые позволяют считать охран-
ную деятельность разновидностью предпринима-
тельства.  

Категория «охрана» выступала предметом ис-
следования многих диссертационных работ в рус-
ле юридической науки. 

Так, средствами теории истории права и госу-
дарства Н. И. Биюшкина рассматривает эту кате-
горию в контексте «охранительного внутриполити-
ческого курса Российского государства в период 
1870—1890-е гг.» [3]. При этом содержанием ох-
раны является совокупность организационно-
правовых мер, «установление усиленной юриди-
ческой ответственности», а объектом — «общест-
венный порядок» и цензурная деятельность госу-
дарства [3, с. 34, 35, 39]. 

В работе Л. Р. Клебанова, несмотря на название 
«Уголовно-правовая охрана культурных ценно-
стей» [4], непосредственно не раскрывается пра-
вовая сущность категории «охрана». Автор в боль-
шей степени оперирует другой категорией — 
«защита», которая по отношению к исследуемым 
культурным ценностям является одним из эле-
ментов «обеспечения национальной безопасности 
страны в целом» [4, с. 3]. 

Н. А. Соколова определяет «охрану окружающей 
среды» как «глобальную сферу интересов чело-
вечества», в которую вовлечены интересы госу-
дарств, связанные с использованием и распреде-
лением природных ресурсов, а также «интересы 
физического выживания человека» [5]. Автор дает 
характеристику исследуемой категории, в соот-
ветствии с которой «охрана» является: 1) объек-
том международного интереса, в т. ч. и ООН [5, с. 
17]; 2) средством выживания человечества     и 
сохранения природы [5, с. 21]; 3) комплексом оп-
ределенных мер [5, с. 26]; 4) элементом механиз-
ма управления [5, с. 31]. 

Среди гражданско-правовых исследований необ-
ходимо отметить работы Ю. Т. Гульбина, В. А. Се-
верина и И. Б. Живихиной. 

Например, Ю. Т. Гульбин использует категорию 
«охрана» по отношению к средствам индивидуа-
лизации товаров [6]. Однако автор не исследует 
правовую сущность охраны как универсального 
средства защиты объектов гражданских прав,          
а применяет эту категорию только по отношению   
к товарному знаку [6, с. 11, 43]. 

В работе В. А. Северина категория «охрана» 
применяется по отношению к нематериальному 

объекту гражданских прав — коммерческой тайне 
[7]. По мнению автора, средствами такой охраны 
выступает «правовой институт коммерческой тай-
ны», выполняющий функцию регулятора граждан-
ского оборота коммерчески значимой информации 
и в связи с этим определяющий границы дозво-
ленной деятельности юридических лиц [7, с. 7]. 
Важным для целей настоящей публикации явля-
ется вывод В. А. Северина о том, что исследова-
ние категории «охрана коммерческой тайны» осу-
ществляется «в рамках отраслей частного права     
и комплексной отрасли предпринимательского 
права» [9, с. 17]. Это дает основание полагать, что 
«охрана» может быть признана гражданско-
правовой категорией и в более широком смысле 
слова, т. е. использована и по отношению к дру-
гим объектам гражданских прав (например иму-
ществу, работам, услугам). 

Работа И. Б. Живихиной посвящена охране       
и защите права собственности [8]. Однако отдель-
ные положения заслуживают внимания в контек-
сте достижения цели и решения задач настоящей 
публикации. К ним относятся положения: 1) о при-
знании «охраны» категорией гражданского права     
и необходимости изучения ее содержания [8, с. 3]; 
2) понятии «охрана» в широком смысле как о пуб-
личной функции государства [8, с. 15]; 3) значении 
«охраны» в узком смысле как о «деятельности, 
направленной на восстановление имущественной 
сферы потерпевших» [8, с. 16, 17]. 

Следует выделить также работу А. Н. Адилова 
[9]. И хотя эта диссертация выполнена средствами 
науки публичного права (судебная власть, проку-
рорский надзор, организация правоохранительной 
деятельности), ее содержание заслуживает вни-
мания. С одной стороны, это обусловлено тем, что 
работа посвящена одному из объектов охранной 
деятельности — «общественному порядку»; с дру-
гой — этот объект исследуется по отношению        
к Киргизской Республике, что позволяет использо-
вать международный опыт в рассматриваемой 
сфере [9, с. 12]. 

Среди основных положений работы необходи-
мо отметить следующее. Во-первых, содержанием 
категории «охрана общественного порядка» являет-
ся: 1) комплекс управленческих функций [9, с. 12];     
2) цель деятельности — «обеспечение безопасно-
сти от преступных и иных противоправных посяга-
тельств» [9, с. 12]. Во-вторых, автор определяет     
и субъект исследуемой охраны: 1) «органы внут-
ренних дел» [9, с. 20]; 2) «органы государственной 
власти, муниципальных образований» [9, с. 24].     
В-третьих, в качестве объектов охраны выступают 
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правопорядок, права человека, а также собствен-
ность [9, с. 37, 39], являющаяся категорией и рос-
сийского гражданского права. 

Резюмируя сказанное о категории «охрана»        
в концептуальных исследованиях, подведем проме-
жуточные итоги и укажем ее основные свойства. 

1. По своей сущности «охрана» является пра-
вовой категорией и выступает предметом концеп-
туальных исследований, выполненных методами 
наук публичного и частного права.  

2. Следует констатировать факт наличия пра-
воотношений, возникающих по поводу исследуе-
мой категории — «охранных правоотношений», 
выступающих предметом правового регулирования 
различных отраслей права. По своей структуре эти 
правоотношения состоят из субъектов, объектов    
и содержания. Так, в качестве субъектов выступают 
субъекты публичного и частного права: государство, 
органы государственной власти и местного само-
управления, международные организации (напри-
мер ООН), органы внутренних дел, физические        
и юридические лица. Объектами являются: госу-
дарственные институты (например «внутриполи-
тический курс», государственный строй, общест-
венный порядок и др.), материальные блага 
(«культурные ценности», собственность и др.), 
окружающая среда, нематериальные блага (ком-
мерческая тайна, товарный знак и др.). Под со-
держанием охранных правоотношений следует 
понимать действия субъектов, возникающие по 
поводу охраняемых объектов, проявляющиеся 
через определенные мероприятия (меры): органи-
зационно-правовые, специальные, управленче-
ские и др. 

3. Целью охраны являются действия, направ-
ленные на обеспечение состояния защищенности 
охраняемых объектов от противоправных посяга-
тельств. При этом такие действия могут иметь ха-
рактер как функций государства, так и характер 
деятельности субъектов частного права.  

Однако сделанные выводы еще не содержат 
достаточного количества аргументов, позволяю-
щих признать категорию «охрана» в качестве ос-
нования возникновения охранной деятельности 
как разновидности предпринимательства. 

Это положение обусловлено следующими об-
стоятельствами. 

Во-первых, рассмотренные исследования в боль-
шей степени проводились в области предмета 
правового регулирования публичных отраслей 
права, и полученные таким образом результаты 
не могут в полной мере быть использованы             
в предпринимательской деятельности. Работы     

Ю. Т. Гульбина и В. А. Северина хотя и выполне-
ны средствами цивилистической науки, все же по-
священы защите нематериальных объектов граж-
данских прав, которые в силу этого не могут 
выступать в качестве объекта охранной деятель-
ности. Диссертация И. Б. Живихиной непосредст-
венно связана с категорией «охрана», однако ее 
правовая сущность исследовалась лишь по отно-
шению к понятию «собственность» и по своему 
содержанию представляет общие гражданско-
правовые способы защиты, применяемые не толь-
ко в сфере предпринимательской деятельности. 

Во-вторых, установленный правовой статус 
субъектов охранных правоотношений носит пуб-
личный характер и не обладает признаками субъ-
екта предпринимательства — положением ком-
мерческой организации, специально учрежденной 
для извлечения прибыли посредством своего уча-
стия в гражданском обороте. 

В-третьих, вышеперечисленные объекты ох-
раны имеют не только публичный, но и нематери-
альный характер, а значит, не могут в полной ме-
ре являться результатом выполнения охранных 
работ, имеющих материальный результат. Кроме 
того, содержанием исследованных охранных пра-
воотношений выступают специальные меры (дей-
ствия), присущие субъектам публичного права,       
а не средства достижения цели предпринима-
тельской деятельности — продажа товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг. 

В-четвертых, целью принятия публичных ох-
ранных мер является получение государственно-
го, социально значимого результата, в то время 
как целью предпринимательской деятельности 
является извлечение прибыли. 

Сделанные выводы являются основанием для 
получения новых научных результатов прове-
денного исследования. 

1. На основании установленных элементов фор-
мулируется понятие «охрана» — это действия 
(меры) органов государственной и муниципаль-
ной власти, общественных и иных объединений, 
физических и юридических лиц, направленные на 
обеспечение состояния защищенности охраняе-
мых объектов от противоправных посяга-
тельств. 

2. Правовая сущность категории «охрана» яв-
ляется основанием для возникновения охранной 
деятельности как разновидности современного 
предпринимательства. Однако в этом случае не-
обходимо оперировать специальным (предприни-
мательским) составом охранного правоотношения. 
Так, субъектами будут выступать физические        
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и юридические лица (индивидуальные предпри-
ниматели, коммерческие организации), объекта-
ми — объекты гражданских прав (имущество, 
жизнь, здоровье и др.), а содержанием — дейст-
вия субъектов по выполнению работ и (или) ока-
занию услуг. Целью охранной деятельности явля-
ется извлечение прибыли, а юридическим фактом 
ее возникновения — гражданско-правовой договор. 

Предпринимательский характер охранной дея-
тельности подтверждается двумя аргументами: 
требованиями действующего законодательства      
и материалами правоприменительной практики.  

Так, согласно ст. 11 закона о частной охране 
[10] субъектами, оказывающими услуги частной 
охранной деятельности, являются только те орга-
низации, которые специально учреждаемы для их 
выполнения и имеют лицензию, выданную орга-
нами внутренних дел. При этом их организацион-
но-правовой формой является коммерческая ор-
ганизация — «общество с ограниченной ответствен-
ностью» [10, ст. 15.1].  

 

Подобный «коммерческий» правовой статус 
предусмотрен и для организаций ведомственной 
охраны, учреждаемых в форме «федерального 
государственного унитарного предприятия» [11, 
ст. 5]. 

Анализ правоприменительной практики свиде-
тельствует о том, что суды признают охранную 
деятельность разновидностью предприниматель-
ства. Это является основанием для привлечения 
охранных организаций к административной ответ-
ственности в тех случаях, когда нарушаются уста-
новленные законом требования и условия [12]. 

Учитывая вышеизложенное, а также полученные 
ранее результаты [1; 2], можем сформулировать 
понятие «охранной деятельности» как разновид-
ности предпринимательства: это деятель-
ность коммерческих организаций, имеющих ли-
цензию на ее осуществление, направленная на 
обеспечение защищенности охраняемых объек-
тов от противоправных посягательств посред-
ством выполнения охранных работ (оказания ох-
ранных услуг) на возмездной договорной основе». 
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В статье рассматриваются основные направления общесоциального предупреждения женской пре-

ступности с учетом особенностей личности женщин, проживающих в Южном федеральном округе Рос-
сийской Федерации. При классификации превентивных мер автор исходит из их содержания и сроков 
реализации. В качестве составных элементов системы общесоциального предупреждения женской пре-
ступности выступают правовые, социальные, экономические, политические, идеологические, культурные 
и организационно-управленческие меры.  
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The article deals with the main trends of general social prevention of female crime taking account of the pe-

culiarities of the personality of women living in the Southern Federal District of the Russian Federation. The clas-
sification of preventive measures is based on their content and timeline of implementation. Legal, social, eco-
nomic, political, ideological, cultural, and organizational-management measures are considered as integral parts 
of the system of general social prevention of female crime. 
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Предупреждение преступности — важнейшая 

задача любого государства и общества, решение 
которой в современных условиях является одним 
из приоритетных направлений поддержания пра-
вопорядка, обеспечения безопасности граждан, их 
основных прав и законных интересов [1, с. 102]. 

Общесоциальное предупреждение женской 
преступности в Южном федеральном округе за-
ключается в осуществлении государством широкого 
комплекса мер, направленных на нейтрализацию 
или минимизацию факторов, детерминирующих 
преступность в целом. Такая работа связана          
с наиболее продолжительными и масштабными 
видами деятельности, требует реализации значи-
тельных усилий по укреплению экономики, обес-
печению прав, свобод и законных интересов жен-
щин, развитию их социальной защищенности, 
культуры и нравственности. Она должна быть на-
правлена на повышение уровня жизни и улучше-
ние социального положения женщин; охрану их 
здоровья; расширение преимуществ и льгот семь-
ям, имеющим детей, а также работающим и оди-
ноким матерям; создание и совершенствование 
условий для сочетания материнства с обществен-

но-трудовой занятостью и т. д. Все это будет спо-
собствовать нивелированию обстановки, которая 
искусственно провоцирует женщин на совершение 
преступлений, детерминированных инстинктом 
выживания и защиты собственной семьи, детей,     
а ведь именно ситуативный и корыстный типы 
женщин-преступниц, как мы выяснили, преобла-
дают в Южном федеральном округе. 

Предупреждение женской преступности на об-
щесоциальном уровне достигается теми же сред-
ствами, которые являются эффективными для 
предупреждения преступности в целом. Однако 
оно имеет и свою специфику, обусловленную со-
циальной ролью женщины, психофизиологическими 
свойствами ее личности, особенностями совер-
шаемых ею преступлений и их причинным ком-
плексом. 

Исходя из сроков реализации меры общесоци-
ального предупреждения преступлений, совер-
шаемых женщинами, можно разделить на не-
сколько групп: 

1) долгосрочные, связанные с необходимостью 
разработки многолетних государственных про-
грамм, направленных на оказание помощи жен-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 59

щинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
поддержку материнства и детства, и т. д.; 

2) среднесрочные, рассчитанные на развитие    
в учебных заведениях системы воспитательных 
мероприятий с учетом особенностей формирова-
ния поведения женщины; 

3) краткосрочные, связанные с ежедневным, 
еженедельным и ежемесячным анализом обста-
новки на рабочих и учебных местах, а при возник-
новении проблем — и в быту в целях выявления 
факторов, провоцирующих женщин на соверше-
ние преступлений. 

Все они в совокупности составляют комплекс 
мероприятий, сбалансированное осуществление 
которых может дать положительный результат        
в работе по предупреждению женской преступно-
сти, тогда как исключение хотя бы одного пункта 
приведет к снижению эффективности остальных 
усилий в этой деятельности. 

Правовую основу государственной политики 
общесоциального предупреждения женской пре-
ступности составляют: 

— общепризнанные международные нормы, за-
фиксированные во Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте о гражданских        
и политических правах, Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах, 
Европейской конвенции о защите прав человека     
и основных свобод, Конвенции ООН о политиче-
ских правах женщин (1954 г.), Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Пекинской платформе действий IV Все-
мирной конференции по положению женщин (сен-
тябрь 1995 г.), Итоговых документах Генеральной 
Ассамблеи ООН и других документах междуна-
родно-правового характера; 

— внутригосударственные федеральные нор-
мативно-правовые акты — Конституция Россий-
ской Федерации, Декларация прав и свобод чело-
века и гражданина Российской Федерации, 
Семейный и Трудовой кодексы, другие документы. 

Российская Федерация в полной мере разде-
ляет принципы ООН в понимании гендерного ра-
венства как необходимого условия достижения 
устойчивого развития страны и создания условий 
для всесторонней реализации человеческого по-
тенциала. Поэтому социальные меры считаем од-
ним из важнейших направлений общесоциального 
предупреждения женской преступности. 

В целом на государственном уровне в послед-
нее десятилетие ведется серьезная работа в на-

правлении социальной защиты женщин, охраны 
материнства и детства, улучшения положения 
женщин и устранения гендерных диспропорций       
в развитии общества. В частности, сформировано 
законодательство в области социальной политики 
и экономики, направленное на создание основы для 
развития гендерно-ориентированной и гендерно-
сбалансированной жизни. Однако имеющиеся сего-
дня проблемы практической реализации этих важ-
ных начинаний говорят о неэффективности пред-
принимаемых усилий. 

Среди мероприятий социального направления 
[2] для улучшения положения женщин можно было 
бы предложить: 

— всестороннюю поддержку государством и об-
ществом материнства, охрану здоровья женщины 
в течение всего жизненного цикла; 

— обеспечение и защиту наиболее уязвимых 
социальных групп, к которым относятся женщины 
и дети, от негативного влияния имущественной       
и социальной дифференциации; 

— осуществление общенациональных и регио-
нальных программ борьбы с бедностью и нищетой 
с установкой на скорейшее преодоление опасной 
тенденции феминизации бедности и безработицы, 
содействие женскому и семейному предпринима-
тельству на федеральном и региональном уровнях 
с организацией бизнес-инкубаторов, улучшение 
условий труда женщин с учетом гендерной специ-
фики, создание условий для успешной карьеры 
женщинам, имеющим детей, и др. 

В качестве экономических мер общесоциально-
го предупреждения женской преступности [3] мож-
но предложить такие:  

— стабилизация отечественной экономики, уст-
ранение последствий мирового экономического 
кризиса; 

— внедрение макроэкономической модели с ме-
ханизмами гибкой поддержки государства основ-
ных институтов экономики; 

— обеспечение экономической безопасности 
предпринимательской деятельности;  

— гарантия предоставления государственных 
пособий малообеспеченным женщинам, воспиты-
вающим несовершеннолетних детей; 

— борьба с женской безработицей. 
Политические меры общесоциального преду-

преждения женской преступности ориентированы 
на повышение эффективности системы государ-
ственного управления, поддержание социальной 
справедливости в отношении женщин, повышение 
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доверия граждан к государственным и обществен-
ным институтам, создание эффективного государ-
ственного механизма социального лифта для 
женщин, желающих реализовать свои способно-
сти в политике и управлении [4]. 

Идеологические меры общесоциального пре-
дупреждения женской преступности должны быть 
сосредоточены на создании у женщин осознанно-
го отказа от решения собственных проблем путем 
совершения преступления [5]. Отсутствие сегодня 
в государстве единой идеологии, размытые нрав-
ственные ориентиры порождают чувство незащи-
щенности, неуверенности в собственном будущем. 
Основой для устранения желания женщин совер-
шать преступления является направление их ак-
тивности в позитивное русло. Для этого требуется 
серьезная пропаганда социально одобряемых 
форм поведения, таких как искусство, творчество, 
спорт и т. д. Не последнюю роль в данной работе 
играют средства массовой информации, которые 
формируют общественное сознание, нравствен-
ные представления о жизни, шкалу ценностей, 
стереотипы поведения. С помощью средств мас-
совой информации можно положительно воздей-
ствовать на волю, чувства, интеллект, поведение 
женщин. В сочетании с условиями жизни и другими 
субъективными факторами это постепенно приве-
дет к изменению психологии женщин, мотивов их 
поведения, взглядов, убеждений, привычек. 

В превентивной работе средств массовой ин-
формации можно выделить три основных направ-
ления: 

1) разностороннее воспитание женщин, оказы-
вающее серьезное профилактическое действие, 
направленное на осознанный отказ от противо-
правных поступков;  

2) формирование у женщин активной жизнен-
ной позиции, направленной на отрицательное от-
ношение к совершению преступлений ими самими 
и окружающими; 

3) побуждение женщин к сотрудничеству с пра-
воохранительными органами в работе по инфор-
мированию о готовящихся и совершаемых в их 
присутствии преступлениях, к оказанию помощи     
в раскрытии и расследовании противоправных 
поступков. 

Меры культурного характера при условии их 
грамотного воплощения в жизнь способны поло-
жительно повлиять на формирование женщины, 
гармонично развивая ее внутренние способности 
и таланты. Ключевыми субъектами, в обязанности 

которых входит подобная деятельность, являются 
учреждения дополнительного образования, при-
званные направить интересы женщин в созида-
тельную сторону [6]. Ведь именно за границами 
семьи, школы и работы девушки часто ищут воз-
можности реализации собственных идей, самоут-
верждения, внимание и понимание единомыш-
ленниками. И если другие варианты по каким-либо 
причинам оказываются недоступными, функцию 
внешкольного и внесемейного «образования» 
принимает на себя улица с ее законами и приори-
тетами. 

Долгое время считалось, что дополнительное 
образование недоступно многим подросткам, осо-
бенно из малообеспеченных семей, в силу высо-
кой стоимости занятий. Но в настоящее время 
большинство муниципальных секций оказывает 
свои услуги совершенно бесплатно или за не-
большую символическую плату (так, в Краснодар-
ском крае к бесплатным учреждениям дополни-
тельного образования относятся порядка 60 % 
подобных организаций). Проблема в другом: сло-
жившиеся гендерные стереотипы о том, что де-
вочкам более интересно заниматься в кружках 
шитья, вязания и макраме, опровергаются стати-
стикой таких учреждений. Молодые девушки сего-
дня больше ориентированы на популярные виды 
спорта, например теннис или фигурное катание,     
а также различные танцевальные направления 
(R'n'B, House, Hip-Hop, New Style и т. д.). Следова-
тельно, учреждения дополнительного образова-
ния не должны отставать от потребностей совре-
менной молодежи, предоставляя им широкий 
выбор интересующих их вариантов внеучебной       
и внерабочей деятельности. 

Такому процессу будут способствовать сла-
женные меры организационно-управленческого 
характера. Ведь только согласованность усилий 
всех заинтересованных структур способна изме-
нить ситуацию с женской преступностью к лучше-
му. Координация подобной деятельности — это 
прерогатива властных структур, которые обязаны 
сделать все от них зависящее, чтобы облегчить 
тяжелое положение женщин, попавших или могу-
щих попасть в беду. 

Определенный положительный превентивный 
эффект имеет применение технических мер,         
к которым относятся приспособления, затрудняю-
щие совершение преступлений (средства инже-
нерно-технической укрепленности в сочетании       
с оборудованием объектов системами охранной    
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и тревожной сигнализации и др.). Нарочито явное 
использование подобного оборудования способно 
отбить у женщины желание совершить преступле-
ние, особенно связанное с хищением имущества [7]. 

Таким образом, предупреждение женской пре-
ступности выступает важнейшей задачей государ-
ства и общества, которые стремятся как можно 
более эффективно нейтрализовать ее детерми-
нанты в общесоциальном масштабе, а также все-
мерно содействовать проведению мероприятий на 

специально-криминологическом и индивидуаль-
ном уровнях. Поэтому общесоциальное преду-
преждение женской преступности должно быть 
направлено прежде всего на достижение качествен-
но иного состояния нашего общества, в котором 
женщина получит принципиально другой жизнен-
ный статус. Общесоциальные меры предупрежде-
ния преступности реализуют антикриминальный 
потенциал общества в целом и каждого его инсти-
тута в частности. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации, при-

нятый Государственной думой 24 мая 1996 г.              
и вступивший в действие с 1 января 1997 г., пред-
ставляет собой качественно новый этап развития 
российского уголовного законодательства, обу-
словленный провозглашением России «социаль-
ным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» (ч. 1 ст. 7 
Конституции России от 12 декабря 1993 г.). По-
скольку в Конституции «нашли свое признание             
и нормативное закрепление все три основных ком-
понента (аспекта, характеристики и свойства) пра-
вовой государственности — гуманитарно-правовой 
(права и свободы человека и гражданина), норма-
тивно-правовой (конституционно-правовая приро-
да и требования ко всем источникам действующе-
го права) и институционально-правовой (система 
разделения и взаимодействия властей)» [1, с. 372, 
373], все аспекты правовой государственности 
были весьма надежно защищены уголовным зако-
ном. При этом УК РФ, несомненно, был направлен 
на охрану не только тех ценностей, которые за-
креплены в Конституции 1993 г., но и в соответст-
вии с тем значением, которое им там придано.              
С учетом же того, что Кодекс был подготовлен под 
многоаспектным и всепроникающим («сквозным») 
влиянием конституционных норм, в целом его 
создание — безусловный успех законодателя              
и уголовно-правовой науки.  

Принятие УК РФ знаменует собой и достижения 
частного теоретико-прикладного характера — опре-
деление круга принципов уголовного законодатель-
ства: законности (ст. 3), равенства граждан перед 
законом (ст. 4), вины (ст. 5),  справедливости (ст. 6)    
и гуманизма (ст. 7); социально-содержательного 
понятия преступления и его категорий (ст. 14, 15); 
форм и видов вины, невиновного причинения вре-
да (ст. 24—28); норм о неоконченном преступле-
нии и добровольном отказе от преступления,         
о соучастии в преступлении (ст. 29—36); понятия     
и целей наказания, общих и частных начал его 
назначения, оснований и условий освобождения 
от уголовной ответственности и наказания, осо-
бенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних (ст. 43, 60, 66, 67, 75—78, 
88, 90, 91, 94—96). Особенная часть по своему 
содержанию и структуре в подавляющем боль-
шинстве норм была адекватна Конституции РФ, 
российским социально- экономическим условиям. 

Вместе с тем при обращении к содержанию     
УК РФ и анализе опыта его законодательных из-
менений и практики применения норм Общей        
и Особенной частей нельзя не учитывать, что              
с позиций 1996 г. это уже существенным образом 
обновленный правовой акт. Во всяком случае,              
в него внесено в несколько раз больше изменений 
(чем те же 700, послужившие одним из поводов от-
мены предыдущего Кодекса), чем в УК РСФСР     
1960 г. за 26 лет его действия. Причем обнаружи-
вается ряд разнохарактерных тенденций этих из-
менений, которые, однако, все без исключения 
объединялись в рамках задачи совершенствова-
ния уголовного законодательства. Если кратко,              
то эти тенденции можно обозначить примерно так: 
1) направленная на повышение адекватности уго-
ловно-правовых норм реальным формам общест-
венно опасного поведения; 2) направленная на 
устранение ошибок в уголовном законодательстве; 
3) возникающая при преувеличенной или умень-
шенной оценке общественной опасности тех или 
иных деяний; 4) проявляющаяся в представитель-
стве интересов отдельных социальных групп, гра-
ничащая с лоббизмом и коррупцией. 

Адекватность уголовного законодательства со-
циально-экономическим реалиям предполагает, 
по меньшей мере, разрешение проблем двоякого 
рода. Первая часть вопросов связана с научно 
обоснованным установлением фактической сто-
роны совершаемых общественно опасных деяний, 
а именно: с определением их объективных и субъек-
тивных признаков, выявлением действительной 
меры опасности деяний для социума. Вторая 
часть вопросов обусловлена необходимостью 
обеспечения точного юридико-технического ото-
бражения выявленных криминогенных реалий              
в уголовно-правовых нормах, т. е. применительно 
к нормам Особенной части УК РФ — адекватному 
закреплению фактической стороны совершаемых 
посягательств в диспозициях и санкциях соответ-
ствующих норм. 
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1. Так, произошедшие в начале 1990-х гг. в Рос-
сии изменения социального строя и обострение 
социальных конфликтов, так или иначе связанных 
с массовым проявлением терроризма, едва ли 
дали возможность законодателю сразу же в УК РФ 
1996 г. наиболее точно и полно отразить новые 
виды общественно опасных деяний в сфере эко-
номической деятельности, адекватно ответить на 
взрыв терроризма [2]. Поэтому показательно то, 
что фактически к первым в УК РФ относятся изме-
нения ст. 189 (незаконный экспорт из Российской 
Федерации или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической 
информации, незаконное выполнение работ (ока-
зание услуг), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, воо-
ружения и военной техники), ст. 194 (уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица), ст. 198 (уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов с физиче-
ского лица), ст. 199 (уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации) [3, с. 81—86],              
ст. 205 (террористический акт) [4, с. 104—107]. 
Потому в основе первой тенденции находятся 
причины объективного свойства: отставание зако-
нодательства от социально-криминогенных реа-
лий общественного развития. 

2. Вторая тенденция обусловлена обстоятельст-
вами субъективного свойства: законодатель и (или) 
уголовно-правовая наука при объективной воз-
можности конструирования адекватных социаль-
ной действительности норм ошибочно или без 
должного теоретического обоснования формули-
рует таковые. Примером последнего рода могут 
послужить нормы о принципах уголовного законо-
дательства (ст. 3—7 УК РФ). При всей исключи-
тельной важности и безусловной адекватности 
установления круга основных идей уголовного 
права попытку определения их содержания по-
средством законодательных дефиниций признать 
до конца успешной нельзя [5, с. 133—246; 6,              
с. 64—85]. Главная же причина этого — крайне 
ограниченное наличие теоретических исследова-
ний по данной теме в дореформенном уголовном 
праве. Уже после принятия УК РФ пришлось ис-
правлять ошибки, обнаруженные в ст. 12 (дейст-
вие уголовного закона в отношении лиц, совер-
шивших преступление вне пределов Российской 
Федерации), ст. 24 (формы вины) [7, с. 46—54],              
ст. 35 (совершение преступления группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией), ст. 37 (необходимая 
оборона), ст. 57 (пожизненное лишение свободы), 
ст. 61 (обстоятельства, смягчающие наказание)              
[8, с. 62—68], ст. 62 (назначение наказания при 
наличии смягчающих обстоятельств) [9, с. 33—35], 
ст. 73 (условное осуждение), ст. 75 (освобождение 
от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием), ст. 76 (освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим) и в большом количестве статей его 
Особенной части. 

3. На третью и четвертую тенденции обратил 
внимание В. В. Лунеев, заявивший, что «наше уго-
ловное законодательство развивается не на основе 
науки» и его «большинство новелл было обуслов-
лено политическими соображениями или корруп-
ционным лоббизмом» [10, с. 108] Так, преимуще-
ственно политическими соображениями или, по-
другому, «рефлексией властей» [10, с. 108] можно 
объяснить появление в УК РФ норм, предусмот-
ренных ст. 282-1 (организация экстремистского 
сообщества), ст. 282-2 (организация деятельности 
экстремистской организации), с квалифицирую-
щими признаками типа «по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы» (ч. 2 ст. 116, 119; ч. 1 ст. 213; 
ч. 2 ст. 214) [11, с. 38—49]. 

4. Понятно, что определить, как сейчас говорят, 
лоббистскую либо коррупционную составляющую 
изменений в уголовно-правовых нормах («схва-
тить за руку») в современных условиях законода-
тельного процесса едва ли вообще возможно. Тем 
не менее некоторые нормы настолько ярко пред-
ставляют интересы отдельных социальных групп, 
что сомневаться в их наличии не приходится. Так, 
уже в июне 1998 г. вместе с вполне оправданными 
изменениями в нормах о преступлениях в сфере 
экономической деятельности с 16 до 14 лет был 
понижен возраст потерпевших от деяний сексу-
альной направленности. Существовавший макси-
мум наказания (до четырех лет лишения свободы) 
за половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим 14-летнего 
возраста, и указание в диспозиции ст. 134 УК РФ 
на заведомую осведомленность о недостижении 
этого возраста у сексуального партнера взрослого 
лица без преувеличения превратили тогда Россию 
в рай для педофилов всего мира, колоссально 
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обогатив при минимуме риска организованную 
преступность в сфере предоставления сексуаль-
ных услуг [12]. Очевиден интерес у богатейших              
и криминальных слоев населения страны соответ-
ственно к отмене конфискации имущества как ви-
да наказания (ст. 52 УК РФ) и выхолащиванию со-
держания ст. 68 УК РФ (назначение наказания при 
рецидиве преступлений), который и был реализо-
ван Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.              
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений             
в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Разнохарактерные тенденции, заложенные в ог-
ромный массив нового законодательного мате-
риала, создали основу для эклектического вос-
приятия УК РФ. А это в еще большей степени 
осложнило выполнение и без того трудной задачи 
по его действительному совершенствованию, по-
вышению эффективности охраны общественных 
(подчеркнем, единых общероссийских, а не от-
дельных социальных групп) интересов на основе 
принципов справедливости, равенства, гуманизма 
и законности. Количество проблем, существующих 
в этой сфере, вполне сопоставимо с множеством 
уголовно-правовых новелл. Поскольку даже об-
щую их характеристику в рамках настоящей ста-
тьи дать невозможно, ограничимся лишь некото-
рыми из них, разрешение которых уже сейчас при 
наличии желания законодателя может послужить 
выполнению указанной задачи. 

Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния (гл. 8 УК РФ), на самом общем уровне со-
относятся с объектом охраны, посягательства на 
который обусловливают и общественную опас-
ность, и преступность всякого поступка человека. 
Поэтому и гл. 8 следует переименовать и озаглавить 
так: «Общественно полезные деяния, обеспечи-
вающие интересы личности, общества и государ-
ства». Предлагаемое переименование обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, не 
только адекватно отразит действительное поло-
жение вещей, где сами по себе обстоятельства: 
необходимая оборона (ст. 37), крайняя необходи-
мость (ст. 39), задержание лица, совершившего 
преступление (ст. 38), и обоснованный риск             
(ст. 41) — лишь условия для общественно полез-
ной деятельности людей по сохранению социаль-
но значимых общественных отношений; выразит 
общественно полезное содержание этих деяний, 
устранив весьма обидную для мужественных, 
смелых, а иногда и героических поступков граждан 
их уголовно-правовую оценку как «исключающих 

преступность» (вроде бы не преступник, «не си-
дишь» — скажи и за это «спасибо» государству), 
но и резко повысит гуманистический потенциал 
соответствующих норм, сделает такое поведение 
для граждан более привлекательным, может быть, 
избавит их и от имеющих еще реальную основу 
опасений: не стать за указанные деяния жертвой 
судебной ошибки. Ведь если большинство людей 
в критических ситуациях, предусмотренных ст. 37, 
38, 39, 41 УК РФ, встанут на защиту интересов 
личности, общества и государства, эффектив-
ность обеспечения этих интересов в уголовном 
праве повысится многократно. Однако для этого 
надо сделать так, чтобы граждане не боялись уго-
ловного закона и суда, больше чем преступников             
и разного рода опасностей, чтобы они верили, что 
всегда «белое» будет названо «белым», а «чер-
ное» — «черным», что за их благородные деяния 
не будет обвинительной неблагодарности от госу-
дарства. 

К сожалению, на протяжении десятилетий в этом 
плане и в законодательстве, и в судебной практи-
ке меняется мало. Касаясь необходимой обороны, 
нельзя не заметить, что того же добивался и зако-
нодатель, неоднократно уточнявший законами от 
14 марта 2002 г. № 29-ФЗ, 8 декабря 2003 г.          
№ 162-ФЗ и 27 июля 2006 г. № 153-Ф3 содержание 
ст. 37 УК РФ. Так, из ее части первой («Не являет-
ся преступлением причинение вреда посягающе-
му лицу в состоянии необходимой обороны, то 
есть при защите личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опас-
ного посягательства, если это посягательство бы-
ло сопряжено с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непо-
средственной угрозой применения такого наси-
лия») следует, что «если это посягательство было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни»,              
то лишение жизни посягающего допустимо, спра-
ведливо и законно. Между тем возникает вопрос,              
а как быть, если такое посягательство создает 
опасность для здоровья или направлено против 
свободы личности либо половой свободы и непри-
косновенности? Надо ли жертвам дожидаться, 
пока, к примеру, муж, неоднократно до этого «про-
сто» избивавший жену, начнет ее калечить или 
убивать; либо лицо, похищаемое группой преступ-
ников, которое внешне может вообще показаться 
«встречей старых друзей», определят по месту 
предполагаемого нахождения: подвал, клетку, яму 
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либо какое-нибудь другое специально оборудо-
ванное помещение; наконец, женщина или под-
росток при обстоятельствах, в общем не угрожав-
ших их жизни, будет изнасилована или против 
него будут совершены насильственные действия 
сексуального характера? Возможна ли в такого 
рода ситуациях защита указанных социальных 
благ путем лишения жизни посягавших? 

Думается, да. Справедливым было бы включе-
ние важнейших после жизни социальных благ лич-
ности: здоровья, личной свободы, половой свобо-
ды и неприкосновенности в ч. 1 ст. 37 УК РФ, ведь 
нынешняя ее редакция лишь «уравнивает» жизнь 
жертвы с жизнью преступника, на нее посягнувше-
го, и не более того. Между тем необходимо, чтобы 
с жизнью преступника были «уравнены» и другие 
наиболее ценные блага личности. Тогда хоть              
в какой-то мере можно будет говорить о справед-
ливом приоритете прав обороняющегося над пра-
вами посягающего. Когда последний (муж, посяг-
нувший на здоровье жены, похититель человека 
или насильник) будет реально осознавать, что              
в любой момент с начала посягательства он мо-
жет быть лишен жизни, что законом это разреше-
но, тогда, возможно, и в его сознании произойдет 
определенный переворот, и на место преступному 
куражу придет страх за свою жизнь. Жертвы же, 
может, и не станут больше так опасаться встреч              
с законом, следствием и судом, как сейчас.  

С учетом сказанного предлагается следующая 
редакция ч. 1 ст. 37 УК РФ: 

1. Общественно полезным признается причи-
нение вреда посягающему лицу в состоянии необ-
ходимой обороны, т. е. при защите личности              
и прав обороняющегося или других лиц, охраняе-
мых законом интересов общества или государства 
от общественно опасного посягательства, если 
это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни, здоровья, личной свободы, 
половой неприкосновенности или половой свобо-
ды обороняющегося или другого лица, либо с не-
посредственной угрозой такого насилия. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 38, 39, 41 УК РФ вместо 
слов «не является преступлением» включить сло-
ва «общественно полезным признается»; ст. 40 
(физическое или психическое принуждение) и ст. 42 
(исполнение приказа или распоряжения) как избы-
точные и не отражающие содержание системы 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
из Уголовного кодекса исключить, а гл. 8 УК РФ 
озаглавить таким образом: «Общественно полез-

ные деяния, обеспечивающие интересы личности, 
общества и государства» [13, с.150—168]. 

Общественно опасные свойства субъекта пре-
ступления — это готовность лица к совершению 
преступления, его антиобщественная направлен-
ность, антиобщественная либо преступная уста-
новка, объективные способности лица к совершению 
преступления — вроде бы, всецело находятся              
в сфере личности преступника и потому в качест-
ве дополнительных признаков специального субъ-
екта признанными быть не могут. Это так, однако 
именно они являются «движущей силой» любого 
общественно опасного деяния и в конечном счете 
обусловливают характер и степень общественной 
опасности всякого совершенного в действитель-
ности преступления. До совершения субъектом 
преступления эти признаки неуловимы для отра-
жения их в нормах уголовного закона и потому не 
могут быть применены. 

Между тем, будучи реализованными в совер-
шенном преступлении, они обретают обществен-
ную значимость и становятся пригодными для вы-
ражения в уголовном законе. Из всех ранее 
существовавших признаков подобного рода («по-
вторность», «неоднократность», «судимость», 
«особо опасный рецидив», выступавших в качест-
ве квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков составов преступлений) остались лишь 
в Общей части УК РФ рецидив преступлений (ст. 18) 
и судимость (ст. 86), тогда как антиобщественные 
свойства преступника, которые раз за разом при-
водят его к совершению преступлений, сейчас      
не получают достойной оценки законодателем. Бо-
лее того, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г.              
№ 162-ФЗ сколько-нибудь повышенная ответст-
венность рецидивистов фактически была упразд-
нена, ибо указание в ч. 2 ст. 68 УК РФ на то, что 
«срок наказания при любом виде рецидива не мо-
жет быть менее одной третьей части максималь-
ного срока наиболее строгого вида наказания», 
скорее может относиться к лицам, впервые со-
вершившим преступления, при выводе суда о не-
возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания, чем к рецидивистам, 
опасным и особо опасным рецидивистам, в число 
которых входят и лица, упорно не желающие 
встать на путь исправления, и «авторитеты» раз-
ных мастей, «воры в законе», т. е. и лица, «зани-
мающие высшее положение в преступной иерар-
хии» (ч. 4 ст. 210 УК РФ). Последние, кстати, лишь 
за организацию преступного сообщества или уча-
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стие в нем наказываются «лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет или пожиз-
ненным лишением свободы (ч. 4 ст. 210 УК РФ). 
Судимость же, особенно после закона от 8 декаб-
ря 2003 г., исключившего ее из числа квалифици-
рующих признаков отдельных видов преступле-
ний, изначально, помимо вхождения некоторых ее 
видов в понятие «рецидив преступлений», каких-
либо серьезных последствий для судимых лиц              
и не влекла. 

Потому вызывает удивление, в какой исключи-
тельно выгодной, пожалуй, даже в истории рос-
сийского уголовного законодательства уникально 
благоприятной ситуации оказались сейчас при-
вычные и профессиональные преступники всех 
рангов. Остается надежда на то, что федераль-
ный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, диф-
ференцировавший и максимально усиливший              
ответственность за организацию преступного со-
общества (преступной организации) или участие              
в нем (ней) — ст. 210 УК РФ, — это лишь начало 
процесса восстановления уголовно-правовых ос-
нов борьбы с преступностью неоднократно суди-
мых лиц и рецидивистов. Ведь по действующему 
уголовному законодательству совершение пре-
ступления лицом, ранее совершившим какое-либо 
преступление, или лицом, имеющим непогашен-
ную судимость, не может учитываться при назна-
чении наказания даже в качестве его отягчающего 
обстоятельства. Положение это близко к абсурду, 
если смотреть на него со стороны законопослуш-
ных граждан и потерпевших от этих «неучитывае-
мых» преступлений. 

Представляется весьма обоснованным и впол-
не справедливым включить в норму о назначении 
наказания при рецидиве преступлений и положе-
ние о назначении наказания при наличии у лица 
судимости, изложив ее в такой редакции: 

«Статья 68. Назначение наказания при судимо-
сти и рецидиве преступлений 

 При назначении наказания при судимости, реци-
диве, опасном рецидиве или особо опасном рециди-
ве преступлений учитываются характер и степень 
общественной опасности ранее совершенных 
преступлений, обстоятельства, в силу которых 
исправительное воздействие предыдущего нака-
зания оказалось недостаточным, а также характер 
и степень общественной опасности вновь совер-
шенных преступлений. 

Срок наказания при судимости не может быть 
менее одной третьей части максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление. 

 Срок наказания при рецидиве преступлений    
не может быть ниже половины максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершенное преступление, при 
опасном рецидиве преступлений — не менее двух 
третей, а при особо опасном рецидиве преступле-
ний — не менее трех четвертей максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного за совершенное преступление. 

 При назначении наказания при наличии смяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных ст. 62 
настоящего Кодекса, наказание при судимости, 
рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном 
рецидиве преступлений может быть назначено 
без учета правил, предусмотренных частями вто-
рой и третьей настоящей статьи». 

Пункт «а» части первой ст. 63 УК РФ (обстоя-
тельства, отягчающие наказание) мог бы выгля-
деть так: 

«а) совершение преступления лицом, ранее 
совершившим какое-либо преступление». 

Суд вправе, в зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности первого преступле-
ния, не признавать за ним значения отягчающего 
обстоятельства [14, с. 40, 41]. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина 
осуществляется в УК РФ непосредственно (через 
нормы его раздела VII «Преступления против лич-
ности») и опосредованно: (через нормы всех дру-
гих разделов Особенной части). Вал обрушивших-
ся на страну неосторожных деяний, связанных              
с привлечением к уголовной ответственности              
и наказанием лиц, виновных в нарушении требо-
ваний пожарной безопасности, правил безопасно-
сти строительных работ, дорожного движения              
и эксплуатации транспортных средств, в ненадле-
жащем исполнении профессиональных обязанно-
стей, повлекших многочисленные человеческие 
жертвы, причинение тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью многих пострадавших, вызвал 
сильный социальный резонанс, основным содер-
жанием которого явилось возмущение населения 
страны столь малыми наказаниями (а часто и во-
обще их отсутствием), назначаемыми судами             
в отношении виновных по такого рода делам. 

Тем не менее упрекать российские суды в из-
лишнем либерализме или попустительстве к пре-
ступникам, совершившим по неосторожности столь 
тяжкие по последствиям деяния, было бы необос-
нованным и несправедливым. Их ограничивают 
рамки уголовного закона. Так, при соблюдении 
вроде бы всех атрибутов соответствия гл. 16 
(«Преступления против жизни и здоровья») УК РФ 
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требованиям ст. 2 Конституции России социаль-
ная ценность жизни и здоровья как объектов ох-
раны по ее отдельным нормам занижена и в срав-
нении с УК РСФСР 1960 г. Убийство, совершенное 
по неосторожности, по ст. 106 тогда наказывалось 
лишением свободы до трех лет, а теперь по зако-
ну от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ причинение 
смерти по неосторожности влечет наказание ли-
шением свободы лишь до двух лет (ч. 1 ст. 109              
УК РФ). Снижение наполовину и без того малых 
сроков наказания за неосторожное причинение 
смерти и отнесение его основного состава к пре-
ступлениям небольшой тяжести (т. е. к самым не-
значительным преступлениям, находящимся по 
общественной опасности на грани с администра-
тивными проступками), уравнивание по опасности 
лишения жизни человека с такими, к примеру, 
деяниями, как умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116              
УК РФ), несправедливы. Парадоксально, но угроза 
убийством или даже причинением тяжкого вреда 
здоровью по мотивам политической ненависти 
наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет (ч. 2 ст. 119 УК РФ). Следовательно, 
лишь за угрозу причинения тяжкого вреда здоро-
вью (почти всегда без намерения ее осуществить) 
может быть назначено наказание, в два с полови-
ной раза превышающее максимум наказания за 
неосторожное причинение смерти. Причем, с од-
ной стороны, может быть сгоряча брошенное сло-
во, а с другой — жизнь. Получается, что такое 
слово на весах законодателя оказывается в два              
с половиной раза тяжелее бесценной человече-
ской жизни. 

То же самое необходимо сказать и примени-
тельно к ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности), ответственность по 
которой за причинение тяжкого вреда здоровью 
тем же законом от 8 декабря 2003 г. была сущест-
венно снижена, а за причинение вреда здоровью 
средней тяжести — вообще упразднена. При этом 
следует поддержать рекомендацию научно-
практической конференции «Десять лет Уголов-
ному кодексу Российской Федерации: достоинства 
и недостатки» о признании «ошибочным исключе-
ние в статьях УК РФ уголовной ответственности за 
причинение средней тяжести вреда здоровью че-
ловека по неосторожности. Причинение такого 
вреда, связанного со стойкой утратой трудоспо-
собности до 30% включительно или длительным 
расстройством здоровья, представляет серьезную 
общественную опасность и должно влечь уголов-
ную ответственность для виновных лиц» [15,              

с. 114]. Восстановление после закона от 8 декабря 
2003 г. в структуре уголовно-правовых норм, пре-
дусмотренных ст. 109, 118 УК РФ, действительной 
значимости таких объектов, как жизнь и здоровье, 
важно еще и потому, что эти нормы выступают 
«базовыми» по отношению ко всем другим нор-
мам, где жизнь и здоровье человека поставлены 
под охрану в качестве дополнительного или фа-
культативного объектов. Для этого будет доста-
точным вернуться к первоначальным редакциям 
ст. 109 (причинение смерти по неосторожности)                 
и ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью по неосторожности) [16]. За-
конодателю же не надо забывать, что гуманизм — 
это не столько мягкосердечное отношение к пре-
ступникам вне зависимости от тяжести причиняе-
мого ими вреда, сколько достойная уголовно-
правовая защищенность гуманистических ценно-
стей, среди которых жизнь и здоровье людей на-
ходятся на первом месте. 

Нормы гл. 21 УК РФ («Преступления против 
собственности») в общем обеспечивают охрану 
собственности как материальной основы создания 
«вокруг человека современной социальной среды, 
которая работает на улучшение его здоровья, об-
разования, жилья, условий труда, повышения его 
доходов и личной конкурентоспособности» [17]. 
Между тем именно сквозь призму интересов лич-
ности: равенства в степени защищенности и от-
ветственности граждан в сфере охраны собствен-
ности — отчетливо видны просчеты, допущенные 
законодателем при конструировании этих норм. 

Так, в п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2              
ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160 
УК РФ предусмотрен такой квалифицирующий 
признак, как «причинение значительного ущерба 
гражданину». Согласно п. 2 примечания к ст. 158 
УК РФ «значительный ущерб гражданину в стать-
ях настоящей главы определяется с учетом его 
имущественного положения, но не может состав-
лять менее двух тысяч пятисот рублей». В данном 
законодательном определении закреплено нера-
венство граждан перед законом, обусловленное 
их материальным положением. Конечно, сторон-
ники этого определения будут настаивать на том, 
что хищение на одну и ту же сумму причиняет 
разный ущерб малоимущему и богатому человеку, 
однако и в том и в другом случае ущерб, причи-
ненный преступлением, один. Здесь определяется 
не столько неравенство перед законом потерпев-
ших, сколько нарушение данного принципа в от-
ношении лица, совершившего преступление, по-
скольку часть статьи, по которой будет квалифи-
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цировано преступление, зависит не от его дейст-
вий и наступивших последствий в виде размера 
ущерба, а от желания либо нежелания потерпев-
шего подтверждать либо не подтверждать значи-
тельность ущерба. В пункте «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 
ст. 159, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6,    
ч. 2 ст. 160 УК РФ значительный ущерб, причинен-
ный гражданину, является последствием в данных 
составах. Следовательно, в соответствии с требо-
ваниями принципа вины необходимо установить 
психическое отношение лица именно к причинен-
ному значительному ущербу, т. е. понимание 
имущественного положения, соотношение разме-
ра ущерба и размера трудовых доходов и т. п., 
чего при совершении преступления нет. Таким 
образом, ущерб причиняется виновно, а то, что он 
значительный, относится к категории объективно-
го вменения.  

Не совсем удачным является использование              
в законе термина «гражданин», так как по смыслу 
уголовно-правовой нормы это положение не отно-
сится к лицам без гражданства, однако постоянно 
проживающим на территории России [18, с. 244—
248].  

Вместе с тем главным критерием вменения либо 
невменения квалифицирующего признака «причи-
нение значительного ущерба гражданину» явля-
ется мнение потерпевшего. Это мнение высказы-
вается на предварительном следствии, затем там 
же меняется в виде непризнания значительного 
ущерба, то же самое происходит и при судебном 
рассмотрении. Причины изменения оценки ущер-
ба потерпевшим настолько различны, что не име-
ет смысла их перечислять. Зависимость квалифи-
кации преступления от мнения потерпевшего,              
к примеру от мнения его законных представителей 
при хищении имущества несовершеннолетнего, не 
только приводит к большому количеству судебно-
следственных ошибок, но и свидетельствует об 
объективном вменении. 

Полагаем, что такое квалифицирующее об-
стоятельство, как «причинение значительного 
ущерба гражданину», необходимо исключить из             
ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2              
ст. 159.5, ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 160 УК РФ. 

В условиях ясного осознания обществом того 
факта, что в России не уничтожена почва для со-
вершения хищений на многие миллионы и миллиар-
ды рублей, а то и долларов США, трудно объяснить 
ограничение санкций за все виды «беловоротнич-
ковых» и должностных хищений лишь десятью 
годами лишения свободы, тем более что и ст. 164 
УК РФ (хищение предметов, имеющих особую 

ценность) не охватывает особо крупных хищений 
чужого имущества, не связанных с предметами 
или документами, имеющими особую историче-
скую, научную, художественную или культурную 
ценность. 

Поэтому необходимо усовершенствовать нор-
мативную основу уголовной ответственности лиц, 
совершающих хищения чужого имущества в особо 
крупном размере. Лучшим решением этой про-
блемы было бы изменение редакции ст. 164 УК 
РФ, распространение ее действия и на деяния ука-
занных лиц. Изложенное позволяет предложить 
следующую редакцию анализируемой статьи: 

«Статья 164. Хищение в особо крупном разме-
ре или предметов, имеющих особую ценность 

Хищение чужого имущества в особо крупном 
размере либо предметов, имеющих особую исто-
рическую, научную, художественную или культур-
ную ценность, независимо от способа хищения, — 

наказывается лишением свободы на срок от 
шести до двадцати лет.  

Примечание. Особо крупным размером в на-
стоящей статье признается стоимость имущества, 
превышающая десять миллионов рублей». 

В связи с этим из ч. 4 ст. 158, 159, 160, п. «б»              
ч. 3 ст. 161, п. «б» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 примечания              
к ст. 158 УК РФ должно быть исключено упомина-
ние об особо крупном размере хищения. Такой же 
особо квалифицирующий признак, как совершение 
хищения в крупном размере, следует поместить 
на место исключаемого признака в соответствую-
щие части и пункты частей упомянутых статей              
УК РФ [19, с. 30—33]. 

В УК РФ 1996 г. точнее, чем в УК РСФСР 1960 г., 
определен такой вид общественно опасного пове-
дения, как взяточничество. Вместе с тем эффек-
тивному предупреждению взяточничества мешает 
отсутствие уголовно-правовой нормы, создающей 
юридическую основу раннего пресечения взяточ-
ничества. 

По Уложению о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 г. наказывались как мздоимство, 
если «чиновник или иное лицо, состоящее на 
службе государственной, по делу или действию, 
касающемуся до обязанностей его по службе, 
примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения 
этих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, 
вещах или в чем бы то ни было ином...» (ст. 372), 
так и лихоимство, высшей степенью которого яв-
лялось вымогательство взятки (ст. 377). Важно то, 
что требование подарка расценивалось в качестве 
«действия, составляющего существенный признак 
вымогательства» и потому признавалось «поку-
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шением на вымогательство, за которое виновный 
подлежал ответственности» [20, с. 483, 487, 494]. 
При «царизме», таким образом, не церемонились 
с чиновниками, получающими «некриминальные» 
подарки и обнаруживающими умысел на их полу-
чение. 

В нынешних же условиях общество остро нуж-
дается примерно в такой норме уголовного закона: 

«Статья 291.1 Предложение дачи или получе-
ния взятки  

Предложение дачи взятки должностному лицу 
или предложение получения взятки от такого ли-
ца, — 

наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет». 

Сразу же после принятия УК РФ 1996 г. в юри-
дической литературе, ссылаясь на его деклара-
тивность, негативно влияющую «на соблюдение 
гражданами его норм и эффективное примене-
ние» [21, с. 22], было высказано предложение об 
издании нового УК. С тех пор декларативность 
уголовного законодательства отнюдь не уменьши-
лась. Более того, исчисляемые тысячами нововве-
дения подорвали концептуальную основу УК РФ, 
многие его нормы вошли в противоречие с прин-
ципами уголовного законодательства. Отсюда, 
казалось бы, следует согласиться с предложени-
ем Л. Д. Гаухмана [21]. Однако все не так просто. 
УК РФ 1990-х гг. при всех его изначальных огрехах 
был научнее, чем его нынешняя редакция. Его 
ухудшение произошло в результате законотворче-
ской деятельности. Потому при отсутствии должной 
связи законодателя с уголовно-правовой наукой 
(кстати, тоже не свободной от субъективистского 

восприятия социальных реалий, разноконцепту-
альной, порой прямо представляющей интересы 
отдельных социальных групп), наличии политиче-
ской и коррупционнолоббистской составляющей 
законодательного процесса новый совершенный 
Уголовный кодекс сразу же в один момент создан 
быть не может. Ведь верно более ста лет назад, 
критикуя Гегеля, «обоготворявшего право»,              
М. П. Чубинский писал: «Такая постановка должна 
была уничтожать всякий стимул к работе за улуч-
шение права и всякую возможность критического              
к нему отношения; по существу же она являлась 
глубоко безжизненной: окруженное ореолом право 
как бы спускалось с неба, как будто оно не явля-
ется делом рук человеческих с неизбежными про-
белами и недостатками, как будто многовековая 
борьба за его усовершенствование никогда не су-
ществовала, как будто действительность когда-
либо представляла право, достигшее идеального 
совершенства» [22, с. 233]. 

Никакого проекта, а затем и Кодекса, «спущен-
ных с неба», в современной российской действи-
тельности быть не может. Потому единственным 
вариантом совершенствования уголовного зако-
нодательства должно стать его постепенное («шаг 
за шагом»), научно обоснованное, сбалансиро-
ванное (отражающее интересы всех слоев насе-
ления) улучшение в рамках УК РФ, что возможно, 
однако, лишь посредством сближения позиций 
разных групп влияния на законодателя, глубокого 
и тщательного общественного обсуждения каждо-
го предполагаемого нововведения и, как учит ис-
тория («многовековая борьба за его усовершенст-
вование»), здесь не избежать борьбы мнений, 
концепций, бескомпромиссного отстаивания об-
щероссийских, общенародных интересов.  
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УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСЦЕССА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ  
И ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 
В статье рассматриваются проблемы квалификации убийства, совершенного в условиях эксцесса не-

обходимой обороны и задержания лица, совершившего преступление. Анализируется правовая позиция 
законодателей иностранных государств (Казахстан, Украина, Молдова) по изучаемому вопросу. 

 
Ключевые слова: квалификация, убийство, эксцесс, необходимая оборона, задержание 
 
V. I. Tretyakov  
 
HOMICIDE COMMITTED WHILE EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE  
AND APPREHEDING AN INDIVIDUAL WHO COMMITTED THE CRIME 
 
The article draws attention to the problem of determining the nature of a homicide committed while exceeding 

the limits of necessary defense and apprehending an individual who committed the crime. The author analyzes     
a legal position of legislators from foreign countries (Kazakhstan, Ukraine, Moldova) regarding the studied issue.  
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«Убийство» и «убийца» — самые скверные и на-

водящие ужас слова из всего богатства русского 
языка, и определяются они в нем как преступное 
лишение жизни кого-либо и как преступник, со-
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вершивший убийство [1, с. 444]. В значениях этих 
понятий присутствует объединяющее их слово 
«преступник», т. е. человек, преступивший уста-
новленные государственной властью границы 
(пределы) дозволенного. И, естественно, этот об-
щепорицаемый социальный статус человека при-
сущ каждому, кто противоправно лишает жизни 
себе подобного. Однако при общей негативной 
оценке убийства и убийц законодатель усмотрел    
в них существенные различия и дифференциро-
вал их на три категории, положив в основу каждой 
степень общественной опасности.  

В теории уголовного права они названы: про-
стое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), квалифициро-
ванное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), привилеги-
рованное убийство (ст. 106, 107 и 108 УК РФ).        
В число преступлений против жизни входит и ли-
шение жизни другого человека по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ), которое также можно назвать 
убийством (ст. 106 УК РСФСР 1960 г. называлась 
«неосторожное убийство»). Убийством можно на-
звать и лишение жизни другого человека, совер-
шенное для достижения общественно полезной 
цели в условиях, например, необходимой обороны 
и задержания лица, совершившего преступление. 
Все предложенные варианты можно назвать убий-
ством. Проблема же, однако, заключается в том, 
чтобы среди многообразия убийств отыскать ту 
грань, которая позволит отличить их друг от друга,       
и особенно убийство общественно полезное от 
убийства уголовно наказуемого (ст. 108 УК РФ). 

Статья 108 УК РФ состоит из двух частей:           
в первой установлена ответственность за убийст-
во, совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны; во второй — за превышение 
мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление. Анализ названных соста-
вов преступлений свидетельствует о скупости их 
законодательной определенности: в них выделя-
ется лишь два юридически (в контексте норм) зна-
чимых понятия — превышение и предел [2], глав-
ным из которых является «предел», также 
лишенный аутентического толкования. Разъясне-
ние этого понятия дается в ч. 2 ст. 37 УК РФ, где 
закреплено, что превышение пределов необходи-
мой обороны — это умышленные действия, явно 
не соответствующие характеру и опасности пося-
гательства. 

Следовательно, признаком, образующим со-
ставы рассматриваемых преступлений, является 
явное несоответствие защиты характеру и опас-

ности посягательства и явное несоответствие мер 
задержания обстоятельствам задержания. Для 
установления этих признаков важное значение 
имеют рекомендации, изложенные в постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление». В пункте 11 этого постановления 
разъясняется, что уголовная ответственность за 
причинение вреда наступает для обороняющегося 
лишь в случае, когда он прибегнул к защите от 
посягательства такими способами и средствами, 
применение которых явно не вызывалось харак-
тером и опасностью посягательства и без необхо-
димости умышленно причинил посягавшему тяжкий 
вред здоровью или смерть. При этом ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обо-
роны наступает только в случае, когда будет уста-
новлено, что обороняющийся осознавал, что 
причиняет вред, который не был необходим для 
предотвращения или пресечения конкретного об-
щественно опасного посягательства.  

Ценность этого комментария закона в том, что 
Пленум раскрыл уголовно-правовое значение яв-
ности несоответствия защиты характеру и опасности 
посягательства, которое аналогично комментиро-
валось в п. 7 постановления Пленума Верховного 
суда СССР от 16 августа 1984 г. «О применении 
судами законодательства, обеспечивающего пра-
во на необходимую оборону от общественно опас-
ных посягательств» [3, с. 189—194], но в более 
понятной и лаконичной редакции. 

Отмечая данное обстоятельство в качестве по-
ложительного в предписаниях высшей судебной 
инстанции, укажем одновременно на отсутствие     
в названных постановлениях разъяснений понятия 
явности несоответствия мер задержания обста-
новке задержания, поскольку убийство, совершен-
ное при превышении мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление, 
закреплено в законе в виде самостоятельного со-
става преступления (ч. 2 ст. 108 УК РФ). Естест-
венно, что упущение из системы одного из ее со-
ставляющих с неизбежностью влечет другое, 
неразрывно с ним связанное. В нашем тексте — 
это источник достоверности информации о пре-
вышении (непревышении) мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. 
Со своей стороны полагаем, что основным источ-
ником оценки соответствия (несоответствия) мер 
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задержания обстановке задержания является ли-
цо, осуществляющее задержание. Аргументы та-
ковы: 1) при решении вопроса о задержании только 
задерживающий (исключая, разумеется, задержи-
ваемого) осведомлен о характере и степени об-
щественной опасности совершенного (совершае-
мого) задерживаемым преступления; 2) только 
задерживающий осведомлен об условиях обста-
новки задержания; 3) только задерживающий оце-
нивает обстановку задержания как благоприятную 
или неблагоприятную для насильственного за-
держания преступника; 4) только задерживающий 
избирает способ, приемы, методы и средства за-
держания; 5) только задерживающий знает о сво-
их психофизических возможностях, позволяющих 
осуществить акт насильственного задержания 
преступника. Поэтому именно субъективное отно-
шение задерживающего к условиям насильствен-
ного задержания и его последствиям в виде смерти 
задерживаемого преступника в целях доставления 
его органам власти или пресечения возможности 
совершения им новых преступлений берется за 
единицу измерения его поведения и признания его 
правомерным или уголовно наказуемым.  

Итак, признак явности необходимой обороны    
и задержания лица, совершившего преступление — 
это всегда вопрос факта, всецело зависящий от 
обстановки происшедшего события, оценку кото-
рой дает обороняющийся или задерживающий. 

В пунктах 13 и 22 названного постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. 
дается примерный перечень обстоятельств, кото-
рые необходимо учитывать при решении вопроса 
о наличии или отсутствии признаков превышения 
пределов необходимой обороны. В него, в частно-
сти, входят место и время посягательства, предше-
ствующие посягательству события, неожиданность 
нападения, число нападающих и обороняющихся, 
их пол и возраст, наличие оружия или иных пред-
метов, использованных в качестве оружия, и дру-
гие обстоятельства. В этом же постановлении      
(п. 22) обрисовывается и обстановка задержания, 
а поскольку акт задержания преступника протека-
ет примерно в таких же экстремальных условиях, 
что и акт нападения и защиты, то и обстоятельст-
ва задержания не могут существенно отличаться от 
обстановки необходимой обороны. «Под обстанов-
кой задержания, — говорится в постановлении, — 
следует понимать все обстоятельства, которые 
могли повлиять на возможность задержания с ми-
нимальным причинением вреда задерживаемо-

му…» и далее называются конкретные из обстоя-
тельств задержания: время и место преступления, 
непосредственно за которым следует задержание, 
количество, пол и возраст задерживающих и за-
держиваемых, их физическое развитие, воору-
женность, наличие сведений об агрессивном по-
ведении задерживаемых, их вхождении в состав 
банды, террористической организации и т. п. 

Если беспристрастно проанализировать дан-
ное предписание (обязательное для исполнения 
нижестоящими судами и другими законопримени-
телями), то причинение вреда преступнику при его 
задержании правомерно только тогда, когда дру-
гими способами и средствами задержать такое 
лицо невозможно (ч. 1 ст. 38 УК РФ). При этом за-
держивающий должен еще и решить проблему 
минимизации причинения вреда задерживаемому, 
из чего следует, что Пленум до предела ограни-
чил и без того законом суженные естественные 
права человека задерживать заведомо особо 
опасных для общества лиц. Заметим, задержи-
вать не для самочинной расправы, но в целях 
пресечения совершаемого преступления и возмож-
ности совершения им новых преступных деяний. 
Данное предписание не облегчает, а создает до-
полнительные трудности в деле защиты интере-
сов человека и общества, не способствует пре-
творению в жизнь профилактической функции 
закона, а противоречит ее гуманистическому со-
держанию, не повышает, а снижает социально 
полезную активность граждан и должностных лиц, 
добросовестно исполняющих свой общественно-
нравственный долг и служебную обязанность [4,    
с. 376, 377]. Здесь проявляется забота о здоровье 
и жизни преступника, не желающего сдаться и про-
тиводействующего задержанию, не раскаявшегося   
в содеянном и, следовательно, ориентированного 
на продолжение преступной деятельности. 

В подавляющем большинстве случаев (если не 
во всех) обороняющийся от преступного посяга-
тельства, угрожающего его жизни и здоровью,        
а также задерживающий опасного преступника 
находится в экстремальной ситуации, состоянии 
сильного душевного волнения, стресса, никак не 
меньшем, чем возникшем под влиянием противо-
правных или аморальных действий потерпевшего 
(ст. 107 УК РФ). Однако данное обстоятельство      
в законе не учтено и на квалификацию содеянного 
по признакам ст. 108 УК РФ не влияет. В абзаце 2 
п. 15 названного выше постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. пред-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 73

писывается, что если обороняющееся лицо (надо 
полагать, и задерживающее лицо) превысило пре-
делы необходимой обороны (стало быть, и меры, 
необходимые для задержания преступника) в со-
стоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения (аффекта), его действия надлежит ква-
лифицировать по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114       
УК РФ (соответственно, по ч. 2 ст. 108 или ч. 2    
ст. 114 УК РФ). 

Внедряя в судебную практику такую квалифи-
кационную императиву, Пленум, на наш взгляд, 
недоучел, как минимум, два важных обстоятель-
ства. Во-первых, в действиях обороняющегося      
и задерживающего наличествуют два установлен-
ных законом признака, относящихся к числу смяг-
чающих, которые в своей совокупности могли бы 
послужить основанием для признания такого 
убийства правомерным. Во-вторых, лицам, отра-
жающим нападение или задерживающим преступ-
ника, некогда размышлять о пределах дозволен-
ного и соизмерять свои силы и возможности           
с агрессией преступно противоборствующей сто-
роны. Они в подобных ситуациях руководствуются 
инстинктом самосохранения и врожденным или 
приобретенным чувством нравственной ответст-
венности и добросовестного исполнения служеб-
ного долга. Причинение же при этом вреда пося-
гающему и несдавшемуся преступнику при его 
задержании — это закономерный результат их 
общественно полезной деятельности, пределом 
которой может быть и смерть правонарушителя.     
К тому же психоэмоциальное состояние оборо-
няющегося и задерживающего даже при ожидае-
мой ими агрессии со стороны правонарушителей 
всегда балансирует на грани человеческих воз-
можностей (известно, что профессиональные 
спортсмены «перегорают» перед выходом на ринг 
и испытывают сильнейшие нервные потрясения     
в ходе поединка). Нельзя игнорировать и тот факт, 
что подавляющее большинство преступников — 
это психопатичные личности, а психопаты — это 
лица с явно выраженными криминальными на-
клонностями [5, с. 13], поведение которых опреде-
ляют примитивные влечения, вспыльчивость, не-
предсказуемость [6, с. 107]. В такой ситуации ни 
обороняющийся, ни задерживающий не в состоя-
нии точно рассчитать каждое свое действие, т. е. 
ни силу отражающего удара, ни время удержания 
удушающего приема, ни эффективность исполь-
зуемых ими пределов и средств защиты и задер-
жания, ни другие реальные обстоятельства, спо-

собствующие успешному отражению нападения 
или задержанию лица, совершившего преступле-
ние. Поэтому при решении вопроса об уголовной 
ответственности обороняющихся и задерживаю-
щих лиц прежде всего скрупулезно анализируются 
все обстоятельства происшедшего события, по-
скольку игнорирование или недоучет даже неко-
торых из них может привести к непоправимым по-
следствиям.  

В юридической литературе убедительно обос-
новывается необходимость учитывать в каждом 
конкретном случае эксцесса необходимой оборо-
ны единство двух факторов: характера и степени 
общественной опасности посягательства и обста-
новку, в которой осуществлялся акт необходимой 
обороны. При этом утверждается, что если пося-
гательство представляло большую общественную 
опасность, т. е. было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни или причинением тяжкого 
вреда здоровью обороняющегося, и происходило 
в неблагоприятной для него обстановке, то убий-
ство посягателя признается правомерным и об-
щественно полезным. Отсутствие же одного из 
этих факторов рекомендуется признавать престу-
плением, совершенным при превышении преде-
лов необходимой обороны [7, с. 248—261]. 

Благоприятная или неблагоприятная обстанов-
ка задержания, характер и степень общественной 
опасности совершенного или совершаемого пре-
ступления служат мерилом и правомерного за-
держания преступника [7, с. 273—301]. Различие 
заключается лишь в повышенной сложности дока-
зывания благоприятности (неблагоприятности) 
обстановки задержания ввиду того, что признак 
внезапности, нередко сопровождающий и харак-
теризующий нападение, в обстановку задержания 
не входит, за исключением случаев, когда задер-
живаемое лицо, противодействуя задержанию, 
применяет к задерживающему физическое или 
психическое насилие, превращая, таким образом, 
задержание в акт насилия, соответствующий при-
знакам необходимой обороны. Это важно отме-
тить, поскольку субъективное восприятие задер-
живающим обстановки задержания не радикально 
отличается от обстановки необходимой обороны. 
Задерживающий так же, как и обороняющийся,      
в ходе всего процесса задержания находится         
в состоянии сильного эмоционального напряжения 
(душевного волнения), вызванного страхом, испу-
гом, неожиданностью и т. п., в силу чего может 
ошибаться в оценке опасности обстановки задер-
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жания и причинить несдавшемуся преступнику 
чрезмерный вред. Правда, чрезмерным он, как 
правило, признается лицом, оценивающим дейст-
вия обороняющегося или задерживающего, т. е. 
следователем и судьей, но не его причинителем, 
который не всегда способен детально вспомнить 
ввиду пережитого нервного потрясения обстоя-
тельства происшедшего события. В действитель-
ности же такая оценка бывает или завышенной 
или заниженной, т. е. колеблющейся между осуж-
дением и оправданием.  

Сержант милиции И. был осужден за убийство, 
совершенное при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступле-
ние. В ночное время он со своим напарником, сер-
жантом Б., доставлял на автомашине патрульно-
постовой службы задержанного на месте преступ-
ления вора-рецидивиста С. В пути рецидивист вел 
себя вызывающе, толкал и оскорблял работников 
милиции и, пытаясь совершить побег, ударил сер-
жанта Б. От болевого шока сержант на короткое 
время лишился чувств. Тогда сержант И., пресе-
кая побег, взял задержанного за плечи и толкнул 
его, в результате чего С. получил черепно-
мозговую травму и через полтора часа скончался 
в машине скорой медицинской помощи [8, с. 7]. 

Какой вывод можно сделать из этой неприду-
манной ситуации? Мнения могут быть разные,        
в т. ч. и прямо противоположные: 1) обвинитель-
ный приговор суда можно признать законным, 
обоснованным и справедливым (ст. 297 УПК РФ). 
Он постановлен в соответствии с требованиями 
УПК РФ и основан на правильном применении        
ст. 108 УК РФ, поскольку осужденный, располагая, 
предположим, другими средствами задержания 
(свалить на землю, заломить руку, оглушить уда-
ром кулака по голове и т. д.), без необходимости 
причинил явно чрезмерный вред; 2) обвинитель-
ный приговор суда можно признать неправосуд-
ным. Он постановлен без учета агрессивных дей-
ствий задержанного преступника, его прошлого 
преступного опыта, места и времени причинения 
ему смертельной травмы и других обстоятельств, 
свидетельствующих, что задержать рецидивиста   
с помощью других средств не представлялось воз-
можным; 3) приговор суда можно признать и заве-
домо неправосудным, т. е. соответствующим при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 305 
УК РФ. 

 Очевидно, что ни законодательное определе-
ние превышения пределов необходимой обороны 

и мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, ни судебное и доктри-
нальное толкование этих пределов не предлагают 
четких и однозначных критериев разграничения 
правомерных и общественно полезных действий 
обороняющегося и задерживающего от действий, 
выходящих за пределы дозволенного, называе-
мые эксцессом необходимой обороны и эксцессом 
задержания лица, совершившего преступление.      
И получается, что только судейское усмотрение 
представляется истинным, а оно, как свидетель-
ствует практика, бывает разным, в т. ч. и неправо-
судным. 

Более рациональное решение рассматривае-
мого вопроса предложил законодатель Республи-
ки Казахстан. В соответствии со ст. 66 УК Казах-
стана лицо, превысившее пределы необходимой 
обороны вследствие страха, испуга или замеша-
тельства, вызванного общественно опасным пося-
гательством, может быть с учетом обстоятельств 
дела освобождено от уголовной ответственности. 
Эта статья размещена в разд. V и называется 
«Освобождение от уголовной ответственности при 
превышении пределов необходимой обороны». 

Еще больше защиту прав лиц, пребывающих    
в состоянии необходимой обороны, гарантирует    
ч. 4 ст. 36 УК Украины. В ней закреплено, что лицо 
не подлежит уголовной ответственности, если        
в силу сильного душевного волнения, вызванного 
общественно опасным посягательством, оно не 
могло оценить соответствие причиненного им 
вреда опасности посягательства или обстановке 
защиты. Не является также превышением преде-
лов необходимой обороны и не имеет следствием 
уголовную ответственность применение оружия 
или любых средств либо предметов для защиты 
от нападения вооруженного лица или нападения 
группы лиц, а также для предотвращения проти-
воправного насильственного проникновения в жи-
лище либо другое помещение независимо от тя-
жести вреда, причиненного посягающему. 

В УК Республики Молдова вообще отсутствует 
понятие превышения пределов необходимой обо-
роны и не имеется привилегированных составов 
преступлений, совершенных при эксцессе оборо-
ны. Необходимой же обороной признается отра-
жение лицом прямого, немедленного, материаль-
ного и реального нападения, направленного 
против него, другого лица или против обществен-
ных интересов и представляющего крайнюю опас-
ность для личности или прав обороняющегося либо 
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для общественных интересов. Необходимой обо-
роной признаются и действия лица, совершенные 
для воспрепятствования проникновению в жилое 
или иное помещение, сопровождающемуся опас-
ным для жизни или здоровья насилием либо угро-
зой такого насилия [9, с. 49, 51—54].  

 Из этой законодательной дефиниции понятия 
необходимой обороны следует, что нападающему 
может быть причинен любой вред вплоть до ли-
шения его жизни, если посягательство представ-
ляет крайнюю опасность для жизни и здоровья 
обороняющегося или другого лица либо сопряже-
но с насильственным проникновением в жилище 
или иное помещение. 

Краткий анализ приведенных выше норм о не-
обходимой обороне, закрепленных в УК некоторых 
государств ближнего зарубежья (бывших совет-

ских республик), показывает их несомненную бли-
зость с отечественным законодательством. Одна-
ко нельзя не заметить и существенные различия, 
которые можно свести к одному знаменателю:      
законотворцы этих стран «более почтительны»       
к лицам, мужественно исполняющим свой соци-
ально полезный долг или нормативно обуслов-
ленные служебные обязанности, предоставляя им 
значительные гарантии защиты от уголовного 
преследования. Из этого можно сделать вывод       
о том, что российский уголовный закон о необхо-
димой обороне, несмотря на трехкратную (с мо-
мента принятия УК РФ 1996 г.) парламентскую 
коррекцию ст. 37 УК РФ, по-прежнему далек от 
совершенства, а законодатель по привычке со-
вершенствует свой продукт посредством метода 
проб и ошибок. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
К ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ 
 
Исследуются различные психофизиологические состояния человека, возникающие вследствие упот-

ребления алкогольных напитков, наркотических и иных одурманивающих веществ. Основным выводом 
является необходимость применения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдаю-
щим алкоголизмом и наркоманией.  
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ABOUT THE NECESSITY TO APPLY COERCIVE MEDICAL MEASURES  
TOWARD INDIVIDUALS SUFFERING FROM CHRONIC ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION 
 
The article deals with various psychophysiological states of a human being arising as a result of drinking al-

coholic beverages and using narcotic and other intoxicating substances. The main conclusion is the necessity      
of applying coercive medical measures toward individuals suffering from alcoholism and drug addiction. 
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Алкоголизм и наркомания являются серьезны-

ми проблемами современного общества. Данное 
представление объясняется социальной опасно-
стью лиц, страдающих хроническим алкоголизмом 
и наркоманией. Необходимость применения к ним 
принудительных мер медицинского характера 
обусловлена потребностью в предупреждении         
и пресечении преступлений, совершаемых лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения. 

Как известно, процессу употребления челове-
ком алкогольных напитков, наркотических и иных 
одурманивающих веществ, т. е. приведению себя 
в состояние опьянения, сопутствуют поражение 
его воли и сознания, дисфункция мышления и са-
моконтроля. Указанные изменения когнитивных 
функций организма представляют собой причину 
полярного различия в поведении трезвого челове-
ка и человека, находящегося в состоянии опьяне-
ния. Говоря о том, что употребление алкогольных 
напитков, наркотических и иных психотропных ве-
ществ ориентирует лицо на антиобщественные 
действия и мотивирует совершать противоправ-
ные деяния, справедливо сделать вывод о несо-
вершении многих преступлений, если бы субъект 
не находился в состоянии опьянения. 

В судебно-психиатрической практике принято 
различать простое алкогольное и патологическое 
опьянение. Е. Н. Федик и А. В. Бриллиантов, диф-
ференцируя физиологическое и патологическое 
состояние опьянения, дают им достаточно под-
робную характеристику. Авторы отмечают, что      
в состоянии простого опьянения лицо полностью 
не утрачивает возможности осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими. При 
простом алкогольном опьянении нарушения соз-
нания характеризуются различными степенями 
его сужения и оглушения. Такие расстройства 
развиваются довольно медленно, при этом отсут-
ствуют быстрые колебания их глубины и выра-
женности. Ориентировка в окружающем простран-
стве расстраивается неглубоко, нет явлений 
дереализации, деперсонализации и нарушения 
осознавания собственного «Я». Кроме того, со-
стояние опьянения, вызванное употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одур-
манивающих веществ, не относится к категории 
психических расстройств, составляющих меди-
цинский критерий невменяемости, следовательно, 
лицо, совершившее преступление в состоянии 
простого опьянения, справедливо привлекается 
законодателем к уголовной ответственности.  

В отличие от простого алкогольного патологи-
ческое опьянение представляет собой кратковре-
менное психическое расстройство. От обычного 
опьянения оно отличается наличием всех призна-
ков, характерных для невменяемости. В основном 
патологическое опьянение проявляется в парано-
идной или эпилептоидной формах. Для первой 
формы характерно наличие галлюцинаций, бре-
довых идей, усиленного чувства тревожности. 
Эпилептоидная форма выражается в искаженном 
восприятии действительности, возбуждении, не-
адекватности реакций [1]. При патологическом 
опьянении не имеет значения количество алкого-
ля, которое употребил субъект, в этом случае дос-
таточно нескольких граммов спиртосодержащего 
вещества. 
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Помимо таких дифференцированных состоя-
ний, как простое физиологическое и патологиче-
ское опьянение, существенное уголовно-правовое 
значение имеют хронические заболевания алкого-
лизмом и наркоманией. Алкоголизм представляет 
собой заболевание, вызываемое систематическим 
употреблением спиртных напитков, характери-
зующееся влечением к ним, приводящее к психи-
ческим и физическим расстройствам и нарушаю-
щее социальные отношения лица, страдающего 
этим заболеванием [2, т. 2, с. 236]. Наркомания — 
наркоманическая зависимость (человека от прие-
ма наркотика), заболевание, которое выражается 
в том, что жизнедеятельность организма поддер-
живается на определенном уровне только при ус-
ловии постоянного приема наркотического веще-
ства и ведет к глубокому истощению физических   
и психических функций. Резкое прекращение 
приема наркотика вызывает нарушение многих 
функций организма — абстиненцию [2, с. 183]. Та-
ким образом, заболевания хроническим алкого-
лизмом и наркоманией характеризует непреодо-
лимое влечение человека к состоянию опьянения, 
достигаемому исключительно посредством прие-
ма алкогольных напитков и наркотических ве-
ществ. С течением времени и развитием заболе-
вания возрастает потребность в алкоголе и (или) 
наркотике как в необходимом условии удовлетво-
рительного психического и физического состояния 
человека.  

Исследуемая нами категория лиц рассматри-
вается не только сквозь призму совершения ими 
противоправных деяний, а также как общность, 
представляющая значительную социальную опас-
ность ввиду постоянного нахождения в состоянии 
опьянения и неспособности к нормальной жизне-
деятельности наряду с окружающими их сограж-
данами. Так, по официальным данным «Волго-
град-информ», 14 декабря 2012 г. в поселке 
Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоград-
ской области в результате тушения пожара в част-
ном домовладении были обнаружены тела мужчи-
ны, женщины и двухлетнего ребенка. По данным 
следствия, семья вела антиобщественный образ 
жизни, супруги страдали хроническим алкоголиз-
мом. Причиной пожара явилась непотушенная си-
гарета [3]. 

Хронический алкоголизм и наркомания, алко-
гольная и наркотическая деградации личности 
обусловливают совершение противоправных дея-
ний лицами, находящимися как в состоянии опья-

нения, так и вне этого состояния. Продолжительное 
отравление человеческого организма алкоголь-
ными напитками и наркотическими веществами 
необратимо приводит к значительным изменениям 
личности: снижаются интеллектуальные и пора-
жаются волевые способности, наступает нравст-
венное вымирание лица и принятие асоциального 
поведения как нормы жизни, утрачивается рабо-
тоспособность, деформируются пределы морали, 
снижается чувство собственного достоинства, те-
ряются ценности социальных связей, что приво-
дит лиц, страдающих исследуемыми хронически-
ми заболеваниями, к потере семьи и работы, 
вследствие чего они становятся асоциальными     
[4, с. 46]. 

Состояние опьянения дифференцируется не 
только на стадии и виды, оно имеет и некоторые 
характеристики, к которым относятся: толерант-
ность (переносимость) алкоголя и наркотических 
веществ, характер опьянения и продолжитель-
ность опьянения. Толерантность к алкогольным 
напиткам и наркотическим веществам представ-
ляет собой максимальную дозу этих веществ для 
конкретного человека, не вызывающую выражен-
ного опьянения. При хроническом заболевании 
алкоголизмом или наркоманией толерантность 
возрастает в 8—10 раз, достигая максимальной 
степени выраженности, имеет способность сохра-
няться в течение нескольких лет, а в дальнейшем 
снижается до уровня меньшего, чем исходный фи-
зиологический для конкретного лица [5, с. 40, 41]. 
Уголовно-правовое значение имеет как повышен-
ная, так и пониженная толерантность. Для повы-
шенной толерантности характерно значительно 
меньшее влияние острого опьянения на психиче-
ские процессы субъекта, а пониженная толерант-
ность обусловлена повышенной опасностью лица 
к совершению преступления в форме бездействия 
или с неосторожной формой вины [6, с. 64]. 

По мере развития заболеваний алкоголизмом     
и наркоманией значительно изменяется характер 
состояния опьянения, в котором находится лицо 
вследствие употребления им алкогольных напитков 
и наркотических веществ. Длительность эйфори-
ческого периода опьянения сокращается в разы, 
для человека преобладает состояние подавлен-
ности, негатива, подозрительности, злости, на-
пряженности и повышенной тревожности [5, с. 41]. 
Представляется, что данные изменения физиоло-
гических особенностей способны мотивировать 
лицо, страдающее хроническим заболеванием 
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алкоголизмом или наркоманией, на агрессивное     
и противоправное поведение, так как у него пре-
обладают негативные психические состояния. 
Вместе с тем исследуемые нами лица, находясь     
в состоянии опьянения, представляют значительно 
бóльшую общественную опасность, чем не стра-
дающие алкоголизмом или наркоманией. Перво-
степенным признаком общественной опасности ука-
занных лиц является количественный показатель 
совершенных преступлений в состоянии опьянения 
в России. Так, по данным Главного информацион-
но-аналитического центра МВД России, установле-
но, что виновный каждого четвертого преступления 
в нашей стране в 2012 г. находился в состоянии 
опьянения в момент совершения противоправного 
деяния [7]. 

Необходимость в принудительном лечении 
лиц, страдающих хроническим заболеванием ал-
коголизмом или наркоманией, безусловно, требует 
своего отражения в уголовном законодательстве 
России. Однако с декабря 2003 г. в отечественном 
уголовном праве принудительные меры медицин-
ского характера к лицам, больным алкоголизмом 
или наркоманией, не применяются. Пункт «г» ст. 97 
УК РФ, предусматривающий назначение судом 
принудительных мер в отношении лиц, совершив-
ших преступление и признанных нуждающимися      
в лечении от алкоголизма или наркомании, утра-
тил силу [8]. Так, на сегодняшний день медицин-
ское вмешательство осуществляется не принуди-
тельно, а добровольно, исключительно с согласия 
гражданина или его законного представителя. Вме-
сте с тем ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» предусматривает 
ряд оснований, когда медицинское вмешательство 
допустимо без согласия гражданина или иного за-
конного представителя. Например в отношении 
лиц, страдающих заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих [9]. Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2004 г. № 715 дает перечень таких забо-
леваний. К ним относятся: туберкулез; инфекции, 
передающиеся преимущественно половым путем; 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ); психические расстройства; рас-
стройства поведения и др. [10]. При исследовании 
таких заболеваний, как алкоголизм и наркомания, 
есть основания предполагать наличие у лиц, 
страдающих данными хроническими заболева-
ниями, перечисленных расстройств. Алкоголизм    

и наркомания часто сопровождаются иными психи-
ческими заболеваниями, которые могут быть как 
его причиной, так и следствием [11]. Так, лицу, 
страдающему хроническим заболеванием алкого-
лизмом или наркоманией, присущи сопутствую-
щие заболевания психическими расстройствами и 
расстройствами поведения. Следовательно, долж-
но считаться допустимым принудительное меди-
цинское вмешательство в отношении исследуемых 
нами категорий лиц.  

В 1987 г. разработчиками раздела III модельно-
го УК РФ была сформулирована идея комплексного 
основания применения принудительных мер ме-
дицинского характера. В соответствии с указан-
ным подходом «в основании применения принуди-
тельных мер медицинского характера можно 
выделить три элемента, совокупность которых 
является достаточной для применения принуди-
тельных мер медицинского характера, отсутствие 
хотя бы одного из них исключает факт возможного 
применения этих мер: факт совершения лицом 
общественно опасного деяния, предусмотренного 
уголовным законом, либо преступления, наличие     
у этого лица алкоголизма и необходимость лече-
ния такого лица вследствие его состояния, вызы-
вающего опасность причинения им вреда себе 
или окружающим» [12, с. 208].  

Таким образом, отправляясь от основопола-
гающих выводов авторов комментария к УК РФ, 
выделяются три обстоятельства, необходимые 
для основания применения принудительных мер 
медицинского характера для лиц, страдающих ал-
коголизмом и наркоманией. Этими обстоятельст-
вами являются: совершение лицом преступления — 
общественно опасного деяния, наличие у лица, 
его совершившего, заболевания алкоголизмом 
или наркоманией; такой характер заболевания, 
который связан с возможностью причинения этим 
лицом иного существенного вреда либо опасности 
для себя или других лиц [13, с. 245]. Однако ис-
следуемые нами хронические заболевания алко-
голизмом и наркоманией, их медицинское обосно-
вание, клиническая картина, характеристики 
состояния психики, поведенческие особенности 
лиц, страдающих указанными заболеваниями,   
позволяют не согласиться с вышеизложенными 
суждениями. Представляется, что единственным 
основанием возможности применения принуди-
тельных мер медицинского характера является 
общественная опасность лица, больного алкого-
лизмом или наркоманией, также совершившего 
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противоправное деяние. Общественная опасность 
исследуемой категории лиц обусловливается на-
личием юридического и медицинского критериев. 
С юридической стороны, это представляется со-
вершенным деянием, предусмотренным настоя-
щим уголовным законом, со стороны медицинской 
науки — это наличие хронического заболевания 
алкоголизмом или наркоманией, что обосновыва-
ет бесспорную общественную опасность такого 
лица для самого себя и окружающих.  

Исследуя проблемы совершения преступления 
лицами, находящимися в состоянии опьянения — 
хроническим алкоголиками или наркоманами, не-
обходимо учитывать такое психотическое состоя-
ние человека, как абстиненция — т. е. алкоголь-
ное или наркотическое голодание. Абстинентное 
состояние представляется сочетанием различных 
по тяжести симптомов, которые возникают при 
полном или частичном прекращении приема алко-
голя или наркотических веществ. Лицо, находясь     
в этом состоянии, обыкновенно страдает повы-
шенной тревожностью, депрессией, нарушением 
сна, что сопровождается болезненным физиче-
ским состоянием. Кроме того, состояние абсти-
ненции характеризуется неутолимым желанием 
субъекта употребить алкоголь или наркотические 
вещества, тошнотой и рвотой, головной болью, 
слуховыми галлюцинациями, судорожными при-
падками и нарушениями настроения. Для челове-
ка, находящегося в состоянии алкогольного или 
наркотического голодания, единственным смыс-
лом в существовании представляется непремен-
ное употребление наркотических веществ или ал-
когольных напитков для поддержания своего 
организма в состоянии, способном к жизнедея-
тельности. При отсутствии необходимых веществ 
лицо способно совершать правонарушения любой 
тяжести с единственной целью — добычей необ-
ходимых препаратов. В этот период субъект сильно 
возбужден, следуя своим галлюцинациям, может 
защищаться или нападать на врагов в агрессив-

ной форме и совершать социально опасные дей-
ствия.  

Исходя из определяющего основания, пред-
ставляющего собой действительную социальную 
опасность для себя и окружающих, обусловлен-
ную патологическим состоянием их психики, мы 
приходим к выводу о необходимости применения 
принудительных мер медицинского характера          
к алкоголикам и наркоманам. По мнению Г. В. На-
заренко, с медицинской точки зрения лицо нужда-
ется в лечении при наличии двух обязательных 
условий: 

1) имеется болезненная склонность к система-
тическому употреблению спиртных напитков или 
наркотических веществ; 

2) не существует медицинских противопоказа-
ний к лечению от алкоголизма и наркомании [14,    
с. 68]. 

Перечисленные основания свидетельствуют      
в пользу обязательного применения принудитель-
ных мер медицинского характера к алкоголикам      
и наркоманам с целью излечить их от хронического 
заболевания алкоголизмом и наркоманией. Пред-
ставляется, что данное обстоятельство способно 
исключить общественную опасность исследуемых 
лиц, что является определяющим в процессе пре-
дупреждения преступлений, совершаемых лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения. Поэтому 
необходимо закрепить применение принудитель-
ных мер медицинского характера к лицам, стра-
дающим хроническим заболеванием алкоголиз-
мом и наркоманией, в российском уголовном 
законодательстве. Так, представляется возмож-
ным редактирование ст. 97 УК РФ «Основания 
применения принудительных мер медицинского 
характера» путем закрепления в ней пункта, пре-
дусматривающего назначение принудительных 
мер медицинского характера в отношении лиц, 
нуждающихся в лечении от алкоголизма или нар-
комании. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье с позиций общей теории права анализируется феномен применения уголовно-процессуальных 

норм, формулируется соответствующая дефиниция, исследуется субъектный состав и стадийность пра-
воприменительного процесса в уголовном судопроизводстве.  
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APPLICATION OF STANDARDS OF LAW OF CRIMINAL PROCEDURE: THEORETICAL ASPECTS 
 
The author analyzes the phenomenon of application of standards of criminal procedure in terms of the gen-

eral theory of law. The article represents the corresponding definition. The subject matter and stages of law-
enforcement procedure in criminal proceedings are studied. 

 
Keywords: standards of criminal procedure, law enforcement, law-enforcement stages, subjects of power. 
 
Уголовное судопроизводство является разно-

видностью правоприменительного процесса: по-
сле поступления сообщения о преступлении сле-
дователь, дознаватель, орган дознания, прокурор 
и суд в пределах предоставленных им уголовно-
процессуальным законом полномочий принимают 
ряд решений, связанных с реализацией норм уго-
ловно-процессуального и уголовного права. Сис-
тематическое толкование положений чч. 1, 2 ст. 6 
и чч. 1, 4 ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (далее — УПК РФ) привело В. Л. Кудрявцева     
к справедливому выводу о том, что «полномочия-
ми для достижения назначения уголовного судо-
производства обладают только компетентные го-
сударственные органы, их должностные лица,        
а также суд» [1].  

Сходное утверждение находим и у М. Т. Ашир-
бековой: «Правоприменение, осуществляемое 
через юридические процедуры, не может не иметь 
публично-правового характера, поскольку являет-
ся властно-организующей деятельностью субъек-
тов, ведущих процесс» [2, с. 7].  

В современных условиях некоторые авторы пы-
таются подвергнуть ревизии данные постулаты [3]. 
Так, Т. В. Шушанова утверждает, что «защитник как 
участник уголовного судопроизводства наделен се-
годня полномочиями по собиранию доказательств, 
необходимых для оказания юридической помощи,    
в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ.          

Те действия, которые вправе осуществлять за-
щитник по сбору доказательств… представляют 
собой разновидности урегулированной УПК РФ 
правоприменительной деятельности, обеспечен-
ной к тому же возложением на адресатов обязан-
ности представить защитнику запрашиваемые до-
кументы или их копии» [4, с. 55].  

С подобным утверждением трудно согласиться 
по следующим соображениям. Во-первых, иден-
тификация деятельности защитника по сбору до-
казательственной информации должна прово-
диться с соблюдением общих установлений 
теории права. По всем внешним признакам дан-
ная деятельность в большей степени соотносится 
с такой формой реализации права, как использова-
ние права, которое, как известно, осуществляется      
в трех формах: 1) беспрепятственное осуществ-
ление действий в соответствии с субъективными 
правами, непосредственно входящими в правовой 
статус гражданина; 2) совершение юридически 
значимых действий на основе правоспособности 
субъектами частного права, а также — в соответ-
ствии с компетенцией — субъектами публичного 
права; 3) осуществление участником правоотноше-
ния его возможностей: определенного (правовой 
нормой или договором) поведения; его требования 
соответствующих этому поведению действий дру-
гих лиц; в случае необходимости ― обращения        
к правоохранительным органам государства с тре-
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бованием защиты нарушаемого или восстановле-
ния нарушенного права [5].  

Кроме того, если исходить из правил адвокат-
ской этики и обязанностей адвоката (п. 1 ч. 1 ст. 7 
федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации»), 
защитник должен принимать все предусмотрен-
ные законом меры для выполнения возложенной 
на него функции — «честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы до-
верителя всеми, не запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации средствами» [6]. 
Данные обстоятельства указывают и на наличие        
в рассматриваемой деятельности защитника эле-
ментов такой формы реализации права, как его 
исполнение, которое обладает рядом черт: рас-
пространяется в основном на обязывающие нор-
мы; предполагает активные действия субъекта; 
отличается известной императивностью; правоис-
полнительные действия находят определенное 
оформление [7, с. 330]. 

Во-вторых, вопрос об отнесении деятельности 
защитника по сбору доказательственной инфор-
мации к правоприменению нельзя рассматривать 
изолированно от вопроса об участии в доказыва-
нии иных субъектов уголовно-процессуальных от-
ношений. Весьма сомнительно говорить о том, 
что, предоставляя следователю документы, пред-
меты, т. е. участвуя в доказывании, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик, обви-
няемый, подозреваемый также осуществляют 
правоприменительную деятельность. 

И, наконец, в-третьих, в теории права общим 
местом стало понимание правоприменения как 
такого способа реализации права, который связан 
с властными действиями юрисдикционных органов 
и должностных лиц, выступающих от имени госу-
дарства и выполняющих возложенные на них спе-
циальные функции и полномочия [5; 7, с. 331; 8,       
с. 14; 9, с. 393, 394]. С. С. Алексеев отмечает, что 
применение права имеет следующие признаки:       
1) осуществляется органами или должностными 
лицами, наделенными функциями государствен-
ной власти; 2) имеет индивидуальный характер;       
3) направлено на установление конкретных пра-
вовых последствий — субъективных прав, обязан-
ностей, ответственности; 4) реализуется в специ-
ально предусмотренных процессуальных формах; 
5) завершается вынесением индивидуального 
юридического решения [10]. 

«Синтетический», комплексный характер пра-
воприменения не исключает, а предполагает его 
публичный характер. Н. Н. Вопленко справедливо 
подчеркивает, что «даже аккумулируя в себе со-
блюдение, исполнение и использование, право-
применение сохраняет свою властную специфику, 
оставаясь организационно оформленной и веду-
щей за собой все остальные формы правореали-
зации государственной деятельности» [9, с. 397]. 

Таким образом, доказательственную деятель-
ность защитника весьма сомнительно относить        
к разновидности уголовно-процессуального право-
применения, как это пытается утверждать Т. В. Шу-
шанова. 

Особенностью правоприменения в уголовном 
судопроизводстве является определенная после-
довательность правоприменительных циклов: при 
производстве по уголовным делам применению 
норм уголовного права предшествует применение 
норм уголовно-процессуального права, правиль-
ная реализация которых выступает гарантией 
обоснованных и справедливых решений.  

В досудебном производстве осуществляется 
преимущественно применение норм уголовно-
процессуального права, регулирующего юридиче-
ски значимую деятельность органов предвари-
тельного расследования, прокурора, суда. Приме-
нение норм уголовного права носит чаще всего 
«усеченный характер», когда должностные лица 
органов предварительного следствия и дознания 
как лидирующие субъекты досудебного производ-
ства квалифицируют деяние, фактически приме-
няя диспозицию статьи Особенной части УК РФ        
к конкретному случаю. По сути, правопримени-
тельная деятельность органов предварительного 
следствия и дознания выступает способом дости-
жения назначения уголовного судопроизводства 
на этом его этапе. 

В судебном производстве осуществляется 
применение не только норм уголовно-процес-
суального права, но и санкций статей Особенной 
части УК РФ, когда суд реализует функцию право-
судия и выносит приговор по уголовному делу, 
обеспечивая выполнение назначения уголовного 
судопроизводства.  

Таким образом, и в судебном, и в досудебном 
производстве осуществляются правопримени-
тельные циклы, направленные на реализацию на-
значения уголовного судопроизводства. Каждый 
цикл выстраивается по законам правопримени-
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тельного процесса, в котором теоретики права 
выделяют этапы (стадии). 

Существует несколько подходов к определе-
нию стадий правоприменения, которые с различ-
ной степенью детализации структурируют рас-
сматриваемую деятельность. Так, Н. Н. Вопленко 
выделяет три стадии: 1) установление фактиче-
ских обстоятельств дела; 2) выбор правовой нор-
мы и ее анализ; 3) принятие правоприменительно-
го решения и его документальное оформление 
[11, с. 413]. 

Большее количество стадий в правоприме-
нительном процессе выделяли Ю. Г. Ткаченко        
и Я. С. Михаляк. По мнению Ю. Г. Ткаченко, их 
пять: 1) анализ фактических обстоятельств дела; 
2) выбор нормы и удостоверение правильности ее 
текста; 3) уяснение смысла и содержания юриди-
ческой нормы; 4) разъяснение юридической нор-
мы компетентными органами, если после уясне-
ния данной нормы ее смысл требует специального 
раскрытия; 5) принятие решения [12, с. 385].  

В данной системе правоприменительных ста-
дий пп. 2—4 связаны с выбором нормы и ее тол-
кованием, что, как представляется, отражает чрез-
мерную детализацию правоприменительного 
процесса.  

С точки зрения Я. С. Михаляк, необходимо вы-
делять шесть стадий: 1) анализ фактических об-
стоятельств рассматриваемого случая, к которому 
следует применить норму права; 2) выбор право-
вой нормы, подлежащей применению к рассмат-
риваемому случаю; 3) уяснение смысла избранной 
номы права (ее толкование); 4) издание акта при-
менения избранной нормы права к рассматривае-
мому случаю; 5) совершение фактических дейст-
вий по обеспечению реализации изданного акта 
применения; 6) проверка и контроль за фактиче-
ским исполнением акта применения [13, с. 24]. 

В приведенном выше подходе пп. 2, 3 можно 
было объединить в одну стадию: «выбор правовой 
нормы и ее толкование», а 5 и 6 стадии — в «кон-
трольно-исполнительную», как это предусмотрено 
в системе, предложенной Н. И. Матузовым               
и А. В. Малько: установление фактических обстоя-
тельств дела (стадия доказывания); выбор нормы 
права и юридическая квалификация дела; проверка 
и толкование нормы права; вынесение правоприме-
нительного акта (документально-оформительская 
стадия); контрольно-исполнительная стадия [7,       
с. 334, 335].  

 Полагаем, что четырехстадийное построение 
правоприменительного процесса представляется 
нам более верным, чем предложение Т. В. Шуша-
новой рассматривать в данной деятельности 
только три стадии: «а) установления обстоя-
тельств уголовного дела, вызывающих необходи-
мость применения тех или иных уголовно-
процессуальных норм (их групп); б) выбора осно-
ванных на правильном уяснении содержания при-
менительно к установленным обстоятельствам 
уголовного дела уголовно-процессуальных норм 
(их групп) и в) принятия процессуальных решений 
с их процессуальным оформлением и доведением 
их содержания до конкретных адресатов-участников 
соответствующих уголовно-процессуальных от-
ношений» [4, с. 74].  

Такой подход к структурированию уголовно-
процессуального правоприменения исключает 
важный этап, связанный с непосредственной реа-
лизацией принятых решений и контролем за ходом 
их реализации, что, как представляется, в корне 
неверно. Применение уголовно-процессуальных 
норм предполагает в конечном итоге воплощение 
в жизнь правовых предписаний, что находит свою 
материализацию в возникновении новых уголов-
но-процессуальных отношений либо в корректи-
ровке или прекращении уже имеющихся правоот-
ношений. Исключение из правоприменительного 
процесса контрольно-исполнительной стадии пре-
вращает правоприменение в абсурд, ибо сводит 
на нет все усилия правоприменителей.  

Не случайно последнее время вопросам ис-
полнения решений (в особенности судебных) уде-
ляется значительное внимание не только в рабо-
тах ученых-процессуалистов, но и в деятельности 
законодателя. Так, в недавнем прошлом (2009 г.) 
Европейский суд по правам человека наложил 
мораторий на рассмотрение жалоб российских 
граждан на нарушение положений ст. 6 Европей-
ской конвенции — на срок до приведения законо-
дательства Российской Федерации в соответствие 
с требованиями положений конвенции. Толчком        
к тому послужили многочисленные обращения 
россиян по поводу неисполнения судебных реше-
ний, в связи с чем Европейский суд по правам че-
ловека в постановлении № 2 по делу Бурдова 
констатировал существование структурных про-
блем российского законодательства, лежащих        
в основе нарушений конвенции [14]. Поэтому        
26 сентября 2008 г. Пленум Верховного суда Рос-
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сийской Федерации принял постановление № 16 
«О внесении в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации конститу-
ционного закона „О возмещении государством 
вреда, причиненного нарушением права на судо-
производство в разумные сроки и права на испол-
нение в разумные сроки вступивших в законную 
силу судебных актов“ и федерального закона        
„О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи        
с принятием Федерального закона „О возмещении 
государством вреда, причиненного нарушением 
права на судопроизводство в разумные сроки        
и права на исполнение в разумные сроки всту-
пивших в законную силу судебных актов“» [15].       
В результате во всех процессуальных кодексах поя-
вились статьи (в т. ч. и в УПК РФ — ст. 6.1 [16]), ре-
гулирующие разумные сроки судопроизводства.  

 Что касается выделяемых нами четырех ста-
дий правоприменительного процесса в уголовном 
судопроизводстве — 1) установление фактических 
обстоятельств дела; 2) выбор правовой нормы        
и ее толкование; 3) вынесение правоприменитель-
ного акта; 4) контрольно-исполнительная стадия, — 
то в зависимости от субъекта правоприменения        
и стоящих перед ним задач эти стадии имеют 
свою специфику, находящую отражение в опреде-
ленных процессуальных формах, установленных 
законодателем для данного вида отношений.  

Применение права как процессуально оформ-
ленная деятельность — это многоступенчатый, 
длящийся во времени и развивающийся в соот-
ветствии с нормами юридической процедуры про-
цесс организационно-властной реализации права 
[17, с. 21, 22], в котором отдельные стадии могут 
потребовать большей детализации деятельности, 
что отражает несколько условный характер выделе-
ния данных этапов. Тем не менее для теоретико-
правового анализа правоприменения структуриро-
вание правоприменительного процесса  в уголовном 
судопроизводстве играет исключительно важную 
методологическую роль.  

Исследовавшая данный феномен Т. В. Шуша-
нова определяла применение уголовно-процес-
суальных норм как «законодательно урегулиро-
ванную процессуальную деятельность судей, про-
куроров, следователей и руководителей следст-
венных органов, дознавателей и начальников 
органов и подразделений дознания, а также упол-
номоченных государством лиц негосударственных 

образований, являющихся участниками уголовного 
судопроизводства по реализации содержания та-
ких норм через формирующиеся при этом уголов-
но-процессуальные отношения, осуществляемую        
в установленной законом уголовно-процессуальной 
форме с соблюдением законности, обоснованно-
сти, мотивированности и справедливости прини-
маемых процессуальных решений и направлен-
ную на обеспечение безопасности государства, 
защиту прав, свобод и законных интересов его 
сограждан, выполнение назначения уголовного 
судопроизводства» [4, с. 10]. 

Для уяснения сути правоприменительного про-
цесса в уголовном судопроизводстве необходимо 
определить, деятельность каких субъектов можно 
признавать правоприменением. Ранее мы уже 
указывали на публичный характер этой являю-
щейся особым видом государственной деятельно-
сти специально уполномоченных должностных 
лиц и органов. Перечень властных субъектов пра-
воприменения, предложенный Т. В. Шушановой, 
представляется нам недостаточно полным. В уго-
ловном судопроизводстве полномочиями по реа-
лизации норм уголовно-процессуального права        
в форме их применения наделены, наряду с ука-
занными ею судьями, прокурорами, следователями, 
руководителями следственных органов, дознава-
телями, начальниками органов и подразделений 
дознания, также следующие властные субъекты:  

⎯ руководитель следственной группы (его со-
ответствующие полномочия закреплены в чч. 3—5 
ст. 163 УПК РФ); 

⎯ руководитель группы дознавателей (чч. 3—5 
ст. 223.2 УПК РФ); 

⎯ следователь-криминалист (п. 40.1 ст. 5 УПК РФ); 
⎯ орган дознания (ст. 144—146, 148, 149 УПК РФ). 
Кроме того, применение уголовно-процес-

суальных норм определяется Т. В. Шушановой как 
деятельность по реализации содержания таких 
норм через формирующиеся при этом уголовно-
процессуальные отношения. Однако, как мы отме-
чали ранее, правоприменение не только вызывает 
к жизни и формирует новые уголовно-процес-
суальные отношения, оно нередко ведет к коррек-
тировке уже имеющихся отношений или к их пре-
кращению. Данная специфика правоприменения 
также должна найти отражение в дефиниции ука-
занной деятельности. Также, полагаем, уместным 
было бы отразить в формулируемом определении 
стадийность процесса применения норм уголовно-
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процессуального права, о которой мы писали выше.  
Обращает на себя внимание введенная в текст 

дефиниции Т. В. Шушановой направленность дея-
тельности «на обеспечение безопасности госу-
дарства, защиту прав, свобод и законных интере-
сов его сограждан, выполнение назначения 
уголовного судопроизводства». Не умаляя значи-
мости выделенной целевой направленности уго-
ловно-процессуального правоприменения, тем не 
менее отметим, что с учетом предложенной нами 
новой редакции ст. 6 УПК РФ «Назначение и зада-
чи уголовного судопроизводства» в формулируе-
мом определении вполне достаточно было бы 
указать на выполнение задач и назначение уго-
ловного судопроизводства — без их детализации, 
как это наблюдается в дефиниции Т. В. Шушано-
вой, что привело к «перегрузке» ее определения. 

Итак, с учетом результатов проведенного ана-
лиза понятиеобразующих элементов дефиниции 
применения норм уголовно-процессуального пра-
ва предлагаем следующее определение: приме-

нение норм уголовно-процессуального права — 
это разновидность властно-организующей деятель-
ности специально уполномоченных государственных 
органов и должностных лиц (судей, прокуроров, 
следователей, руководителей следственных орга-
нов, руководителей следственной группы, следо-
вателей-криминалистов, дознавателей, органов 
дознания, начальников органов и подразделений 
дознания, руководителей группы дознавателей), 
которая урегулирована действующим законода-
тельством, протекает в определенных процессу-
альных формах, регулирующих процедуры уста-
новления фактических обстоятельств дела, 
выбора уголовно-процессуальной нормы и ее тол-
кования, вынесения правоприменительного акта, 
его исполнения и контроля его реализации, вле-
кущая формирование новых уголовно-процес-
суальных отношений, корректировку или прекра-
щение уже имеющихся отношений в целях выпол-
нения задач и назначения уголовного судопроиз-
водства. 

 
Примечания 
 
1. Кудрявцев В. Л. Назначение уголовного судопроизводства: теоретико-прикладной аспект [Элек-

тронный ресурс] // Рос. судья. 2008. № 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Ашибрекова М. Т. Принцип публичности уголовного судопроизводства: понятие, содержание и пре-

делы действия: дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2009. 
3. Возможно, поводом к этому служат разработки в области общей теории права. Например, О. В. Ко-

раблина утверждает, что «применение права — это особый вид юридической деятельности, осуществ-
ляемой компетентными субъектами (государственными и негосударственными), наделенными властными 
полномочиями, в рамках которых осуществляется индивидуально-правовое регулирование» (Кораблина 
О. В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретический и нравственно-правовой 
аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 8). 

4. Шушанова Т. В. Применение уголовно-процессуальных норм (концептуальные основы): дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2011. 

5. Марченко М. Н. Теория государства и права. [Электронный ресурс]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2004. URL: http://rewolet.ru/book_26_chapter_ 129_%C2%A7_2._ Ispolzovanie,_ispolnenie_i_ sobljud-
enie_prava.html (дата обращения: 10.12.2011). 

6. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г.       
№ 63-ФЗ (ред. от 21.11.2011) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант  
Плюс». 

7. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. 
8. Дюрягин И. Я. Применение норм советского права и социальное (государственное) управление: ав-

тореф. дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975. 
9. Вопленко Н. Н. Очерки общей теории права: моногр. Волгоград, 2009. 
10. Теория государства и права: учебник / С. С. Алексеев  [и др.]. 3-е изд. М.: Норма, 2009.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 86 

11. Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 413. Аналогичную точку зрения можно найти в следующих работах: 
Алексеев С. С. Право: азбука теория — философия. М., 1999. С. 119, 120; Дюрягин И. Я. Применение 
норм советского права. Свердловск, 1973. С. 51; Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права: 
учебник. М., 1998. С. 309—313; Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учебник. М., 2002. С. 249—256. 

12. Ткаченко Ю. Г. Применение социалистического права // Теория государства и права: учебник / под 
ред. А. М. Васильева. М., 1977. 

13. Михаляк Я. С. Применение социалистического права в период развернутого строительства ком-
мунизма. М., 1963. 

14. Постановление Европейского суда по правам человека от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов про-
тив России (№ 2)» (Жалоба № 33509/04) [Электронный ресурс]. URL: http://www.pytkam.net/web/index.php? 
go=Content&id=284 (дата обращения: 11.02.2011). 

15. Сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://vsrf.ru/vscourt_ 
detale.php?id=5491 (дата обращения: 11.02.2011). 

16. Введена в действие федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ (Собрание законода-
тельства РФ. 2010. № 18. Ст. 2145). 

17. Горшенев В. М., Дюрягин И. Я. Правоприменительная деятельность // Сов. гос-во и право. 1969. 
№ 5. С. 21, 22. 

© Ашуров В. К., 2013 
* * *  

 
Е. О. Белоусова  
 
ОТКАЗ ПРОКУРОРА ОТ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ  
И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПО НОВОМУ  
УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ 
 
В статье рассматриваются процессуальные особенности отказа прокурора от поддержания государст-

венного обвинения в суде, исследуются виды отказа от обвинения и дискуссионные вопросы науки            
и практики относительно отказа прокурора от поддержания обвинения и его правовые последствия.  
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THE PROSECUTOR’S REFUSAL TO SUPPORT PUBLIC PROSECUTION IN THE COURT  
AND ITS LEGAL CONSEQUENCES ACCORDING TO THE NEW CODE  
OF CRIMINAL PROCEDURE OF UKRAINE 
 
The article focuses on the procedural peculiarities of the Prosecutor’s refusal to support public prosecution in 

the court. The author analyzes types of refusal to prosecute and debatable points of science and practice con-
cerning the Prosecutor’s refusal to support public prosecution and its legal consequences. 

 
Keywords: prosecution, Prosecutor, refusal to prosecute, trial. 
 
В новом Уголовном процессуальном кодексе Ук-

раины (далее — УПК Украины), принятом 13 апреля 
2012 г., основания и процедура отказа прокурора 
от поддержания государственного обвинения в суде 
детально регламентированы в отдельной право-
вой норме, в отличие от предыдущего УПК Украи-
ны, который отводил данным вопросам лишь 

часть статьи, регулирующей общие полномочия 
прокурора. 

Так, согласно ч. 1 ст. 340 УПК Украины, если     
в результате судебного разбирательства прокурор 
придет к убеждению, что предъявленное лицу об-
винение не подтверждается, он должен отказаться 
от поддержания государственного обвинения и из-
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ложить мотивы в своем постановлении, которое 
приобщается к материалам уголовного производ-
ства. Копия постановления вручается обвиняемо-
му, его защитнику, потерпевшему, его представи-
телю и законным представителям.  

Таким образом, очевидно, что основанием от-
каза прокурора от поддержания обвинения явля-
ется его убежденность в том, что обвинение, 
предъявленное лицу и изложенное в обвинитель-
ном акте, не подтверждается. Сомнения могут 
быть мотивом для отказа от поддержания госу-
дарственного обвинения, как считают В. Т. Маля-
ренко и И. В. Вернидубов, только при условии, что 
прокурор использовал все предусмотренные зако-
ном способы, чтобы их устранить [1, с. 35]. Иными 
словами, нужен тщательный анализ каждого дока-
зательства и всей их совокупности, особенно но-
вых доказательств, которые были выявлены на 
судебном заседании и ранее не попадали в поле 
зрения следователя и прокурора, и причин этого. 
Осуществляя данный анализ, прокурор «помогает 
суду избежать любых ошибок» [2, с. 52]. В данном 
случае отказ от поддержания государственного 
обвинения является не правом, а обязанностью 
прокурора.  

Прежде чем заявить об отказе от поддержания 
обвинения, прокурор должен четко представлять, 
какая именно часть обвинения не подтвердилась, 
какие изменения произошли в обвинении, косну-
лись они только формулировки и юридической 
квалификации инкриминируемого подсудимому 
деяния или же фактических оснований и правовой 
сущности обвинения. 

Если обвинение изменилось в части формули-
ровки и квалификации, оно продолжает существо-
вать, хотя и в несколько трансформированном виде. 
Если же изменения затрагивают факты и сущ-
ность обвинения — само его существование ста-
вится под угрозу, и тогда обязанность прокурора — 
публично в постановлении заявить о своих сомне-
ниях и дать им объективную оценку. 

С учетом наработок судебной практики в юри-
дической литературе разграничивают два вида 
отказа прокурора от поддержания государственно-
го обвинения — полный и частичный. На объек-
тивное существование таких форм указывают,        
в частности, Р. Д. Рахунов и В. С. Зеленецкий, 
считая выделение этих двух разновидностей отка-
за прокурора от поддержания государственного 
обвинения целиком закономерным, поскольку оно 

точно отображает качественную определенность 
объектов спора и полностью соответствует прак-
тике рассмотрения дел в суде [3].  

Существуют и иные критерии классификации 
отказа прокурора от государственного обвинения 
на полный и частичный, например по лицам, отно-
сительно которых прокурор осуществляет функцию 
обвинения. Если в деле привлечено к уголовной от-
ветственности несколько лиц, а прокурор отказы-
вается от государственного обвинения в отноше-
нии одного из них, то именно относительно него 
отказ прокурора будет считаться полным, но в це-
лом в деле имеет место частичный отказ прокурора 
от поддержания обвинения. Нельзя отрицать         
и существование случаев так называемого комби-
нированного отказа прокурора от поддержания 
обвинения, например когда прокурор полностью 
отказывается от поддержания обвинения относи-
тельно одного лица, а в отношении его соучастни-
ка — только в определенной части обвинения. 

С учетом изложенного есть основания пола-
гать, что сущность частичного отказа прокурора от 
поддержания государственного обвинения состоит 
в отрицании им отдельных элементов обвинения     
и сохранении иных, доказанных, в целях осуществ-
ления относительно подсудимого законной и обос-
нованной обвинительной деятельности. Частич-
ный отказ не уничтожает обвинения полностью,      
а лишь корректирует его в соответствии с требо-
ваниями закона. При этом сохраняется также об-
щая позиция государственного обвинителя, изме-
няются лишь ее содержательные и структурные 
элементы. 

Когда же имеет место полный отказ прокурора 
от поддержания государственного обвинения, об-
винение им отрицается полностью и тем самым 
прекращается его обвинительная деятельность. 

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 340 УПК Ук-
раины), прежде чем отказаться от поддержания 
государственного обвинения, прокурор, уполномо-
ченный осуществлять процессуальное руководство 
досудебным расследованием и поддерживать госу-
дарственное обвинение в суде, обязан выполнить 
требования ст. 341 УПК Украины, в частности со-
гласовать отказ от поддержания государственного 
обвинения в суде с руководителем органа проку-
ратуры, в котором он работает. В случае, если        
к такому убеждению пришел руководитель органа 
прокуратуры, который принимает участие в судеб-
ном рассмотрении уголовного производства, то он 
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обязан согласовать свое процессуальное решение 
с прокурором высшего уровня, которому он подчи-
няется по службе.  

Следует отметить, что вопросы согласования 
решения прокурора об отказе от поддержания об-
винения с его руководством являются достаточно 
дискуссионными в науке и практике уголовного 
процесса и возникло такое предложение из до-
вольно распространенной точки зрения о том, что 
отказ прокурора от обвинения в суде — это брак      
в его работе, показатель его непрофессионализма 
или халатного отношения к своим обязанностям 
во время проверки уголовного производства перед 
направлением его в суд и в ходе поддержания об-
винения в суде.  

Так, М. Л. Шифман утверждает, что отказ от 
обвинения — это не нормальная функция проку-
рора, а чрезвычайное обстоятельство [4, с. 50]. 

Х. А. Аликперов указывает, что в судебной 
практике чаще всего государственный обвинитель 
по причине своей слабой профессиональной под-
готовки, неумения вникнуть в сущность рассмат-
риваемого судом дела не принимает необходимых 
мер для защиты позиции обвинения, «без боя» 
отказывается от дальнейшего поддержания обви-
нения, не согласовав такое решение с прокуро-
ром, утвердившим обвинительный акт [5, с. 2—3]. 
Очевидно, что, по мнению ученого, именно согла-
сованность решения государственного обвинителя 
об отказе с прокурором, утвердившим обвинитель-
ный акт, должна стать определенной гарантией от 
необоснованного отказа прокурора от обвинения.  

Существует также мнение о необходимости со-
гласования этого вопроса с руководством проку-
ратуры, поскольку если прокурор, принимающий 
участие в судебном заседании, считает для себя 
невозможным поддерживать обвинение, а руково-
дитель прокуратуры уверен, что его отказ необос-
нованный, он имеет право поручить поддерживать 
государственное обвинение в суде иному подчи-
ненному ему прокурору, т. е. заменить в процессе 
одного прокурора другим [6, с. 26]. 

Данное положение ранее содержалось в ве-
домственных приказах Генерального прокурора 
Украины, а с 2012 г. закреплено в новом Уголов-
ном процессуальном кодексе. Так, в соответствии 
со ст. 341 УПК Украины, если в результате судеб-
ного разбирательства прокурор придет к убежде-
нию, что необходимо отказаться от поддержания 
государственного обвинения, изменить его или 

предъявить дополнительное обвинение, он должен 
согласовать соответствующие процессуальные до-
кументы с руководителем органа прокуратуры,        
в котором он работает. В случае, если в судебном 
заседании принимал участие руководитель органа 
прокуратуры, который пришел к одному из указан-
ных убеждений, он должен согласовать соответст-
вующие процессуальные документы с прокурором 
высшего уровня. 

Если руководитель органа прокуратуры, проку-
рор высшего уровня отказывает в согласовании 
обвинительного акта с измененным обвинением, 
ходатайства о выдвижении дополнительного об-
винения или постановления об отказе от поддер-
жания государственного обвинения, он отстраняет 
от участия в судебном разбирательстве прокуро-
ра, который инициировал такой вопрос, и само-
стоятельно участвует в нем как прокурор или по-
ручает участие другому прокурору. 

Как мы видим, если руководитель прокуратуры 
не согласен с отказом от обвинения прокурора, 
который принимал участие в судебном заседании, 
он имеет право: 

⎯ отстранить от участия в судебном разбира-
тельстве прокурора, который инициировал такой 
вопрос; 

⎯ самостоятельно принять участие в дальней-
шем рассмотрении уголовного производства; 

⎯ поручить поддержание государственного 
обвинения другом прокурору. 

Мы не можем беспрекословно согласиться          
с данной позицией законодателя и ряда ученых. 
Что касается согласования отказа прокурора от 
обвинения в суде с его руководством, есть осно-
вания полагать, что, возможно, какое-то практиче-
ское значение имело бы уведомление не о самом 
факте отказа от обвинения, поскольку об этом ру-
ководству и так станет известно и очень скоро,        
а о намерении отказаться от обвинения. В то же 
время, как правильно утверждает М. В. Косюта, 
это исключительно внутриорганизационный во-
прос и не следует его регулировать непосредствен-
но в законах [7, с. 196]. Действительно, прокурор 
выступает в суде как представитель государства    
и высказывает позицию в целом прокуратуры от-
носительно конкретного уголовного дела [8, с. 18]. 
Однако правильность этой позиции — вопрос кад-
рового обеспечения и организации работы в проку-
ратуре, а не закона. Кроме того, нельзя приумень-
шать значение индивидуальной ответственности 
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прокурора за качественное выполнение своих 
обязанностей по поддержанию государственного 
обвинения в суде, а момент согласованности ре-
шения об отказе с руководством прокуратуры, по 
сути, предполагает перекладывание этой ответст-
венности на его руководителя, что не способствует 
повышению эффективности работы государственно-
го обвинителя. Без доверия и уважения к мнению 
прокуроров невозможно формирование корпуса 
государственных обвинителей — грамотных, че-
стных профессионалов. Соответственно, предла-
гаем исключить из действующего УПК Украины 
(ст. 340, 341 УПК) положения, регулирующие обя-
занность прокурора, отказавшегося от поддержа-
ния обвинения в суде, согласовывать это его ре-
шение с руководством прокуратуры.  

К сожалению, сегодня в науке и судебной прак-
тике отказ прокурора от обвинения — едва ли не 
его личный позор, проявление его непрофессио-
нализма, и считается, что он должен наказываться 
применением дисциплинарных санкций. При таком 
положении вещей нельзя позавидовать судьбе 
прокурора, который отказался от поддержания 
государственного обвинения, а потерпевший (ли-
бо его представитель) продолжил поддерживать 
обвинение и добился постановления законного         
и обоснованного обвинительного приговора. 

Анализируя изложенное, считаем, что отказ 
прокурора от поддержания обвинения не следует 
однозначно во всех случаях рассматривать как 
брак в его работе. На самом деле в судебной 
практике имеют место случаи необоснованного 
отказа прокурора от обвинения. Но и в этих случа-
ях он может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности только тогда, когда им на самом 
деле допущены существенные ошибки или имела 
место небрежность при исполнении своих слу-
жебных обязанностей, и только после надлежа-
щей объективной проверки и рассмотрения дела    
в вышестоящих судебных инстанциях.  

Считается, что профессиональный государст-
венный обвинитель прежде всего должен быть 
носителем высокой культуры, всесторонне разви-
тым юристом и публичным оратором, который 
владеет красноречием, аналитическим складом 
ума и гибкостью мышления; тонким психологом, 
который умеет убедить в правильности своей по-
зиции. Также он обязан владеть достаточными 
знаниями в области материального и процессу-
ального законодательства, хорошо знать право-

применительную практику в этой сфере, уметь 
четко и ясно обосновывать свою позицию [5, с. 3]. 

Ошибочно считать, что, поддерживая государ-
ственное обвинение в суде, прокурор в любом 
случае обязан «доказать правильность своей по-
зиции». К задачам прокурора относится не только 
убедить суд в виновности подсудимого, но и при-
нять в пределах предоставленных ему законом 
процессуальных прав меры, направленные на ус-
тановление всех существенных обстоятельств 
дела: как тех, которые подтверждают виновность 
подсудимого, так и тех, которые ее опровергают 
либо вызывают существенные сомнения в обос-
нованности обвинения и исключают вынесение 
обвинительного приговора. Это иногда ставит об-
винителя перед непростой дилеммой: поддержи-
вать обвинение в полном объеме, сохранить хотя 
бы часть от его предыдущего объема или полно-
стью отказаться от обвинения. 

Мы не можем полностью согласиться с мнени-
ем В. А. Середы о том, что «перед прокурором       
в суде стоит двоякая задача: доказать вину, если 
он считает подсудимого виновным, либо доказать 
невиновность последнего» [9, с. 121]. На самом 
деле в суде прокурор выполняет только единст-
венную обвинительную функцию, но в случае вы-
явления соответствующих обстоятельств он дол-
жен, пренебрегая в интересах дела самолюбием, 
отказаться от версии, оказавшейся ошибочной [10, 
с. 33]. Мы склонны полагать, что в способности 
обоснованно отказаться от обвинения и состоит 
удовлетворение профессионального самолюбия 
прокурора. Также согласимся с мнением А. Р. Ми-
хайленко и В. Н. Юрчишина о том, что отказ про-
курора от поддержания обвинения свидетельству-
ет о его высоких профессиональных и моральных 
качествах, о том, что этому прокурору не свойст-
венна профессиональная деформация, для кото-
рой характерно обвинение ради обвинения, пре-
дубеждение в виновности лица, попавшего на 
орбиту обвинительной деятельности [11, с. 51]. 

Считаем крайне необходимым изменение под-
хода к позиции государственных обвинителей, ко-
торые отказались от государственного обвинения 
в суде, а такой отказ рассматривать как одно из по-
следствий обвинительной деятельности [12, с. 67]. 
При условии неподтверждения обвинения отказ от 
его поддержания — единственная нормальная 
реакция прокурора на новые обстоятельства [13, 
с. 216] либо, иными словами, достойное, на наш 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 90 

взгляд, окончание его обвинительной функции          
в суде при наличии для этого достаточных осно-
ваний. Тем самым создаются для государственно-
го обвинителя процессуальные условия, которые 
позволяют ему наиболее эффективно выполнять 
свои обязанности.  

Важное значение в теории уголовного процесса 
и судебной практике имеет вопрос о моменте от-
каза прокурора от поддержания государственного 
обвинения в суде. Уголовный процессуальный за-
кон говорит о том, что прокурор должен отказаться 
от обвинения только после выполнения всех тре-
бований, предусмотренных ст. 341 УПК Украины. 
Данная статья, в свою очередь, утверждает: «Если     
в результате судебного разбирательства прокурор 
придет к убеждению, что необходимо отказаться 
от поддержания государственного обвинения…». 
Очевидно, что речь идет об окончании судебного 
разбирательства. Закон Украины «О прокуратуре» 
этот момент также не конкретизирует. Такая фор-
мулировка породила разные подходы к определе-
нию наиболее удачного момента для отказа про-
курора от поддержания обвинения среди ученых. 

Некоторые авторы считают, что прокурор дол-
жен отказаться от обвинения в судебных дебатах 

и даже при обмене репликами, считая их наибо-
лее благоприятным моментом [14]. 

Однако мы более склонны к иной точке зрения: 
прокурор, прежде чем отказаться от поддержания 
обвинения, должен прийти к убеждению, что оно 
не подтверждается собранными в деле доказа-
тельствами. Такая ситуация может возникнуть         
и до окончания судебного разбирательства, на 
любом его этапе. Поэтому поддерживаем тех уче-
ных, которые считают, что логично предоставить 
прокурору и закрепить законодательно право от-
казаться от поддержания государственного обви-
нения на любом этапе судебного разбирательства 
[15, с. 60; 7, с. 197], исключив поддержание обви-
нения любыми способами даже в противовес соб-
ственному убеждению. 

Принимая во внимание изложенное, заметим, 
что, несмотря на большое количество вариантов 
разрешения процессуальных вопросов, связанных 
с отказом прокурора от поддержания государст-
венного обвинения, можем констатировать: проб-
лема предупреждения необоснованного и немоти-
вированного отказа прокурора от обвинения еще 
не нашла своего окончательного решения. 
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Современные изменения нормативной базы, 

регулирующей предпринимательскую деятель-
ность, повлияли и на криминальные проявления          
в этой сфере, что, соответственно, обусловило не-
обходимость более детального изучения со-
стояния причин преступности в сфере предприни-
мательства и поиска путей совершенствования 
мер, направленных на ее предупреждение.  

Анализ практики свидетельствует о том, что 
правоохранительные органы плохо решают зада-
чи профилактики преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности, не уделяют должного 
внимания работе с предпринимателями, обще-
ственностью, контролирующими и другими орга-
нами. Очевидно, для того чтобы разработать          
и эффективно использовать инструментарий мер 
предупреждения преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности, необходимо знать, 

что эти преступления порождает и питает.  
Рассмотрим обстоятельства, способствующие 

преступной деятельности в сфере предпринима-
тельства на трех уровнях: экономическом, право-
вом, нравственно-культурном. 

Экономическая ситуация в нашей стране харак-
теризуется кризисом в хозяйственно-финансовой 
сфере, что влечет деформацию системы отноше-
ний, охватывающих области государственного 
управления, местного самоуправления, а также 
сферу производства и распределения.  

Не последним фактором в появлении целого 
ряда экономических преступлений стало тяжелое 
материальное положение, в котором оказалось 
большинство российских граждан. Следствием 
экономической неустроенности стало формирова-
ние криминальной идеологии с лозунгом «богатст-
во любым путем» [1, с. 34]. Все это не могло не 
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вызвать многообразия криминальной дея-
тельности определенной категории лиц, которые 
использовали сложившуюся обстановку в своих 
корыстных целях.  

Объективными поводами к росту преступлений 
в сфере экономики послужили также отсутствие 
государственного контроля за хозяйствованием 
организаций, коррупция, аккумуляция у отдельных 
преступников огромных сумм денежных средств, 
имущества, добытых преступным путем. Это,          
в свою очередь, породило «теневой» бизнес, где 
основные цели — завладеть выгодными рынками 
товарооборота, получить любой ценой незаконную 
прибыль, обеспечить личную безопасность и безо-
пасность своего бизнеса. Огромная общественная 
опасность такой противозаконной деятельности          
в сфере предпринимательства заключается в фор-
мировании у окружающих лиц негативного отно-
шения к политике государства, идеологии, мора-
ли, праву, этике, психологии и др.  

Росту преступности в сфере предпринима-
тельства способствует несовершенство законода-
тельства и подзаконных нормативных актов, кото-
рые часто противоречат друг другу. В своде же 
норм поведения преступников в рассматриваемой 
сфере деятельности центральное место занимают 
коррупция, подкуп, шантаж и пр. Хищения и дача 
взятки выступают в качестве средств, побуждаю-
щих отдельных чиновников решать необходимые 
вопросы для лиц, совершающих преступления          
в сфере предпринимательской деятельности.  

 На правовом (правоохранительном) уровне 
также очевиден ряд недостатков как способст-
вующих росту преступлений в сфере предприни-
мательской деятельности, так и затрудняющих 
борьбу с ними, не говоря уже об эффективности 
предупреждения. Этому мешает скоропалитель-
ность разработки далеких от совершенства законов, 
указов, приказов, инструкций. Современное рос-
сийское законодательство, регулирующее пред-
принимательскую деятельность, находится в про-
цессе становления, и неизбежно возникает 
противоречие между объективными требованиями 
реальной жизни и нормотворчества. Вследствие 
чего, с одной стороны, законодательство в эконо-
мической сфере характеризуется пробелами          
и противоречивостью, с другой — оно чрезвычай-
но мобильно и нуждается в постоянных изменени-
ях и дополнениях [2, с. 25]. Другим недостатком          
в правовом регулировании предпринимательской 

сферы деятельности являются неопределенность, 
неясность, неконкретность включаемых в законы         
и иные нормативные акты некоторых норм. Даже 
созданные в системе органов внутренних дел спе-
циальные координационно-методические советы 
по предупреждению преступлений не могут в полной 
мере решить имеющиеся проблемы: им не хвата-
ет специальной техники, квалифицированных кад-
ров, современных научных методик раскрытия          
и расследования преступлений [3].  

В этом, на наш взгляд, одно из обстоятельств 
недостаточно эффективной борьбы с преступно-
стью, в т. ч. в сфере предпринимательской дея-
тельности. Другой причиной преступлений в пред-
принимательских организациях стало то, что 
негативные явления в них недостаточно изучаются 
наукой криминалистикой, специалистами-прак-
тиками, нет и действенных комплексных программ 
борьбы с преступлениями в сфере предпринима-
тельства.  

Упущения в работе органов дознания по борь-
бе с преступлениями в сфере предприниматель-
ской деятельности выражаются в том, что опера-
тивные сотрудники не всегда способны выявить 
криминогенные объекты, требующие особого вни-
мания с позиции предупреждения совершения 
преступлений. Практика свидетельствует о том, 
что во многих регионах страны отсутствует должная 
координация усилий органов дознания с регистра-
ционными комитетами, контрольно-ревизионными 
органами, аудиторскими организациями, налого-
выми инспекциями. Часто оперативные работники 
отделов по борьбе с экономическими преступле-
ниями неоправданно долго проверяют поступив-
шую исходную информацию о подготавливаемых 
или совершенных преступлениях в предпринима-
тельских организациях. Они не всегда устанавли-
вают всех участников преступной деятельности, 
все ее эпизоды, каналы сбыта похищенного. Одним 
из основных направлений деятельности органов 
дознания по профилактике преступлений в сфере 
предпринимательства должна стать индивидуаль-
ная профилактика, которая предполагает выявле-
ние лиц, склонных к совершению преступлений,          
и оказание на них воздействия в целях недопуще-
ния преступлений. 

Недостатки в деятельности следователей 
проявляются в неправильном выборе направлений 
и организации расследования преступлений дан-
ного вида, что обусловлено несвоевременностью 
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возбуждения уголовных дел, ненадлежащим про-
изводством отдельных следственных действий, 
несвоевременным назначением документальных 
ревизий, проверок, судебных экспертиз и др.  

Важным фактором, способствующим соверше-
нию преступлений в предпринимательской сфере 
деятельности, является неудовлетворительная 
работа следователей по розыску и привлечению          
к уголовной ответственности всех участников пре-
ступной деятельности. Кроме того, имеют место 
такие недоработки следователей, как: а) непра-
вильное (неточное) определение размеров ма-
териального ущерба, причиненного незаконными 
действиями преступников; б) неполное изъятие 
ценностей, нажитых преступным путем; в) необес-
печение наложения ареста на имущество подоз-
реваемых (обвиняемых); г) недостаточное изучение 
данных о личности подозреваемых (обвиняемых); 
д) непринятие необходимых мер по устранению 
выявленных обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений.  

Необходимо иметь в виду, что осуществление 
профилактики преступной деятельности преду-
сматривает не только выявление и устранение 
криминогенных факторов, но и выявление лиц, 
склонных к совершению экономических преступ-
лений, в целях профилактического воздействия. 
Мы считаем, что в рамках профилактической дея-
тельности должны решаться следующие основные 
вопросы: 

— какие мероприятия, в какой последователь-
ности и с использованием каких возможностей 
следует осуществить в целях выявления и нейтра-
лизации обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступлений экономической направленности; 

— как, кем и когда должен быть осуществлен 
контроль за принятием мер реагирования со сто-
роны руководителей хозяйствующих субъектов, 
органов власти и управления; 

— как обеспечить недопущение совершения 
преступлений лицами, состоящими на профилак-
тическом учете и продолжающими занимать руко-
водящие и материально ответственные должно-
сти на обслуживаемых объектах, какие до-
полнительные источники следует задействовать 
для получения данных об их образе жизни и пове-
дении [4]. 

 Недостатки в практике применения законода-
тельства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, исходят из того, что имеют место:  

 — нестабильность бюджетного финансирова-
ния федеральной и региональных программ под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

— отсутствие эффективных механизмов фи-
нансово-кредитной поддержки средних и малых 
предпринимательских организаций; 

— неприменение механизма самофинансиро-
вания; 

— отсутствие надежной социальной защищен-
ности и безопасности предпринимателей от кор-
рупции; 

— проблемы организации взаимодействия ма-
лого бизнеса с государственными, в т. ч. бюджет-
ными, организациями; 

— административные барьеры (коррумпиро-
ванность чиновников, превышение должностных 
полномочий, недобросовестная конкуренция и др.). 

Негативные факторы нравственно-культурного 
характера также во многом обусловливают со-
вершение преступной деятельности в сфере пред-
принимательства, воздействуя на сознание отдель-
ных предпринимателей, они вызывают у них жела-
ние выделиться на фоне богатых людей, в микро-
среде обеспечить себе лидерство, авторитет де-
лового человека.  

Все это служит своеобразным поводом для со-
вершения преступлений, а безнаказанность за них 
лишь укрепляет установку преступников на незакон-
ное обогащение. Безусловно, недостатки в сферах 
экономики и правоприменительной деятельности 
прямо или косвенно оказывают негативное воз-
действие на уровень духовного состояния и куль-
турного развития граждан. Корыстная мотивация 
поведения отдельных субъектов в сфере пред-
принимательской деятельности направлена на 
получение преступным путем доходов в значи-
тельных размерах, тогда как социальный контроль 
практически отсутствует. Это отрицательно влияет 
на морально-психологическую атмосферу работ-
ников предпринимательских организаций, а также 
граждан, формирует у них пренебрежительное 
отношение к принципам справедливости во всех 
ее проявлениях.  

Резкая поляризация общества на богатых и бед-
ных в определенной степени стимулирует снижение 
его духовно-нравственного потенциала. В результа-
те этого стихийно утверждается стремление к на-
живе любыми средствами, в т. ч. противоправными, 
широко распространена ориентация на матери-
альное благополучие далеко не честным путем. 
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Серьезно детерминирует преступность в эко-
номической сфере и проникновение в предприни-
мательскую деятельность лиц с корыстной анти-
общественной ориентацией. Не оправдались 
прогнозы некоторых ученых-экономистов относи-
тельно утраты большинством пришедших из «тене-
вого» бизнеса предпринимателей сформировав-
шихся у них криминальных взглядов и установок. 
К тому же в условиях экономической нестабильно-
сти, когда государство не обеспечивает легальных 
способов достижения материального успеха, воз-
никает стремление к противоправной экономиче-
ской деятельности, предоставляющей большие 
возможности для быстрого обогащения. Многие,          
в первую очередь молодые люди, находятся в со-
стоянии поиска «достойного» места в обществе, 
стремятся получить высокие доходы любой ценой. 
Нормой жизни таких людей становятся охваты-
вающая их жадность, эгоизм и зависть, вера во 
всесилие подкупа. Их противоправная деятель-
ность выступает в форме поведения, органи-
зуемого по принципу «максимум доходов при ми-
нимуме труда», где инновации сводятся лишь          
к поиску возможностей для преступного обогаще-
ния, а риск получения дохода варьируется в зави-
симости от степени уверенности в безнака-
занности [5, с. 97]. 

Полагаем, обозначенные выше обстоятельства 
позволят обратить внимание сотрудников право-
охранительных органов на ряд важных обстоя-
тельств. 

Во-первых, деятельность преступников в сфе-
ре предпринимательской деятельности не ограни-
чивается уровнем функционирования первичных 
звеньев организаций: наоборот, масштабы их пре-
ступлений разрастаются, преступники стремятся 
внедриться во властные структуры государствен-
ного управления, получить доступ к преступным 
контактам с зарубежными партнерами. 

 Во-вторых, вовлечение отдельных государст-
венных служащих в преступную деятельность су-
щественно упрощает преступникам в сфере пред-

принимательства использование нелегальных 
методов хозяйствования, что облегчает преступ-
ную деятельность, открывает доступ к каналам 
поступления экономической информации о рас-
пределении фондов, применении выгодных инве-
стиционных программ, их ресурсном обеспечении, 
возможностях получения льготных кредитов и пр. 

 В-третьих, расширение сети первичных (ниже-
стоящих) преступных групп ведет к увеличению 
размеров прибыли под прикрытием осуществле-
ния якобы легальной основы взаимодействия 
предпринимателей с другими организациями, то-
гда как это дает возможность охватить всю цепь 
производственно-распределительных экономиче-
ских связей. 

 Мы полагаем, что общественная опасность 
преступлений в сфере предпринимательской дея-
тельности, сложность их выявления, расследования 
и предупреждения состоят в том, что они проте-
кают под видом внешне легальных форм финан-
сово-хозяйственной деятельности. При этом бы-
вает нередким оптимальное для достижения пресс-
тупного результата сочетание легальных и неле-
гальных методов управления и хозяйствования; 
умелое преступное манипулирование процессами 
распределения и сбыта товаров, подбором «своих» 
кадров, способных к внесению изменения в осу-
ществление предпринимательской деятельности    
в зависимости от складывающихся условий. 

Таким образом, обстоятельства, способствую-
щие совершению преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности, образуют взаи-
мосвязанную совокупность негативных факторов, 
которые влияют на формирование личностей пре-
ступников, облегчают их незаконную деятель-
ность. По этому поводу И. И. Иванов справедливо 
отмечает, что криминалистический аспект профи-
лактики преступности заключается «в осуществ-
лении следователем в процессе расследования 
мероприятий по выявлению и ликвидации обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступ-
лений» [6, с. 97]. 
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Дознание является одним из значительного 

числа проблемных и дискуссионных уголовно-про-
цессуальных институтов, который с момента приня-
тия законодателем ныне действующего УПК РФ 
претерпел огромное количество изменений. Фор-
ма и содержание дознания, существующего в со-
временном уголовном процессе России, является 
итогом развития данного института, растянувше-
гося на несколько веков [1, с. 5]. В современной 
истории российского уголовного процесса законо-
дателем при дифференциации данной формы 
расследования преследовалась цель создания 
упрощенной формы досудебного производства по 

уголовным делам, которые не представляют осо-
бой правовой и фактической сложности. 

Вопрос упрощенных производств в российском 
уголовном процессе исследуется учеными-процес-
суалистами уже очень давно. Как правило, выде-
ляются следующие цели создания упрощенных 
форм: а) собственно упрощение производства;       
б) удешевление производства; в) ускорение про-
изводства; г) рационализация (рациональность) 
производства [2, с. 8] или экономичность, процес-
суальная экономия [3, с. 66, 67].  

 В УПК РСФСР формально существовали две 
упрощенные формы досудебных производств — 
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дознание по делам, по которым производство пред-
варительного следствия не обязательно, и прото-
кольная форма досудебной подготовки материалов. 
Однако первая форма расследования производи-
лась по общим правилам, установленным для 
предварительного следствия, за исключением 
следующих изъятий: 

1) потерпевший, гражданский истец, граждан-
ский ответчик и их представители извещались об 
окончании дознания и направлении дела прокуро-
ру, но материалы дела для ознакомления им не 
представлялись; 

2) на органы дознания не распространялись пра-
вила, предусмотренные для производства предва-
рительного следствия об обжаловании и приоста-
новлении выполнения ряда указаний прокурора      
в случае несогласия с ними (ст. 120 УПК РСФСР) 
[4, с. 183]. 

Что касается срока производства дознания, то 
он составлял 30 суток, продлевался еще на один 
месяц и в исключительных случаях продлевался 
по правилам, предусмотренным для предваритель-
ного следствия [4, с. 183, 201]. То есть об упрощении 
производства в этом случае можно говорить лишь 
условно. Кроме того, налицо необоснованное 
ущемление прав участников уголовного судопро-
изводства по ознакомлению с материалами уго-
ловного дела, обжалованию действий и решений 
лица, производящего дознание, и заявлению хо-
датайств. 

Протокольная форма досудебной подготовки 
материалов действительно представляла собой 
упрощенную процедуру по отдельным составам 
преступлений. В десятидневный срок устанавли-
вались обстоятельства совершенного преступления 
и личность правонарушителя, получались объяс-
нения от правонарушителя, очевидцев и других 
лиц, истребовалась справка о наличии или отсут-
ствии судимости у правонарушителя, характери-
стика с места его работы или учебы и другие ма-
териалы, имеющие значение для рассмотрения 
дела в суде. 

У правонарушителя отбиралось обязательство 
являться по вызовам органов дознания и суда и со-
общать им о перемене места жительства. Об об-
стоятельствах совершенного преступления состав-
лялся протокол, содержание которого схоже с обви-
нительным заключением или обвинительным актом. 
К протоколу приобщались все собранные материа-
лы, а также список лиц, подлежащих вызову в суд. 

Условиями подготовки материалов в прото-
кольной форме являлись: 

а) совершение преступлений, перечисленных     
в ст. 414; 

б) установление личности правонарушителя;  
в) правонарушитель не является несовершен-

нолетним и не страдает физическими или психи-
ческими недостатками, затрудняющими осущест-
вление своего право на защиту; 

г) установление фактических обстоятельств 
совершенного правонарушения не представляет 
большой сложности и не требует производства 
следственных действий; 

д) с учетом обстоятельств совершенного престу-
пления и личности правонарушителя не требуется 
применение к нему меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения [4, с. 535, 536]. 

Здесь налицо достижение всех целей создания 
сокращенных форм: и сокращенный срок, и упро-
щенная процедура, и вследствие этого —
процессуальная экономия. Однако данная форма 
не перешла в ныне действующее уголовно-
процессуальное законодательство в чистом виде 
из-за своего несовершенства в части абсолютного 
несоответствия основным принципам уголовного 
судопроизводства, таким как право на защиту, со-
стязательность сторон, право не свидетельство-
вать против себя и др.  

Производство в данной форме осуществлялось 
по решению органа дознания и не зависело от во-
леизъявления правонарушителя. Соответственно, 
если подготовка материалов производится до 
возбуждения уголовного дела (дело возбуждалось 
судом), на данной стадии защитник принимать 
участия не может. Также не испрашивалось согла-
сие потерпевшего на подобный порядок проверки 
обстоятельств совершенного преступления, и он 
не знакомился с собранными материалами и про-
токолом. 

Что касается процедуры дознания в том виде,     
в котором она имела место изначально в УПК РФ, 
законодатель преследовал благую цель создания 
упрощенной формы досудебного производства по 
делам небольшой и средней тяжести. Она пред-
ставляла собой не что иное, как гибрид дознания 
по делам, по которым предварительное следствие 
не обязательно, и протокольной формы досудеб-
ной подготовки материалов, существовавших           
в УПК РСФСР. Однако при этом не был учтен це-
лый ряд объективных факторов, в связи с чем 
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практика производства дознания в первоначаль-
ной форме принесла отнюдь не положительные 
результаты [3, с. 64].  

В случае с процессуальной формой дознания 
по УПК РФ достижение целей создания упрощен-
ного производства привело ее к несоответствию 
требованиям, предъявляемым к уголовно-процес-
суальным формам. Такими требованиями могут 
быть: а) целесообразность уголовно-процессуаль-
ной формы; б) дозволенность законом средств 
достижения цели уголовного судопроизводства;     
в) подлинная научность; г) максимальная эффек-
тивность; д) разумное сочетание отдельных видов 
производств, недопустимость дублирования или 
«накладок» одной формы на другую [5, с. 78]. 

Под целесообразностью процессуальной фор-
мы понимается возможность решения конкретных 
задач, поставленных перед ней для достижения 
общих целей уголовного судопроизводства. Доз-
воленность законом средств достижения цели 
уголовного судопроизводства в значении соответ-
ствия формы требованиям закона, безусловно, 
имеет место, так как производство дознания рег-
ламентируется УПК РФ по правилам производства 
предварительного следствия, за некоторыми изъ-
ятиями, которые и обусловливают дифференциа-
цию. Что касается научности, то стоит констатиро-
вать: не может считаться подлинно научной любая 
модель, которая на практике привела к таким не-
утешительным результатам. О степени эффек-
тивности изучаемой нами процессуальной формы 
могут свидетельствовать те же результаты право-
применения [5, с. 79, 80]. О разумности сочетания 
отдельных видов производств и недопустимости 
дублирования или «накладок» одной формы на 
другую можно говорить лишь в формальном ас-
пекте. В законе закреплены две отдельные формы 
предварительного расследования, не пересекаю-
щиеся и не имеющие наложений. Однако на прак-
тике вследствие целого ряда организационных       
и процессуальных нестыковок имели место повто-
ряющиеся накладки и ненужное дублирование 
дознания предварительным следствием (переда-
ча уголовных дел дознавателями в следственные 
подразделения по причинам истечения установ-
ленного законом срока дознания либо невозмож-
ности составить обвинительный акт в течение     
10 суток со дня задержания). 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в практике 
применения норм, регламентирующих производ-
ство дознания, законодателем последовательно 
внесен целый ряд изменений в гл. 32 УПК РФ     

(ФЗ от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ; ФЗ от 6 июня 2007 г. 
№ 90-ФЗ; ФЗ от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ; ФЗ от 
23 июля 2010 г. № 172-ФЗ; ФЗ от 6 ноября 2011 г. 
№ 293-ФЗ): 

— исключено указание на производство дозна-
ния по уголовным делам, возбуждаемым в отно-
шении конкретных лиц; 

— увеличен общий срок дознания с 15 до 30 су-
ток, а максимальный — до 12 месяцев; 

— введена процедура уведомления о подозре-
нии в совершении преступления;  

— внесены изменения в статью об особенно-
стях избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, в соответствии с которыми при 
невозможности составить обвинительный акт не 
позднее 10 суток со дня заключения подозревае-
мого под стражу дознаватель вправе предъявить 
обвинение и продолжить расследование; 

— глава дополнена статьей о производстве 
дознания группой дознавателей и др. 

В результате внесенных в указанную главу    
УПК РФ изменений, которые производились, без-
условно, в целях совершенствования данной 
формы расследования и устранения проблем 
правоприменения, в настоящее время различия 
дознания и предварительного следствия фактиче-
ски незначительны, что не позволяет дифферен-
цировать дознание как упрощенную форму рас-
следования. 

Таким образом, можно констатировать, что 
первая попытка законодателя создать упрощен-
ную форму досудебного производства в виде про-
цедуры дознания, существовавшей первоначально, 
с принятием ныне действующего УПК РФ в 2001 г. 
не увенчалась успехом. 

Однако необходимость наличия упрощенного 
производства не вызывала сомнения, и законода-
тель через год после внесения законопроекта при-
нял соответствующий закон. 4 марта 2013 г. Пре-
зидентом РФ был подписан Федеральный закон     
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ» [6], которым УПК РФ дополнен       
гл. 32.1 «Дознание в сокращенной форме». Дан-
ный закон вступил в силу 15 марта 2013 г. 

В соответствии с законодательной новеллой 
дознание в сокращенной форме может произво-
диться только по делам о преступлениях, преду-
смотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и при наличии 
одновременно следующих условий: 
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— уголовное дело возбуждено в отношении 
конкретного лица по признакам одного или не-
скольких преступлений, расследуемых в форме 
дознания; 

— подозреваемый признает свою вину, харак-
тер и размер причиненного преступлением вреда, 
а также не оспаривает правовую оценку деяния, 
приведенную в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела; 

— подозреваемый заявил ходатайство о при-
менении данной процедуры, и отсутствуют об-
стоятельства, исключающие производство дозна-
ния в сокращенной форме. 

Дознание не может проводиться в сокращен-
ной форме в случае, если: 

— подозреваемый является несовершеннолет-
ним; 

— подозреваемый относится к категории лиц,    
в отношении которых применяется особый поря-
док уголовного судопроизводства; 

— лицо подозревается в совершении двух        
и более преступлений, если хотя бы одно из них 
не подлежит расследованию в форме дознания; 

— подозреваемый не владеет языком, на кото-
ром ведется уголовное судопроизводство; 

— имеются основания для производства о при-
менении принудительных мер медицинского ха-
рактера; 

— потерпевший возражает против производст-
ва дознания в сокращенной форме. 

При этом в любое время до удаления суда в со-
вещательную комнату для постановления приго-
вора подозреваемый (обвиняемый), потерпевший 
могут заявить ходатайство о прекращении дозна-
ния в сокращенной форме и продолжении произ-
водства дознания в общем порядке. 

В законе подчеркивается, что участники уго-
ловного судопроизводства при расследовании де-
ла в форме дознания в сокращенном порядке 
имеют те же права и обязанности, что и участники 
уголовного судопроизводства, предварительное 
расследование по которому производится в фор-
ме дознания, осуществляемого в общем порядке. 

Вместе с тем сокращенное дознание обладает 
определенными особенностями при доказывании. 
Так, доказательства по уголовному делу должны 
собираться в объеме, достаточном для установ-
ления события преступления, характера и разме-
ра причиненного им вреда, а также виновности 
лица в совершении преступления. В то же время 

обязательно должны быть произведены только те 
следственные действия, непроведение которых 
может привести к невосполнимой утрате следов 
преступления или иных доказательств. 

В остальном на усмотрение дознавателя ре-
шено отнести вопросы о необходимости проверки 
доказательств, допроса лиц, назначения судебной 
экспертизы, а также произведения иных следст-
венных и процессуальных действий, направлен-
ных на установление фактических данных, кото-
рые уже содержатся в материалах проверки 
сообщения о преступлении. 

Срок дознания, производимого в сокращенной 
форме, не должен превышать 15 суток, в исклю-
чительных случаях он может быть продлен до      
20 суток. В этот срок законодатель включает вре-
мя с момента вынесения постановления о произ-
водстве дознания в сокращенной форме и до его 
направления прокурору с обвинительным поста-
новлением. 

В сокращенном дознании по окончании рас-
следования не позднее 10 суток со дня возбужде-
ния уголовного дела дознаватель должен соста-
вить обвинительное постановление. Обвиняемый 
и его защитник должны с ним ознакомиться не 
позднее трех суток со дня его составления, после 
чего могут заявить ходатайства. Далее уголовное 
дело с обвинительным постановлением направ-
ляется прокурору, который может его утвердить    
и направить в суд, возвратить для пересоставле-
ния обвинительного постановления, направить 
дознавателю для производства дознания в общем 
порядке, прекратить поступившее уголовное дело. 

Судебное производство по делам, производст-
во по которым велось в порядке сокращенного 
дознания, должно осуществляться в особом по-
рядке, т. е. без проведения судебного следствия. 
В случае постановления обвинительного пригово-
ра наказание подсудимому не может превышать 
одной второй максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление. 

Проведя сравнительное исследование указан-
ных упрощенных форм, можем сделать вывод        
о том, что новое сокращенное дознание является 
модернизированной протокольной формой досу-
дебной подготовки материалов с внесением новых 
положений, касающихся обеспечения прав участ-
ников расследования, и протекающей в стадии 
предварительного расследования, а не в стадии 
возбуждения уголовного дела.  
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Несмотря на усовершенствованный характер 
данной формы расследования, остается ряд во-
просов. Например, в законе не установлено ограни-
чение на применение в отношении подозреваемого 
каких-либо мер процессуального принуждения, 
которое имело место при протокольной форме 
досудебной подготовки материалов. Хотя это 
объясняется тем, что данные меры могут приме-
няться только при условии наличия возбужденного 
уголовного дела, однако, на наш взгляд, при необ-
ходимости применения мер пресечения в отноше-
нии подозреваемого не должна идти речь о произ-
водстве расследования в сокращенной форме. 

 
Также потерпевший имеет право в любой мо-

мент до удаления суда в совещательную комнату 
отказаться от проведения дознания в сокращен-

ной форме. Если он это сделает в суде, то дозна-
ние и подготовку всех необходимых материалов 
придется начинать заново, что является нецеле-
сообразным. Возможно, более целесообразным 
будет получить его согласие в письменной форме 
один раз на стадии удовлетворения ходатайства 
подозреваемого о производстве дознания в со-
кращенной форме. К тому же необходимо разъяс-
нять последствия такого решения и невозмож-
ность его изменения в будущем. 

Кроме того, остается открытым вопрос, смогут 
ли дознаватели уложиться в сокращенные сроки, 
установленные законом? Таким образом, выводы 
о жизнеспособности и продуктивности данной уп-
рощенной формы расследования можно будет 
сделать после ее проверки правоприменителями     
в процессе осуществления их деятельности.  
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ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ  
ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 
В статье анализируется деятельность прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами предварительного следствия. Раскрыты отдельные вопросы реализации 
прокурором полномочий при осуществлении надзора. В статье также содержится анализ официальной 
статистической информации об основных результатах работы органов прокуратуры в данной сфере          
в 2012 г. Затронуты вопросы необходимости совершенствования полномочий прокурора. 
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THE ISSUES OF THE PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER 
THE EXECUTION OF LAWS BY PRELIMINARY INQUIRY BODIES 
 
The article focuses on the public prosecution office’s activities on the Prosecutor’s supervision over the exe-

cution of laws by preliminary inquiry bodies. The authors clarify certain issues of exercising the Prosecutor’s 
powers when carrying out the supervision. The article also contains the analysis of official statistical information 
about the main results of the public prosecution bodies’ activities in this sphere in 2012. The authors raise the 
questions of necessity to improve the Prosecutor’s powers. 

 
Keywords: prosecutor’s supervision, Prosecutor, Prosecutor’s powers. 
 
Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами предварительного следствия является 
составной частью одного из основных направле-
ний надзорной деятельности прокуратуры — над-
зора за исполнением законов органами, осущест-
вляющими оперативно-разыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие. 

Рассмотрение вопросов именно прокурорского 
надзора за исполнением законов органами пред-
варительного следствия обусловлено тем, что 
сфера уголовного судопроизводства связана          
с ограничением прав и свобод граждан, вовлечен-
ных (привлеченных) в процесс расследования 
преступлений, остающимся невысоким качеством 
предварительного следствия [1]. Кроме того, со-
временное законодательство в последние годы 
активно совершенствуется, не остались без вни-
мания и полномочия прокурора в сфере уголовно-
го судопроизводства (досудебное производство). 
Вступление в законную силу изменений и допол-
нений, внесенных в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием организации работы органов предва-
рительного следствия, требует корректировки     
организации и прокурорского надзора за их про-
цессуальной деятельностью. 

Нельзя не отметить, что Генеральный прокурор 
Российской Федерации предписал считать при-
оритетным направлением деятельности прокура-
туры защиту прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений, а равно 
защиту личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения; взвешенно подходить     
к рассмотрению жалоб и заявлений участников уго-
ловного судопроизводства [2], принимать в преде-
лах имеющихся полномочий меры к восстановле-
нию нарушенных прав, возмещению материального 
ущерба и компенсации морального вреда [3]. 

 

Роль прокурора как субъекта рассмотрения 
жалоб остается высокой. В 2012 г. прокурорами 
рассмотрено 333 тыс. жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения органов расследования при при-
нятии, регистрации и рассмотрении сообщения        
о преступлении и 258 тыс. жалоб по вопросам 
следствия и дознания [4]. 

Вместе с тем, как отметил Генеральный проку-
рор Российской Федерации в своем докладе на 
заседании Совета Федерации Федерального соб-
рания Российской Федерации 27 апреля 2013 г., 
«организация работы правоохранительных орга-
нов по-прежнему нуждается в качественном улуч-
шении» [5], что в свою очередь включает вопросы 
организации прокурорского надзора за исполнени-
ем законов органами предварительного следствия. 

Прежде чем остановиться на отдельных полно-
мочиях прокурора по осуществлению прокурорского 
надзора в досудебном производстве, необходимо 
обратить внимание на различное законодательное 
определение рассматриваемой отрасли прокурор-
ского надзора. Согласно закону о прокуратуре [6] 
(ст. 29) надзор осуществляется за исполнением 
законов органами предварительного следствия,      
а УПК Российской Федерации (ст. 37) определяет 
надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия. На наш взгляд, уго-
ловно-процессуальное законодательство несколько 
сужает предмет прокурорского надзора в данной 
сфере, поскольку согласно приказам Генерально-
го прокурора Российской Федерации прокурорский 
надзор за деятельностью органов предваритель-
ного следствия происходит и вне уголовно-
процессуальной сферы [7]. В частности, осущест-
вляется прокурорский надзор за исполнением: 
бюджетного законодательства о материально-
техническом и финансовом обеспечении деятель-
ности следственных органов; законодательства       
о противодействии коррупции; трудового законо-
дательства и законодательства о государственной 
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службе; законодательства о материальном и со-
циальном, в т. ч. жилищном, обеспечении сотруд-
ников; законодательства об образовании при осу-
ществлении деятельности образовательных 
учреждений; законодательства об осуществлении 
государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводст-
ва; законодательства о государственной дактило-
скопической регистрации; законодательства об 
информации, официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики, персо-
нальных данных; законодательства о государст-
венной и иной охраняемой законом тайне; законо-
дательства об оружии и др. 

С другой стороны, УПК Российской Федерации 
более конкретно отражает сущность и содержание 
надзорной деятельности прокуратуры в части про-
курорского надзора в досудебном производстве. 

Полномочия прокурора по прокурорскому над-
зору закреплены в УПК РФ, а также в приказах 
Генерального прокурора Российской Федерации 
[8]. Рассмотрим некоторые из них при прокурор-
ском надзоре за процессуальной деятельностью 
органов, осуществляющих предварительное след-
ствие, в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу. 

Количество выявленных в 2012 г. нарушений, 
допускаемых на этапе приема, регистрации и рас-
смотрения сообщений о преступлениях, которое 
составляет свыше 3,4 млн, что на 17,3 % больше, 
чем в 2011 г., рост (+59 %) неправомерных отка-
зов следственных органов в приеме сообщений        
о преступлениях и случаев их нерегистрации, при 
этом в подразделениях Следственного комитета 
России их количество за истекший год увеличи-
лось в 2,5 раза [5], определяется полномочием 
прокурора — систематически, не реже одного 
раза в месяц проверять исполнение требований 
федерального закона при приеме, регистрации     
и разрешении сообщений о преступлениях.  

Постановление прокурора о направлении со-
ответствующих материалов в органы предва-
рительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам выяв-
ленных прокурором нарушений уголовного зако-
нодательства в настоящее время является не 
только полномочием прокурора, но и самостоя-
тельным поводом для возбуждения уголовного 
дела в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.         
В 2012 г. прокуратурой направлено более 31 тыс. 
материалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

по результатам рассмотрения которых было воз-
буждено более 25 тыс. уголовных дел. Проверяя 
законность и обоснованность процессуальных 
решений, принятых по результатам рассмотрения 
постановлений прокурора, вынесенных в указан-
ном порядке, необходимо обращать внимание на 
соблюдение положений ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, 
предусматривающих вынесение следователем 
решения об отказе в возбуждении уголовного де-
ла только с согласия руководителя следственного 
органа [3]. В прокуратуре ведется строгий учет 
всех направленных в соответствии с п. 2 ч. 2         
ст. 37 УПК РФ постановлений с отражением резуль-
татов их рассмотрения следственными органами. 

В 2012 г. прокурорами направлено более        
115 тыс. (+38 %) требований об устранении на-
рушений федерального законодательства, до-
пущенных в ходе досудебного производства; вне-
сено более 102 тыс. представлений и информаций 
об устранении нарушений (+5,1 %); 118 тыс. лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности    
(+ 26,9 %) [4]. 

Прокурор истребует и проверяет законность 
и обоснованность решений следователя или ру-
ководителя следственного органа об отказе        
в возбуждении, приостановлении или прекраще-
нии уголовного дела и уголовного преследования 
и принимает по ним решение в соответствии      
с УПК РФ, например об отмене указанных реше-
ний. Как показывает практика, в 2012 г. прокуро-
ром и по его инициативе отменено 258 тыс. поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, 26 тыс. постановлений о прекращении уго-
ловного дела (уголовного преследования), 415 тыс. 
постановлений о приостановлении предваритель-
ного расследования [4]. 

Обращают на себя внимание рост (+11 %) от-
мененных прокурорами постановлений об отказе   
в возбуждении уголовного дела и распространение 
случаев неоднократного вынесения данных поста-
новлений при наличии признаков преступления 
либо по неполно проверенным данным. В 2012 г. 
только в 30 охваченных проверкой Генеральной 
прокуратуры РФ регионах два и более раза проку-
рорами отменялось 170 тыс. таких решений, почти 
2,3 тыс. из них — свыше 10 раз. 

Например, в Ставропольском крае прокурор 
вынужден был 5 раз отменять незаконные поста-
новления следователя по факту безвестного ис-
чезновения человека, пока добился возбуждения 
уголовного дела об убийстве (в настоящее время 
виновный осужден) [5].  
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Соотношение прокурорского надзора и процес-
суальной самостоятельности следователя пред-
полагает, что в случае несогласия руководителя 
следственного органа либо следователя с требо-
ваниями прокурора об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия, прокурор вправе 
обратиться с требованием об устранении указан-
ных нарушений вначале к соответствующим руко-
водителям вышестоящего следственного органа. 
В случае несогласия руководителя вышестоящего 
следственного органа с указанными требованиями 
прокурора прокурор вправе обратиться к Гене-
ральному прокурору РФ, решение которого явля-
ется окончательным. 

В части совершенствования прокурорского над-
зора считаем возможным дополнить УПК РФ пол-
номочием прокурора получать копию постановления 
об избрании не только меры пресечения, избран-
ной по судебному решению (ч. 8 ст. 108 УПК РФ), 
но и остальных мер пресечения. В связи с этим        
в УПК РФ необходимо предусмотреть обязанность 
следователя направлять прокурору копию поста-
новления об избрании меры пресечения, которая 
не требует судебного решения.  

Генеральный прокурор РФ предписал наладить 
действенный надзор за исполнением законов        
в части соблюдения сроков предварительного 
следствия и своевременного принятия процессуаль-
ных решений по уголовным делам. Обеспечивая 
надзор за соблюдением положений, предусмот-
ренных ст. 6.1 УПК РФ, о разумном сроке уголов-
ного судопроизводства [9], прокурор должен ори-
ентировать руководителей следственных органов 
на незамедлительное представление копий по-
становлений о продлении срока предварительного 
расследования и принятых по делу процессуаль-
ных решений. В необходимых случаях прокурору 
следует запрашивать соответствующие сведения. 

В ходе осуществления надзора за соблюдени-
ем установленного законом порядка продления 
процессуальных сроков в случае возобновления 
предварительного следствия по приостановленно-
му или прекращенному производством уголовному 

делу прокурор руководствуется положениями опре-
деления Конституционного суда РФ от 11 июля 
2006 г. № 352-О [10] и другими его решениями по 
данному вопросу. Безотлагательно принимает ме-
ры реагирования по фактам неоднократного уста-
новления срока предварительного следствия од-
ними и теми же руководителями следственного 
органа, если общая его продолжительность будет 
более чем на один месяц превышать срок, уста-
новление которого относится к их компетенции     
(п. 1.13 приказа) [3]. 

Несмотря на указанные предписания, как отме-
чено Генеральным прокурором РФ, «еще одна ост-
рая проблема — соблюдение разумных сроков до-
судебного производства. Доля уголовных дел, окон-
ченных с превышением срока, установленного зако-
ном, растет угрожающими темпами. В  2012 г. это 
практически каждое третье дело в органах внут-
ренних дел, а в Следственном комитете и ФСКН — 
почти каждое второе» [5]. 

Предложение Генерального прокурора РФ, на-
правленное на соблюдение разумных сроков 
предварительного следствия, которое нами пол-
ностью поддерживается, касается совершенство-
вания УПК РФ в части внесения изменений, обя-
зывающих следователя уведомлять о продлении 
срока предварительного следствия по уголовному 
делу прокурора, которому должно быть предос-
тавлено право проверять законность и обоснован-
ность такого решения и оперативно пресекать на-
рушения [5]. 

Таким образом, надзор за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия 
состоит в организации непрерывной надзорной 
деятельности за законностью производства предва-
рительного следствия, осуществляемой на основе 
предоставленных прокурору законом полномочий, 
в т. ч. властно-распорядительного характера, что-
бы действия и решения органов предварительного 
следствия и их должностных лиц соответствовали 
требованиям уголовно-процес-суального законода-
тельства, что, в свою очередь, обеспечивает ус-
пешную реализацию назначения уголовного судо-
производства. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В статье рассматриваются проблемы оценки эффективности межведомственного взаимодействия 

субъектов в сфере оперативно-разыскной деятельности. Авторы считают, что данный критерий требует 
существенной корректировки, основанной на глубоком и всестороннем осмыслении сущности такой дея-
тельности, осознании ее специфики.   
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE INTERDEPARTMENTAL INTERACTION  
BETWEEN ENTITIES OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 
 
The article deals with the problems of evaluating the efficiency of the interdepartmental interaction between 

entities in the sphere of operational-search activities. In the authors’ opinion, this criterion requires essential revi-
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sion based on the profound and comprehensive understanding of the core of these activities as well as the com-
prehension of its specific nature. 

 
Keywords: evaluation, efficiency, interaction, criteria of evaluation. 
 
Рассматривая специфику труда сотрудников 

оперативных подразделений, необходимо учиты-
вать феномен, который в определенной мере при-
сущ и творческой деятельности сотрудников научно-
исследовательских учреждений. Его суть состоит        
в том, что даже при самом добросовестном отно-
шении к делу не всегда объем и интенсивность 
осуществляемых работ, затраты духовных, физи-
ческих и материальных ресурсов приводят к ре-
альным результатам. Такие ситуации можно на-
блюдать, например, при надлежащем проведении 
в отношении фигурантов комплекса оперативно-
разыскных мероприятий, которые по не зависящим 
от сотрудников причинам не дали ожидаемых ре-
зультатов. В то же время их проведение позволя-
ет сузить круг подозреваемых в совершении того 
или иного преступления, выделить наиболее зна-
чимые направления оперативного поиска, выявить 
мало- или неэффективных конфидентов и пр.        
В данном контексте результат, подлежащий оцен-
ке, отсутствует, но можно ли говорить о таком 
взаимодействии как о безрезультатном? Полага-
ем, что нет.  

Говоря об оценке эффективности межведомст-
венного взаимодействия в сфере оперативно-
разыскной деятельности, заметим, что в теории 
данному вопросу, на наш взгляд, не уделено 
должного внимания. Полагаем, что во многом это 
обусловлено склонностью большинства авторов    
к отождествлению наработанной практики внутри-
ведомственного оценивания с определением эф-
фективности межведомственного сотрудничества. 
В связи с этим довольно часто при определении 
эффективности того или иного мероприятия (ком-
плекса мероприятий) за основу берутся подходы, 
применимые к оценке оперативных подразделе-
ний в целом или результатов их внутриведомст-
венного взаимодействия.  

Необходимо сказать, что оценка рассматри-
ваемого взаимодействия весьма важна, поскольку 
позволяет решить ряд существенных задач, стоя-
щих перед взаимодействующими сторонами. Во-
первых, объективные выводы, соответствующие 
фактическому состоянию взаимодействия, позво-
ляют выявить оперативные подразделения, дей-

ствующие в напряженной обстановке, наметить 
меры по оказанию им практической помощи, оп-
ределить конкретные цели и задачи, на решение 
которых, в первую очередь, должны быть направ-
лены их усилия, и т. д. Во-вторых, выявленные       
в ходе анализа и оценки состояния взаимодейст-
вия недостатки могут быть использованы для оп-
тимизации управленческих решений по повышению 
эффективности функционирования взаимодейст-
вующих оперативных подразделений. В-третьих, 
правильная оценка деятельности способствует 
выявлению, обобщению и распространению пере-
дового опыта взаимодействия, поиску новых про-
грессивных способов борьбы с преступностью.      
В-четвертых, объективная оценка достигнутых 
результатов способна регулировать интерес со-
трудников к осуществляемой ими деятельности, 
поскольку, как справедливо отмечает В. Г. Бобров, 
«их убежденность в правильности и необходимо-
сти выполняемой работы, признание их успехов      
и стараний оказывают на них положительное воз-
действие, повышают производительность труда      
и увлечение им». 

Не менее важна стимулирующая роль оценки 
как таковой. Исследования психологов убедительно 
доказывают, что внутренняя уверенность челове-
ка в правильности и необходимости выполняемой 
работы, а также признание его заслуг и стараний 
чрезвычайно важны для активизации трудовой 
деятельности и повышения производительности 
труда. Таким образом, оценку можно рассматри-
вать как инструмент регулирования интереса ис-
полнителей к порученной работе. 

В процессе проведенного исследования нами 
были выявлены обстоятельства, препятствующие 
всесторонней и объективной оценке межведомст-
венного взаимодействия субъектов оперативно-
разыскной деятельности: 

1. Несоответствие основных задач взаимо-
действующих сторон. Оно проявляется, напри-
мер, в направленности оперативных подразделе-
ний ФСИН России на обеспечение режима 
содержания под стражей, а оперативных подраз-
делений ОВД — на раскрытие преступлений и за-
держание лиц, к ним причастных. При этом задачи 
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по раскрытию преступлений в рамках взаимодей-
ствия оперативными подразделениями ФСИН Рос-
сии воспринимаются как второстепенные (данная 
тенденция усиливается), в то время как оператив-
ные подразделения ОВД часто вовсе не нацелены 
на оказание содействия при решении «режимных» 
проблем, стоящих перед коллегами из уголовно-
исполнительной системы. Это, несомненно, оказы-
вает существенное влияние на показатели работы 
названных оперативных подразделений и, как 
следствие, на оценку взаимодействия в целом. 

2. Отличие конечных результатов. Общеиз-
вестно, что оценка любой деятельности осущест-
вляется на основе анализа достигнутых успехов 
или при отсутствии таковых. Анализ существую-
щей практики позволяет констатировать, что при 
оценке взаимодействия складываются результаты 
работы обеих сторон, в то время как принимаемые    
в расчет показатели, полученные названными 
взаимодействующими подразделениями, по своим 
конечным характеристикам отличаются друг от 
друга. Так, например, в процессе проведения ме-
роприятий по пресечению нелегального канала 
поступления наркотиков на территорию конкретно-
го региона оперативные сотрудники ОВД заинте-
ресованы не только в возбуждении по данному 
факту уголовного дела, но и в привлечении лиц, 
участвовавших в поставке наркотиков, как мини-
мум в качестве обвиняемых. В свою очередь для 
оперативных сотрудников ФСКН, помимо сказан-
ного, немаловажное значение имеет выявление 
промежуточных звеньев наркотрафика, что значи-
тельно шире интересов оперативных подразделе-
ний ОВД. Таким образом, в представленном при-
мере довольно трудно дать объективную оценку 
взаимодействию в целом, поскольку одна сторона 
получила желаемый результат, а другая ― еще нет 
(при отсутствии гарантий его получения в даль-
нейшем). 

3. Отсутствие промежуточного оценивания 
эффективности взаимодействия. Традиционный 
подход к оценке той или иной деятельности пред-
полагает анализ ее окончательного результата, 
который не всегда положителен. Как следствие, 
такая работа может быть признана неудовлетво-
рительной в силу несоответствия итога заявлен-
ным ожиданиям. В то же время нередки ситуации, 
когда процесс взаимодействия насыщен активны-
ми действиями обеих сторон по получению, про-
верке и реализации оперативной информации, 

установлению очевидцев и свидетелей, мест хра-
нения и сбыта похищенного имущества и пр., но     
в силу объективных причин не нашедшие под-
тверждения, подтвердившиеся частично либо 
имеющие косвенное отношение к объекту взаимо-
действия. Оценка взаимодействия на отдельных 
этапах позволила бы не только выявлять «сла-
бые» направления в работе, но и сформировать 
объективное представление о процессе взаимо-
действия в целом, а не только о его заключитель-
ном этапе. 

4. Представляя взаимодействие как деятель-
ность согласованную, в т. ч. совместную, прихо-
дится констатировать, что в большинстве случаев 
оценка касается только совместных мероприя-
тий. Их значимость переоценить довольно слож-
но, однако вне поля зрения остается основная 
часть взаимодействия, представленная как раз 
самостоятельными согласованными действиями. 
Причем, как правило, именно самостоятельные ме-
роприятия формируют основу, своего рода базу для 
проведения совместных мероприятий.  

5. Несогласованность информационных уче-
тов. К сожалению, приходится констатировать 
факт разрозненности информационных ресурсов, 
которыми обладают взаимодействующие стороны. 
К примеру, до недавнего времени оперативные 
подразделения ФСИН России и ОВД пользова-
лись одной информационной системой — ГИАЦ 
МВД России (ИЦ УМВД по субъектам РФ), где 
концентрировалась разного рода оперативная 
информация, в т. ч. касающаяся взаимодействия 
УИС и ОВД. В настоящее время ФСИН России ис-
пользует собственный информационный массив — 
информационно-регистрационный архивный фонд 
(ИРАФ), который носит самостоятельный характер 
и, к сожалению, не скоординирован с ГИАЦ (ИЦ) 
МВД России. В результате имеют место дублиро-
вание, несогласованность данных, несомненно, 
препятствующих объективной оценке взаимодей-
ствия оперативных подразделений ОВД и СИЗО. 
Аналогичная ситуация наблюдается во взаимо-
действии МВД России и ФСБ России. 

Для того чтобы оценка способствовала реше-
нию названных ранее задач взаимодействия, не-
обходимы критерии, в соответствии с которыми 
руководители взаимодействующих оперативных 
подразделений могут делать выводы об эффек-
тивности или неэффективности взаимодействия. 
Проведенное исследование убедительно свиде-
тельствует о том, что в большинстве случаев имеет 
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место подмена понятий «критерий» и «показатель» 
при очевидном, на наш взгляд, отсутствии их тож-
дественности. Критерий, по нашему мнению, есть 
не что иное, как мерило, эталон, абстрактная кате-
гория, которая выражается в конкретных показа-
телях. Несмотря на это, многие руководители 
оперативных подразделений во главу угла ставят 
именно показатели, причем в их количественном, 
а не качественном выражении. В этой части хочется 
согласиться с мнением В. Ю. Касьяна о том, что «по-
гоня за процентами для большинства руководите-
лей ОВД все еще остается главным вектором их 
управленческого воздействия на подчиненные 
подразделения». Тезис о желательности форма-
лизации критериев, вплоть до установления их 
контрольных количественных показателей возра-
жений не вызывает. Их, безусловно, нужно актив-
но использовать, поскольку выражение качества 
через количественные параметры обеспечивает 
более полное и точное познание объективной 
действительности. Опасность заключается в том, 
что чрезвычайное увлечение количественными 
показателями и отрицание возможности выраже-
ния критерия в более абстрактной форме может 
привести к тенденциозности выводов, сужению 
этого емкого и универсального понятия. 

Думается, что с учетом специфичности межве-
домственного взаимодействия оперативных под-
разделений основными критериями оценки долж-
ны являться:  

а) эффективность раскрываемости престу-
плений. Данный критерий выражается в количе-
ственных показателях, оценка которых должна 
осуществляться посредством анализа не только 
результатов, полученных по данному направле-
нию за определенный период, но и качественных 
характеристик раскрываемых и пресекаемых пра-
вонарушений. Показатели, учитываемые при 
оценке взаимодействия по данному критерию, мо-
гут отражать степень тяжести предотвращенного, 
пресеченного, раскрытого преступления, количе-
ство выявленных, задержанных, привлеченных        
к уголовной ответственности и осужденных участ-
ников преступления, нанесенный (возмещенный)   
и предотвращенный ущерб, количество изъятых 
орудий преступления, предметов, изъятых из гра-
жданского оборота, и т. д.; 

б) полнота планирования всех возможных 
мероприятий и качество их выполнения. Такой 
критерий хотя и не содержит основного признака 
эффективности, т. е. результата, но привлекате-
лен тем, что ориентирован на достижение цели      

и в нем находят отражение объем проведенных 
работ и затраты трудовых ресурсов. По мнению 
79,8 % опрошенных оперативных сотрудников 
ОВД и СИЗО, данный критерий дает возможность 
оценить взаимодействие в тех случаях, когда про-
ведена большая работа, но ожидаемый результат 
в силу объективных причин не получен. В качест-
ве показателей оценки может быть учтено количе-
ство проведенных ОРМ, причем с разделением на 
самостоятельные и совместные; число проведен-
ных оперативных разработок и др. Полагаем, что 
количество показателей в соответствии с данным 
критерием может варьироваться в зависимости от 
региональных особенностей, состояния оператив-
ной обстановки; 

в) комплексность использования имеющих-
ся сил и средств. Некоторые результаты взаимо-
действия нельзя причислить ни к конечным, ни к про-
межуточным, хотя на практике нередко именно по 
ним оценивается эффективность данной деятель-
ности. Имеются в виду показатели применения сил 
и средств, под которыми понимаются численность 
и качественный состав конфиденциального аппа-
рата, задействованного во взаимодействии; ак-
тивность в проведении оперативно-технических 
мероприятий и пр. По каким критериям следует 
оценивать эти показатели? В этой части мы раз-
деляем мнение Л. Ш. Берекашвили, по мнению 
которого названные результаты необходимо оцени-
вать с позиции оценки использования имеющихся      
у взаимодействующих сторон сил и средств, что 
подтверждают 68,1 % респондентов. В рамках на-
званного критерия, на наш взгляд, следует оцени-
вать количество конфидентов, привлеченных к про-
ведению мероприятий в рамках взаимодействия; 
количество полученных от них сведений, в т. ч. 
подтвержденных и неподтвержденных; количество 
проведенных оперативно-технических мероприя-
тий и их результативность и пр. 

С нашей точки зрения, чтобы избежать декла-
ративности и поверхностности оценки и предло-
женных критериев ее проведения, целесообразно 
нормативно закрепить порядок осуществления 
данной деятельности на межведомственном уров-
не. Конечно, это не решит всех существующих 
проблем оценки взаимодействия, но, полагаем, 
создаст основу для ее оптимизации.  

В заключение отметим, что оценка эффектив-
ности межведомственного взаимодействия субъ-
ектов оперативно-разыскной деятельности, бес-
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системно используемая на практике, не адекват-
на, на наш взгляд, современной обстановке. Она 
требует существенной корректировки, основанной 
на глубоком и всестороннем осмыслении сущно-
сти такой деятельности, осознании ее специфики. 
В то же время названные критерии отражают 

лишь общее направление оценки взаимодействия, 
требующее последовательного развития и отра-
жения в конкретных показателях, что будет яв-
ляться предметом дальнейшего исследования 
данной проблематики.  
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В юридической литературе в последнее время ряд авторов обратились к исследованию самостоя-

тельных оснований прекращения уголовных дел. Однако среди ученых-юристов не сложилось единого 
мнения об использовании понятия «институт». Представляется, что называть данным термином само-
стоятельное основание для прекращения не вполне корректно.  
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mination of criminal cases. However, among legal scholars there is no common opinion about using the notion 
«institute». It seems that it is not quite reasonable to use this term for an independent ground for termination. 
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Одной из наиболее актуальных проблем уго-

ловного процесса в настоящее время является 
обеспечение прав его участников. На это указы-
вают положения ст. 6 УПК РФ (назначение уголов-

ного судопроизводства), которые в императивной 
форме требуют защиты личности от незаконного      
и необоснованного обвинения и осуждения.  
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Нормы, предусматривающие освобождение от 
уголовной ответственности посредством прекра-
щения уголовных дел, достаточно известны оте-
чественному законодательству.  

Прекращение уголовного дела в уголовном 
процессе — это решение дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа или су-
да об окончании процессуальной деятельности, 
завершающее производство по делу. 

На разных этапах развития уголовно-процес-
суального права предлагались различные основа-
ния, в отношении которых в юридической литера-
туре неоднократно предпринимались попытки 
классификации. Предлагалось подразделять их на 
юридические и фактические [1, с. 273], матери-
ально-правовые и процессуальные [2, с. 10—12]     
и т. д. Однако юридической общественностью бы-
ло признанно, что такое деление не имеет ни тео-
ретической, ни практической ценности. Наиболее 
удачной в юридической литературе и правопри-
менительной практике признана классификация,    
в основе которой лежат юридические последствия 
факта прекращения дела (уголовного преследо-
вания) [3, с. 12—13]. Пользуясь ею, из всех осно-
ваний прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования, содержащихся в гл. 4 УПК РФ, 
можно выделить две группы: реабилитирующие      
и нереабилитирующие.  

Такая классификация позволяет правильно 
применить соответствующие уголовно-процес-
суальные нормы, определить те последствия, ко-
торые наступают при принятии решения о пре-
кращении уголовного дела в отношении заинтере-
сованных участников по уголовному делу, реально 
гарантировать их права и законные интересы. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что законодатель не только провозгласил защиту 
прав личности от незаконного и необоснованного 
обвинения и осуждения, но будучи последова-
тельным, при определении предмета доказывания 
потребовал от правоприменителей установления 
обстоятельств, исключающих преступность и на-
казуемость деяния (п. 5 ст. 73 УПК РФ). Таковыми 
являются реабилитирующие основания — отсут-
ствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24         
УПК РФ); отсутствие в деянии состава преступле-
ния (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); непричастность по-
дозреваемого или обвиняемого к совершению 
преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

 Кроме того, с реализацией положения между-
народного права относительно упрощения право-

судия [4, с. 273] в УПК РФ для дознавателей, сле-
дователей, судей предусмотрена обязанность 
установления обстоятельств, которые могут по-
влечь за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).     
В качестве них выступают различные самостоя-
тельные основания прекращения уголовного дела 
и уголовного преследования, закрепленные в ст. 24, 
25, 27, 28, 28.1 гл. 4 УПК РФ. 

При анализе юридической литературы, посвя-
щенной рассмотрению вопросов, связанных с пре-
кращением уголовных дел, обращает на себя 
внимание отсутствие единства в использовании 
термина «институт». 

Анализ юридической литературы показывает, что 
данный термин применяется в зависимости от 
предмета исследования автора. Так, А. С. Барабаш, 
Л. М. Володина отмечают, что прекращение уголов-
ных дел является самостоятельным правовым ин-
ститутом [5, с. 37]. О. В. Волынская и К. А. Квициния 
под правовым институтом понимают прекраще-
ние уголовно-процессуального производства [6].          
А. В. Пушкарев сужает понятие института до пре-
кращения уголовных дел по нереабилитирующим 
основаниям [7]. В работах ряда авторов отдель-
ные основания прекращения уголовных дел на-
званы институтами. Наиболее часто понятием ин-
ститут называются основания прекращения, не 
исключающие дальнейшее производство по уго-
ловному делу (институт прекращения уголовных 
дел в связи с примирением сторон [8, с. 11]; ин-
ститут деятельного раскаяния [9, с. 3]; институт 
освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
[10]). Однако определять при помощи одного тер-
мина разные по объему правовые категории — 
логическая ошибка, которая вызывает затруднения 
в использовании понятий, характеризующих юриди-
ческую природу прекращения уголовных дел. 

В связи с этим необходимо обратиться к тео-
рии права, где рассматриваются вопросы, связан-
ные с понятием и признаками института как пра-
вовой категории. 

С. С. Алексеев отмечает, что термин «инсти-
тут» используется в литературе подчас чрезмерно 
широко, что в ряде случаев лишает его необходи-
мой определенности [11, с. 120].  

По мнению О. С. Иоффе, слово «институт» оз-
начает «установление», и потому с точки зрения 
обычного словоупотребления все в праве можно 
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назвать институтом, начиная от самого права           
и заканчивая его единичными нормами [12, с. 51]. 
Но если использовать термин «институт» для ха-
рактеристики структуры права, то он приобретает 
точное значение. Признаки, выделяющие право-
вой институт в качестве самостоятельного под-
разделения правовой системы, обусловлены оп-
ределяющими функциями правового института, 
его ролью в обеспечении цельного, относительно 
законченного регулирования общественных отно-
шений. 

Е. А. Киримова считает, что «правовой инсти-
тут представляет собой обособленный комплекс 
правовых предписаний, регулирующих с помощью 
специфических приемов и способов однородный вид 
или сторону общественных отношений» [13, с. 15]. 

Признаком правового института является его 
относительная самостоятельность в регламента-
ции обособившихся видов общественных отноше-
ний внутри конкретной отрасли, так как правовые 
общности, не обладающие данным признаком, 
сливаются, образуют единое поле и не могут вы-
ступать в качестве структурных элементов. 

Важными признаками правового института яв-
ляются устойчивость и специфичность метода 
правового регулирования, определяемые непосред-
ственной связью норм права с особенностями регу-
лируемых ими общественных отношений и возмож-
ностью формирования общих понятий в рамках 
видовых явлений.  

Признаки, выделяющие правовой институт в ка-
честве самостоятельного подразделения право-
вой системы, обусловлены, во-первых, его функ-
циями, во-вторых, его ролью в обеспечении 
цельного, относительно законченного регулирова-
ния общественных отношений. 

Законченность в регулировании общественных 
отношений при прекращении уголовного дела 
также очевидна. Например, при прекращении уго-
ловного дела в связи отсутствием события пре-
ступления заканчиваются уголовно-процессуаль-
ные отношения в рамках конкретного уголовного 
дела, а при применении ст. 25 УПК РФ реализо-
вываются интересы как потерпевшего, так и обви-
няемого, и они сами обращаются в органы пред-
варительного расследования с ходатайством          
о том, чтобы окончание правоотношений между 
ними было официально оформлено. 

Для правового института, регламентирующего 
прекращение уголовных дел, характерно наличие 

единой структуры процессуальных действий, при-
меняемой при прекращении уголовных дел неза-
висимо от выбранного основания и состоящей из 
следующих элементов: 

1) анализ и оценка собранных доказательств; 
2) систематизация и оформление дела; 
3) составление постановления о прекращении 

уголовного дела; 
4) разрешение вопросов, обусловленных пре-

кращением уголовного дела; 
5) сообщение заинтересованным лицам о су-

ществе принятого решения. 
Так, при анализе собранных по делу доказа-

тельств устанавливается наличие одного из об-
стоятельств, предусмотренных законом в качестве 
основания для прекращения дела. При этом ре-
шаются следующие вопросы: а) об ограждении 
лица от необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности (например отсутствие состава пре-
ступления); б) освобождении лица от наказания по 
основаниям, не исключающим дальнейшее произ-
водство по делу (деятельное раскаяние). 

Принимая решение о прекращении уголовного 
дела, надо учитывать, что неправильно прекра-
щенное дело — это нераскрытое преступление, 
неразоблаченный преступник, а может быть, и по-
сягательство на доброе имя человека и граждани-
на — при необоснованном прекращении по не-
реабилитирующим основаниям.  

Систематизация и надлежащее оформление 
материалов уголовного дела обычно предшеству-
ют анализу и оценке доказательств, так как спо-
собствуют изучению источников доказательств 
или осуществляются параллельно с ними. Систе-
матизация и оформление материалов дела — 
эффективные средства контроля следователя за 
полнотой собранных доказательств, а также за их 
соответствием требованиям закона и относимости 
к делу. 

При наличии установленных в законе основа-
ний окончание производства по делу завершается 
его прекращением и оформляется мотивирован-
ным постановлением, в котором излагаются сущ-
ность дела и основания прекращения. 

Постановление о прекращении дела обладает 
свойствами общеобязательности и исключитель-
ности. Общеобязательность постановления за-
ключается в том, что, вынесенное в соответствии 
с требованиями закона, оно является обязатель-
ным для исполнения всеми учреждениями, пред-
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приятиями, организациями, должностными лица-
ми и гражданами. 

Сущность постановления о прекращении дела 
состоит в том, что наличие такого неотмененного 
постановления исключает возможность иного ре-
шения дела и даже исследования его обстоятельств 
в отношении того же факта и лица, о которых при-
нято решение, кроме случаев, специально указан-
ных в законе. 

В постановлении о прекращении уголовного 
дела разрешаются вопросы, вытекающие из ранее 
принятых по делу решений: отмена меры пресече-
ния в отношении обвиняемого или подозреваемого, 
снятие ареста с имущества, на которое таковой на-
ложен, возвращение изъятых у обвиняемого пред-
метов и др. 

Закон предусматривает письменное уведомле-
ние о прекращении и основаниях прекращения уго-
ловного дела, которое направляется обвиняемому    
и иным заинтересованным лицам (потерпевшему, 
а также лицу или учреждению, по заявлениям ко-
торых дело было возбуждено) и в котором разъ-
яснен порядок обжалования данного решения. Им 
также может быть предоставлена возможность 
ознакомиться с материалами прекращенного уго-
ловного дела. Орган предварительного расследо-
вания обязан разрешить ходатайства, заявленные 
этими лицами. 

Признание прекращения уголовного дела од-
ной из возможных форм окончания предваритель-
ного расследования имеет глубокий смысл. Оно 
позволяет рассматривать прекращение дела как 
один из правомерных исходов расследования, рав-
ных по своему процессуальному значению направ-
лению дела в суд с обвинительным заключением. 
Это требует серьезного, вдумчивого отношения     
к прекращению уголовного дела, тщательного ана-
лиза предпосылок для принятия решения о за-
вершении расследования в такой форме, строгого 
соблюдения процессуального порядка при выпол-
нении этого акта. 

В пределах своего участка общественных от-
ношений указанные нормы, предусматривающие 
прекращение уголовных дел и закрепленные в гл. 4 
УПК РФ, обеспечивают цельное, относительно 
законченное регулирование. 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что 
прекращение уголовных дел представляет собой 
самостоятельный институт уголовно-процессуаль-
ного права, который предусматривает одну из 
форм окончания предварительного расследова-
ния, позволяющую оградить невиновных от не-

обоснованного привлечения к уголовной ответст-
венности, либо допускает упрощение правосудия 
в отношении лиц, обоснованно подвергнутых уго-
ловному преследованию. Поэтому термин «инсти-
тут» следует применять только в том случае, ко-
гда говорится о прекращении уголовных дел 
вообще, включая сюда все обстоятельства, ука-
занные в УПК РФ. 

Для теоретического осмысливания многосту-
пенчатости правовых областей в юридической ли-
тературе выдвинута идея субинститутов.  

О. С. Иоффе пришел к выводу о том, что «ин-
ститут — не только не последнее после нормы 
подразделение отрасли права (имеются еще         
и подотрасли), но и не всегда первое подразделе-
ние, следующее за ней, так как самостоятельные 
органические образования встречаются иногда     
и внутри института. Такое образование можно бы-
ло бы назвать субинститутами» [12, с. 51]. 

Е. А. Киримова полагает, что субинституты 
представляют собой четко выраженную совокуп-
ность правовых норм внутри крупного правового 
института, регулирующих определенные особен-
ности, специфику видовых общественных отно-
шений [13, с. 13]. 

Думается, что объединение норм в субинсти-
тут, как и правовой институт, помимо круга регу-
лируемых общественных отношений, зависит от 
специфики решаемых задач. Поставленные перед 
субинститутом цели в большей степени конкрети-
зируются. 

Вернемся к рассмотренной ранее классифика-
ции, согласно которой нормы прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования под-
разделяются на реабилитирующие и нереабили-
тирующие.  

Задачей первой группы норм является полная 
реабилитация лица.  

Вторая указывает на обстоятельства, при кото-
рых в силу определенных в законе юридических 
фактов исключается производство по делу, либо 
допускает освобождение от уголовной ответст-
венности.  

Следовательно, институт прекращения уголов-
ных дел состоит из двух субинститутов: 1) пре-
кращение уголовных дел по реабилитирующим 
основаниям; 2) прекращение уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям. 

На основе общетеоретических положений по-
строения иерархической системы права можно 
сделать вывод о том, что отдельные основания 
прекращения уголовных дел, предусмотренные ст. 25 
УПК РФ (прекращение уголовного дела в связи         
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с примирением сторон), ст. 28 УПК РФ (прекраще-
ние уголовного преследования в связи с деятель-
ным раскаянием), ст. 427 УПК РФ (прекращение 
уголовного преследования с применением прину-
дительной меры воспитательного воздействия),   
не образуют правовых институтов. Поэтому в юри-
дической литературе их следует рассматривать     
в качестве самостоятельных оснований прекра-

щения уголовных дел, наряду с другими, закреп-
ленными в гл. 4 УПК РФ. 

Хочется надеяться, что авторы обратят внима-
ние на иерархическое построение уголовно-
процессуальных норм, что будет способствовать 
единообразному пониманию и использованию 
юридических терминов.  
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PECULIARITIES OF USING COMMUNICATION HARDWARE  
WHEN CONDUCTING OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES 
 
The article is devoted to the issues related to the necessity to improve rules of documenting and dealing with 

communication hardware when conducting operational-search activities. 
 
Keywords: evidence, communication hardware, operational-search activities, criminal procedure. 
 
 
Положения Федерального закона № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее — 
Закон об ОРД) [1] в части использования в рамках 
оперативно-разыскных мероприятий (далее — 
ОРМ) технических средств коммуникации свиде-
тельствует о том, что законодателем установлен 
только общий перечень требований к такого рода 
средствам:  

— использование лицами, не указанными в пе-
речне ст. 13 Закона об ОРД, средств технической 
коммуникации в целях негласного получения ин-
формации запрещено (ст. 6 Закона об ОРД); 

— к компетенции ФСБ России, МВД России          
и Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных веществ отнесено 
проведение ОРМ, связанных с использованием 
средств технической коммуникации в целях: конт-
роля почтовых отправлений, телефонных и иных 
сообщений; прослушивания телефонных перего-
воров с подключением к станционной аппаратуре 
предприятий, учреждений и организаций незави-
симо от их форм собственности, предоставляю-
щих услуги и средства связи; снятия информации           
с технических каналов связи (ст. 6 Закона об ОРД); 

— в целях надлежащего использования техни-
ческих средств коммуникации при проведении 
гласных ОРМ допустимо привлечение с их согла-
сия специалистов, обладающих научными, техни-
ческими и иными специальными знаниями (ст. 6 
Закона об ОРД); 

— ограничение конституционных прав человека 
и гражданина посредством использования техни-
ческих средств коммуникации при проведении не-
гласных ОРМ по выявлению признаков противо-
правного деяния (отнесенного к категории предвари-
тельного следствия) допускается только на осно-
вании судебного решения (ст. 8 Закона об ОРД); 

— применение технических средств коммуни-
кации для прослушивания телефонных и иных пе-
реговоров допускается только в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений средней тяжести, тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также лиц, которые могут 
располагать сведениями об указанных преступле-
ниях (ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД). 

Анализируя перечисленные положения, допус-
тимо предположить, что необходимыми условия-
ми использования технических средств коммуни-
кации в рамках Закона об ОРД являются: 

— соблюдение режима законности;  
— конспиративность применяемых технических 

средств коммуникации; 
— наличие отраслевой (ведомственной) при-

надлежности. 
Отсутствие предписаний о единообразном доку-

ментировании примененных в ходе ОРМ средств 
технической коммуникации приводит к неопреде-
ленности их отображения различными участника-
ми ОРД, о чем свидетельствует высказывание     
Ю. Б. Чупилкина: «Получила распространение не-
гативная и повсеместная практика, что в актах 
оперативно-разыскных мероприятий отражаются 
сведения о применении специальных технических 
средств без указания марки, типа, носителя аудио-, 
видеоаппаратуры. Такой подход изначально соз-
дает возможности для злоупотреблений сотрудни-
ками оперативных подразделений» [2]. 

Неопределенность отображения результатов 
ОРД, полученных с помощью технических средств 
коммуникации в различных документах ОРМ, была 
исследована Ю. П. Гармаевым и А. А. Обуховым 
[3, с. 139]. При изложении полученных результа-
тов последние указывают на то, что в зависимости 
от региональной принадлежности подразделений 
ОРД каждый из составляемых документов был 
индивидуален по своей форме и стилю изложе-
ния, несмотря на то, что для них определена еди-
нообразная форма. Установленные отличия были 
связаны, как правило, с оформлением использо-
ванных технических средств при проведении ОРМ. 
К примеру, при изучении правил документирования 
оперативного эксперимента обнаружено 14 различ-
ных форм одного и того же действия, подлежаще-
го описанию. 
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Не подвергая сомнению полученные результа-
ты исследователей, отметим, что, на первый 
взгляд, механизм, регламентирующий оформле-
ние и использование технических средств комму-
никации, прописан в рамках ст. 164 и 166 УПК РФ           
и предполагает, что лицо, составляющее протокол 
следственного действия, обязано указать порядок 
и условия применения использованных техниче-
ских средств коммуникации, объекты, к которым 
они были применены, и полученные результаты, 
предварительно сообщив всем участникам след-
ственного действия об их использовании. Тем не 
менее данная процедура характерна для органа, 
осуществляющего ОРД, только в рамках произ-
водства им следственных и процессуальных дей-
ствий. В иных случаях, предусмотренных опера-
тивно-разыскной деятельностью, подобная форма 
не находит своего отражения.  

На протяжении длительного времени неопре-
деленность процедуры формирования результатов 
ОРД для уголовного процесса является актуальной 
темой ряда научных диспутов, проводимых уче-
ными-процессуалистами и специалистами в об-
ласти оперативно-разыскной деятельности [4]. 

Единственным проявлением воли законодате-
ля к урегулированию правил описания используе-
мых в ОРМ технических средств коммуникации 
является п. 21 инструкции о представлении ре-
зультатов [5]. Однако изложенные в указанном 
нормативном акте требования, предъявляемые       
к результатам ОРД, носят расширительное толко-
вание, не предлагая конкретных рекомендаций      
о правилах документирования и применения тех-
нических средств при производстве ОРМ. Очевидно, 
что отсутствие в Законе об ОРД четко сформули-
рованных требований к процедуре использования 
технических средств коммуникации усложняет 
возможность использования результатов ОРД         
в рамках процесса доказывания в сфере уголов-
ного судопроизводства.  

Ориентированность результатов ОРД на тре-
бования уголовно-процессуального законодатель-
ства дает возможность предположить, что между 
положениями ст. 164, 166 УПК РФ и общими тре-
бованиями п. 21 инструкции о представлении ре-
зультатов ОРД имеет место прямая зависимость. 
Соответственно, весь комплекс, предполагающий 

применение технических средств коммуникации     
в рамках ОРМ, требует корректного правового 
описания. Возможным аналогом выступает меха-
низм, закрепленный в ст. 164 и 166 УПК РФ. Таким 
образом, лицу, ответственному за проведение 
ОРМ, в случае применения технических средств 
коммуникации надлежит руководствоваться сле-
дующими положениями:  

1. Лицо, осуществляющее ОРД, самостоятельно 
в выборе применения средств технической комму-
никации при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, не предполагающих ограничение 
конституционных прав гражданина и человека.  

2. В случаях привлечения к проведению опера-
тивно-разыскных мероприятий, в которых запла-
нировано применение средств технической ком-
муникации, сотрудничающих лиц, последние 
предупреждаются о применении используемых 
технических средств.  

3. При документировании проведенного опера-
тивно-разыскного мероприятия, в рамках которого 
были использованы средства технической комму-
никации, надлежит отразить: 

— условия и порядок использования приме-
ненных средств с обязательным предваритель-
ным ознакомлением участников ОРМ о примене-
нии технических средств коммуникации до начала 
его производства; 

— наименование примененного технического 
средства, его характеристики, способ формирова-
ния на нем сведений; 

— объекты, к которым эти средства были при-
менены, полученные результаты. 

4. Документированные итоги проведенного ОРМ 
предъявляются для ознакомления лицам, приняв-
шим в них участие. В случае проведения негласно-
го оперативно-разыскного мероприятия с использо-
ванием в нем средств технической коммуникации 
лицо, в отношении которого оно проводилось, не 
подлежит ознакомлению. 

Прогнозируется, что сформулированные общие 
правила документирования и обращения с техни-
ческими средствами коммуникации во время про-
изводства ОРМ послужат для совершенствования 
порядка, предусматривающего использование в до-
казывании результатов оперативно-разыскной 
деятельности. 
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Значимость осмотра места происшествия осо-

бенно возрастает при расследовании преступле-
ний, совершенных в условиях неочевидности. 
Упущения, сделанные в процессе первоначального 
осмотра места происшествия, часто невосполни-
мы. Этот принцип справедлив и к биологическим 
объектам, встречаемым на местах происшествий. 

Анализ практики показал, что наиболее часто 

объекты — носители следов биологического про-
исхождения изымаются при осмотре места про-
исшествия по следующим преступлениям: убийст-
ва, причинение вреда здоровью различной 
степени тяжести, грабежи и разбои, преступления 
против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности (изнасилования, насильственные 
действия сексуального характера), кражи, ДТП.  
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Так, в ходе расследования убийств и причине-
ния вреда здоровью, как правило, в качестве но-
сителей следов биологического происхождения 
изымаются следующие предметы: предметы оби-
хода, одежда, нижнее белье, обувь, окурки, ору-
дия преступления и др. 

На данных предметах-носителях в ходе экс-
пертного исследования обнаруживаются кровь, 
волосы, пот, слюна, запаховые следы человека. 

При расследовании грабежей и разбоев в ходе 
осмотра места происшествия обнаруживаются 
аналогичные объекты со следами биологического 
происхождения. 

Осмотр места происшествия по делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности     
и половой свободы личности в качестве вещест-
венных доказательств может принести следующие 
предметы в качестве носителей следов биологи-
ческого происхождения: предметы обстановки 
(обшивка мягкой мебели, напольные покрытия, 
ковры, паласы); предметы женской гигиены; ниж-
нее и постельное белье. На них могут быть обна-
ружены такие следы биологического происхожде-
ния, как кровь, сперма, эпителий, волосы. 

По делам о кражах наиболее часто являются 
потенциальными носителями следов биологиче-
ского происхождения: одежда, предметы обихода, 
окурки, жевательная резинка, фрагменты бумаги   
с дверных глазков, дактопленка с отпечатками 
пальцев рук. 

В ходе осмотра места происшествия по фактам 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП) из 
следов биологического происхождения наиболее 
вероятно обнаружить волосы, кровь, фрагменты 
кожного покрова, мозговое вещество. Расположе-
ние перечисленных следов поможет восстановить 
механизм ДТП. Осмотру должны быть подвергну-
ты: выступающие части, повреждения корпуса 
транспортного средства, днище кузова, арки ко-
лес, багажник и салон автомобиля. Если нужно 
определить, кто был за рулем автомобиля, обяза-
тельно изымаются для исследования рулевое ко-
лесо, рукоять переключения скоростей. 

По делам различных категорий осмотр места 
происшествия имеет свои особенности, связанные 
со способом совершения преступления и специ-
фикой оставленных следов, однако рекомендации 
по поиску, обнаружению, фиксации и изъятию 
биологических объектов человека типичны и при-
менимы практически в ходе расследования любых 

преступлений. Необходимо помнить, что на одном 
объекте-носителе может быть обнаружено не-
сколько различных следов биологического проис-
хождения. 

Осмотр места происшествия и предметов в це-
лях выявления следов биологического происхож-
дения лучше всего проводить в дневное время 
при хорошем освещении либо при усиленном ис-
кусственном освещении. Для обнаружения скры-
тых и малозаметных следов необходимы специ-
альные средства: лупа (с увеличением не менее 
3,5х), лупа с подсветкой, дополнительные источ-
ники освещения, источники ультрафиолетового 
излучения типа «Квадрат», «Флюотест S04», «УК-1», 
«ОДЦ-41» и подобные с автономным питанием 
либо от электросети. 

Сначала осматривают поверхности с предпо-
лагаемыми следами при косопадающем свете 
(используя лампы, фонари и т. д.). Если следы не 
удалось обнаружить, используют источники ульт-
рафиолетового цвета (в затемненном помеще-
нии): следы, образованные кровью, будут выгля-
деть темными пятнами; следы выделений 
(спермы, слюны, мочи, пота) флюоресцируют го-
лубоватым светом; в свежих пятнах спермы на-
блюдается желтовато-зеленая флюоресценция; 
при смешении крови со спермой флюоресценция 
может быть в виде тонкого ободка по краю пятна 
либо вообще не наблюдаться. 

Необходимо помнить, что ультрафиолетовое 
излучение разрушает ДНК, поэтому его можно 
применять только при необходимости выявления 
слабозаметных (замытых) следов и использовать 
в течение короткого времени (не более минуты) [1]. 

Следы слюны чаще всего на месте происшест-
вия находят на окурках сигарет и папирос. Также 
их можно обнаружить на жевательных резинках, 
фрагментах ткани, используемых в качестве кля-
пов, на клапанах почтовых конвертов, масках пре-
ступников. При половых преступлениях следы 
слюны, как правило, незаметны, поэтому необхо-
димо изымать те предметы, на которых она может 
присутствовать, например на одежде жертвы или 
подозреваемого. 

Предметами-носителями следов пота чаще 
всего бывают различные предметы одежды и обу-
ви, расчески, массажные щетки, зажигалки, а так-
же непригодные для дактилоскопического иссле-
дования отпечатки следов рук. Изымать на месте 
происшествия необходимо те предметы, которые 
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могут являться носителями следов пота. Наибо-
лее достоверные результаты дает исследование 
рубашек, футболок, маек и прочих носильных ве-
щей (например ворот, манжеты рукавов и т. д.),     
а также головных уборов. Предметы, значительно 
загрязненные, не перспективны для судебно-
биологического исследования, например носки 
значительной степени поношенности. В автомо-
биле исследуются рулевое колесо и рычаг пере-
ключения скоростей. 

В случаях, когда предполагается проведение 
биологического исследования потожировых следов, 
нельзя применять химические способы их обна-
ружения (окуривание йодом, нингидрином, аллок-
саном, ортолидином). Применение сажи, графита, 
окиси цинка и меди, восстановленного железа до-
пустимо, так как они не препятствуют установле-
нию по потожировым следам группы крови по сис-
теме АВО и не вызывают разрушения ДНК. 

Волосы как объект биологической экспертизы 
достаточно хорошо изучены [2], и их исследова-
ние имеет большое практическое значение. Они 
длительное время сохраняются в неизменном со-
стоянии, имеют четкие различия с разных облас-
тей тела и могут свидетельствовать об индивиду-
альных особенностях личности. Для обнаружения 
волос необходимо воспользоваться лупой, мил-
лиметровой линейкой, а осмотр производить при 
хорошем освещении. 

Светлые волосы на светлых предметах, а тем-
ные на темных малозаметны. Для их отыскания    
и изъятия место происшествия обязательно 
должно быть хорошо освещено, чтобы специалист 
мог тщательно осмотреть все предметы, их глад-
кие поверхности, углубления и щели, куда волосы 
могут быть занесены движением воздуха. Для этого 
необходимы различные переносные источники 
освещения (например, фонари, лампы), лупы (в т. ч. 
с подсветкой) [3, с. 170, 171]. Волосы человека не 
имеют сердцевины, что сразу отличает их от во-
лос животных, у которых она всегда имеется и но-
сит индивидуальный видовой характер, устанав-
ливаемый только под микроскопом. При поиске 
волос следует учитывать, что у человека они имеют 
разную длину, форму, цвет и толщину в зависимо-
сти от участка их произрастания. На волосистой 
части головы они прямые либо курчавые, волни-
стые, толщиной около 0,12 мм, волосы век, нозд-
рей, бровей имеют дугообразную или прямую 
форму и длину 0,5—2,5 см, волосы с туловища 

(подмышечных впадин, промежности, лобка, гру-
ди, живота) ― прямые или волнистые длиной до       
8 мм, неравномерные по толщине. Исследование 
ядерной ДНК волос проводится только при нали-
чии луковицы волоса, волос без луковицы приго-
ден только для исследования митохондриальной 
ДНК. 

При совершении преступления преступником 
всегда оставляются те или иные следы, достаточно 
часто такими следами являются волосы. От вида 
преступления зависят места локализации следов 
и тактика их обнаружения. 

При осмотре места происшествия по насильст-
венным преступлениям необходимо обращать 
пристальное внимание на орудие преступления,    
в связи с тем что на нем возможно нахождение 
волос потерпевшего. При расследовании преступ-
лений, связанных с хищениями, необходимо наи-
более тщательно осматривать выступы, углы тех 
поверхностей, которые находятся на пути подхода 
и отхода преступника с места совершения престу-
пления (оконные и дверные проемы, края люка      
и т. д.). При борьбе, например, волосы преступни-
ка могут остаться на одежде потерпевшего, его 
руках, в подногтевом содержимом, волосах. 

При расследовании ДТП локализация волос 
возможна на деталях корпуса автомобиля, при 
хищениях автотранспорта волосы, как правило, 
остаются на обшивке сидений, дверей, потолке,      
в багажном отделении и на пластиковых панелях 
салона. 

В протоколе осмотра или иного следственного 
действия необходимо указывать, на каких предме-
тах обнаружены волосы, каков их цвет, длина, ко-
личество, форма, наличие повреждений.  

Следы крови можно обнаружить на теле и оде-
жде подозреваемого или жертвы, на предметах 
обстановки, орудиях преступления, транспортных 
средствах и т. п. 

На одежде следы крови надо искать при ярком 
косопадающем освещении с помощью лупы. Оде-
жду необходимо осматривать на чистой, жела-
тельно белого цвета, подложке (например бумаге) 
или в развешенном состоянии, но не на весу.           
В первую очередь исследуются нижняя часть ру-
кавов, передняя и нижняя части одежды, если 
имеются подозрения на уничтожение следов, то 
осматриваются швы на верхней ткани и подклад-
ке. Особое внимание необходимо обращать на 
скрытые места: швы, заманжетное пространство, 
карманы, материю за пуговицами, накладными 
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элементами (накладками, ярлыками, клапанами    
и др.). При замывании верхней одежды кровь 
обычно переходит на подкладочный материал      
и сохраняется между отдельными волокнами ткани.  

В процессе осмотра обуви тщательно иссле-
дуются ранты, подметка, набойки, подковки и пр.   
В случае необходимости предметы распарывают   
с целью поиска в труднодоступных местах крови, 
которая могла туда затечь, при этом данные дей-
ствия должны быть полно отражены в протоколе 
следственного действия. 

Поиск следов крови в помещениях касается,     
в первую очередь, предметов — наиболее веро-
ятных носителей таких следов. Они могут концент-
рироваться, например, на орудиях преступления, 
посуде, предметах, принадлежащих потерпевше-
му, но обнаруженных в несвойственных им мес-
тах; или предметах, утерянных преступником во 
время борьбы (пуговицы, расчески и пр.). В поме-
щениях следы крови необходимо искать там, где 
их трудно заметить или удалить — на ножках сто-
лов, стульев, в щелях между половыми досками, 
под плинтусами, а также в местах проникновения 
преступника через преграды (двери, окна, проло-
мы стен или потолков). 

Необходимо принимать во внимание, что пре-
ступник мог оставить следы крови на различных 
предметах не только вследствие борьбы с потер-
певшим, но и в момент повреждения и взлома 
преград помещений. Поэтому при осмотре нужно 
вести поиск таких следов в местах возможного 
проникновения в помещения и ухода из них. Так, 
при саморанении преступника кровь может оказать-
ся, а значит, и быть обнаружена на поврежденных 
стеклах и оконных рамах, балконных и иных решет-
ках, запирающих устройствах и коробах дверей, 
на полу и обоях вблизи оконных и дверных про-
емов, выключателях, разетках и т. д. 

Не исключено также и возможное ранение рук 
преступником, использовавшим в качестве орудия 
преступления (при убийстве, причинении телес-
ных повреждений) нож без ограничителя, опасную 
или безопасную бритву, кастет, не совпадающий 
по размеру с пальцами или имеющий заусенцы, 
другие дефекты, и иные предметы. В связи с этим 
поиск таких следов не только на орудиях преступ-
ления, но и на других объектах, которых предпо-
ложительно он мог касаться, представляется не 
только целесообразным, но и необходимым. 

 

Проверяя имеющиеся данные (или версию)       
о ранении преступника, следует сосредоточить 
поиск следов крови на предметах, которыми он 
мог воспользоваться, например, не имея возмож-
ности вымыть окровавленные руки. Это могут 
быть занавески, полотенца, тряпки на кухне, края 
ковров, нижние части мебели, ее обивка и т. п.       
С учетом конкретных обстоятельств дела необхо-
дим поиск крови и потерпевшего. Не следует пре-
небрегать и осмотром грязного белья, ящиков для 
мусора и т. д. При тщательно замаскированных 
преступлениях, часто связанных с расчленением 
трупа, преступник старается уничтожить следы 
крови потерпевшего, смывая их водой. В таких 
случаях желательно участие в осмотре специали-
ста-биолога. С его помощью можно обнаружить 
следы разведенной крови в ванне или раковине на 
фильтрах водостока (эти следы могут сохраняться 
в течение продолжительного времени). 

В ходе осмотра на открытой местности (в пар-
ках, лесных массивах и т. д.) в большинстве слу-
чаев носителями следов являются орудия престу-
пления, элементы окружающей среды: почва, 
растения. Следователь и специалист должны 
внимательно осмотреть почву и траву, где, кроме 
спичек, окурков, предметов, утерянных преступни-
ком (оторванные пуговицы, застежки, пояс, укра-
шения и т. д.), могут быть найдены следы крови. 

Покидая место преступления, лицо, совершив-
шее его, для удаления следов крови на своем те-
ле или одежде часто использует носовой платок 
или другие предметы своей (либо потерпевшего) 
одежды и туалета, а затем их выбрасывает. Такие 
предметы также содержат разыскную и доказа-
тельственную информацию. 

Для осмотра местности целесообразно при-
влечь кинолога с разыскной собакой. Это поможет 
ограничить территорию осмотра (выделить пути 
прихода и ухода с места преступления), облегчит 
поиск следов, относящихся к преступному собы-
тию, а в некоторые случаях, когда место обнару-
жения трупа не является местом совершения пре-
ступления, будет способствовать его установлению. 

Поиск следов крови на транспортных средствах 
необходимо осуществлять как при поверхностном 
осмотре, так и в ходе осмотра салона и багажника, 
обращая внимание на локализацию данных следов.  

При расследовании половых преступлений 
большое значение имеют следы спермы. Прежде 
всего их следует искать на теле и одежде потер-
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певших, на различных предметах обстановки мес-
та происшествия, обнаруженных на месте престу-
пления вещах. При групповых изнасилованиях 
большое значение имеет поиск спермы на одежде 
подозреваемых, что дает возможность установить 
очередность совершения половых актов. 

Помимо ОМП следы биологического происхож-
дения могут быть обнаружены и изъяты в ходе 
обыска, выемки и освидетельствования. 

При обыске и выемке изымаются предметы 
вещной обстановки со следами биологического 
происхождения либо сами следы с поверхностей.  

Для обнаружения и изъятия следов данного 
вида предпочтительнее, на наш взгляд, прибег-
нуть к помощи специалиста. 

При освидетельствовании подозреваемых (и по-
терпевших) лиц особое внимание следует обра-
щать на руки и брать содержимое из-под ногтей 
для исследования на наличие микрочастиц и кро-
ви. Для этого ногтевые пластинки срезают остры-
ми ножницами, не повреждая мягких тканей. Во 
избежание утраты доказательственного материа-
ла подногтевое содержимое исследуется первона-
чально на наличие микроволокон и лишь затем — 
на наличие биологических объектов. Данное изъя-
тие образцов для сравнительного исследования 
целесообразно поручить судебно-медицинскому 
эксперту, а в случае его отсутствия — медицин-
скому работнику, который приглашается следова-
телем в качестве специалиста в области медици-
ны. Срезы ногтевых пластин упаковываются в два 
бумажных конверта (для пластин с правой и левой 
руки), на которых должна быть указана необходи-
мая информация и поставлены соответствующие 
подписи [4].  

Закрепление материальной обстановки на мес-
те происшествия всеми имеющимися способами 
имеет большое значение. Наиболее эффектив-
ным и самым распространенным способом фикса-
ции объектов биологического происхождения яв-
ляется фотографирование. Фотосъемка объектов 
биологического происхождения осуществляется 
по правилам судебной фотографии: сначала про-
изводится ориентирующая и обзорная съемка, за-
тем узловая и детальная (при фиксации выявлен-
ных предметов и следов). Как правило, при 
фотографировании требуется дополнительное 
освещение. Обнаруженные следы и предметы         
в процессе съемки можно выделять различными 
средствами (например полосками бумаги, номер-

ными указателями). При детальной фотосъемке 
используется масштабная линейка.  

Другой способ фиксации, дополняющий фото-
графирование, — выполнение схем (планов) и ри-
сунков.  

Основной способ фиксации объектов биологи-
ческого происхождения, имеющих значение для 
расследования уголовного дела, — их описание    
в протоколах следственных действий. При описании 
необходимо соблюдать специальные правила, 
которые учитывают особенности объектов биологи-
ческого происхождения: изменение свойств и при-
знаков под воздействием окружающей среды 
(температуры и влажности воздуха, атмосферных 
осадков, ветра и т. п.) и действий человека.  

В протоколах необходимо указать следующие 
данные: 

— время и место обнаружения следа биологи-
ческого происхождения;  

— состояние предмета-носителя (сухой, мок-
рый, загрязненный какими-либо веществами); 

— вид следовоспринимающей поверхности (ас-
фальтовое или грунтовое покрытие дороги, побел-
ка на стене, окрашенная рама окна и т. д.); 

— цвет и физическое состояние следа (плот-
ность; сухой, жидкий, влажный, влажный в центре); 

— форму, размеры следа. 
Размеры следов биологического происхожде-

ния указываются приблизительно. В зависимости 
от формы следа фиксируют его длину и ширину 
либо диаметр. Если обнаружено значительное 
скопление мелких следов, целесообразно изме-
рить занимаемую ими площадь и указать средние 
размеры отдельных пятен. 

Форма следов крови очень важна при установ-
лении механизма преступлений с причинением 
телесных повреждений. Так, по обнаруженным 
следам крови в виде лужи можно судить об 
обильном кровотечении, что позволяет установить 
место преступления. Ряд пятен звездчатой фор-
мы, расположенных цепочкой на некотором рас-
стоянии друг от друга, может свидетельствовать     
о быстром передвижении потерпевшего, при этом 
вытянутость пятен будет указывать направление 
движения: их узкая часть направлена по ходу 
движения. На первоначальное положение или пе-
ремещение раненого указывает направление по-
теков крови на его теле и одежде. Если на обуви 
потерпевшего каплевидные пятна крови, это сви-
детельствует о том, что во время нанесения по-
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вреждений он стоял. При падении капель на гори-
зонтальную поверхность с высоты не более 50 см 
пятна крови имеют округлую форму и гладкие 
края; если источник кровотечения выше — на кра-
ях пятна образуются зубцы, размеры которых 
пропорциональны высоте, с которой падали кап-
ли. Пятна в виде брызг образуются при ударе ка-
пель о твердую поверхность при резком переме-
щении орудия преступления, при нанесении им 
множества ударов по окровавленной поверхности, 
а также при повреждении артерий. Кровь в отпе-
чатках может отражать форму ноги или руки. По-
марки крови в виде отпечатков неправильной 
формы образуются при соприкосновении поверх-
ности объектов с окровавленными предметами.  

Цвет обнаруженных следов предполагаемой 
крови и их физическое состояние необходимо 
фиксировать для определения времени их обра-
зования. Хотя точно установить это невозможно, 
по цвету и состоянию можно судить, какие из них 
появились раньше, а какие позже. Ярко-красный 
цвет жидкой крови наблюдается в течение не-
скольких минут, потом она становится красновато-
коричневой с буроватым оттенком или бурой. 
Спустя месяц кровь может приобрести коричне-
вый цвет, примерно через два месяца — серова-
тый, иногда черный. Загнивая, следы крови стано-
вятся зеленоватого цвета или могут иметь налет 
вещества сероватого цвета. 

Описание следов спермы, слюны, мочи и дру-
гих выделений проводится аналогичным образом. 
Эксперт-криминалист должен помочь следовате-
лю в описании предметов и следов, указывая тех-
нические средства и использованные методы их 
выявления, фиксации и изъятия. 

После фиксации обстановки места происшест-
вия осуществляется изъятие предметов и следов, 
имеющих отношение к расследуемому событию. 

Работать со следами биологического происхож-
дения необходимо в резиновых перчатках и маске, 
используя пинцеты, скальпели, ножницы, не допус-
кая контакта открытых участков кожи со следами 
биологического происхождения. Это необходимо 
для того, чтобы не занести биологический мате-
риал с рук эксперта-криминалиста на изымаемые 
объекты и при последующем исследовании объек-
тов в лаборатории не получить ложного результата. 
Также необходимо помнить о личной безопасности, 
учитывая возможную инфицированность крови        
и другого биологического материала человека.  

Чтобы не перенести биологический материал     
с одних следов на другие, после действий с каж-
дым объектом используемые инструменты необ-
ходимо протереть ватным (марлевым) тампоном, 
смоченным спиртом, а затем сухим тампоном.  

Изъятие крови, разведенной водой (например 
после замачивания окровавленного белья), на 
марлю производят методом концентрации. Для 
этого кусочек марли размером 4х4 см (2—3 слоя) 
укладывают в чистое блюдце или чашку и поли-
вают небольшими порциями данной жидкости для 
небольшого пропитывания, высушивая после каж-
дой порции жидкости. Пропитывание марли с по-
следующим высушиванием производят много-
кратно. Для контроля необходимо направление 
чистого кусочка марли. 

Предметы-носители со следами биологического 
происхождения, которые можно транспортировать, 
изымаются полностью: одежда, белье, обувь, го-
ловные уборы, орудия преступления, веревки, 
жгуты, кляпы и другие средства, применявшиеся 
для связывания и удушения, шапки-маски и полу-
маски, перчатки, носовые платки, окурки, спички, 
пуговицы, обрывки бумаги и пр. 

С больших поверхностей, впитавших объекты 
биологического происхождения, осуществляется 
вырезание (выпиливание, выдалбливание) участ-
ков, где расположены следы. Также вырезается 
участок части поверхности, свободной от следов 
(контрольная проба предмета-носителя). Конт-
рольная проба упаковывается отдельно.  

Следы, впитавшиеся в почву, изымаются сов-
ком или лопатой на глубину их проникновения. 
Также изымается фрагмент почвы, свободный от 
следов (контрольная проба почвы). Почву необхо-
димо освободить от насекомых и червей. Конт-
рольная проба почвы упаковывается отдельно. 
Если почва влажная, перед упаковкой ее необхо-
димо просушить.  

Со снега (или воды) кровь, мочу, сперму изы-
мают с его частью на кусок чистой марли (марле-
вого бинта), сложенной в несколько слоев; в даль-
нейшем ее высушивают на чистой поверхности 
при комнатной температуре без использования 
нагревательных приборов.  

С больших предметов с невпитывающей по-
верхностью делают соскобы следов скальпелем 
или бритвой. Также делается соскоб с участка по-
верхности, свободной от следов (контрольная 
проба предмета-носителя). Контрольный соскоб 
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упаковывается отдельно. Мелкие частицы соско-
бов можно поместить на липкую пленку (дакто-
пленку). 

Жидкую кровь, сперму и другие выделения        
с невпитывающих поверхностей собирают, про-
мокнув (не втирая) куском чистой марли (марлево-
го бинта). При изъятии биологических объектов на 
марлю (марлевый бинт) на исследование необхо-
димо направить образец чистой марли (марлевого 
бинта). 

Волосы изымают анатомическим пинцетом, ру-
ками в резиновых перчатках. Можно использовать 
липкую пленку (дактопленку). Нельзя использо-
вать скотч или малярную клейкую ленту. Важно не 
допустить каких-либо повреждений изымаемых 
волос, так как в процессе исследования эксперт 
может сделать ошибочный вывод о способе их 
отделения. Волосы, изъятые с различных объек-
тов, упаковываются отдельно. 

Непригодные для идентификации потожировые 
следы можно изъять на липкую пленку (дакто-
пленку); обработка следов магнитными порошка-
ми на результат биологической экспертизы не 
влияет. Нельзя использовать для изъятия скотч, 
тем более наклеивая его на бумагу. 

Все изъятые объекты перед упаковкой должны 
быть обязательно высушены при комнатной темпе-
ратуре, вдали от нагревательных приборов и прямо-
го солнечного света. Если в условиях следствен-
ного действия объекты не просохли, их упаковка 
может быть временной — только для транспорти-
ровки изъятого, в дальнейшем просушивание 
нужно продолжить.  

Все операции производятся с соблюдением 
требований процессуального закона и правил ра-
боты с биологическими объектами. Необходимость 
соблюдения специальных правил при работе с био-
логическими объектами диктуется их специфиче-
скими свойствами: под влиянием внешней среды 
(влажности, температуры, солнечного света и др.) 
или при воздействии человека биологические 
объекты меняют и утрачивают свои видовые, 
групповые и другие признаки или полностью раз-
рушаются, что может привести к ошибочным вы-
водам при проведении экспертного исследования.  

Универсальная упаковка для большинства био-
логических объектов — чистая плотная бумага (кон-
верт, коробка). Упаковка объектов биологического 
происхождения в полиэтиленовые пакеты недо-
пустима: это способствует процессу гниения. Все 
перечисленные требования относятся не только      

к следам и предметам-носителям, но и к конт-
рольным образцам и образцам для сравнительно-
го исследования.  

Упаковка объектов производится в резиновых 
перчатках и с использованием пинцетов; после 
действий с каждым объектом пинцеты и перчатки 
необходимо протереть ватным (марлевым) тампо-
ном, смоченным спиртом.  

При упаковке предметов со следами биологи-
ческого происхождения нужно стараться не допус-
тить утраты возможных следов и не привнести 
новые. Каждый предмет упаковывают отдельно. 
Небольшие объекты (волосы, соскобы) упаковы-
вают в небольшие, хорошо проклеенные бумаж-
ные пакеты. Одежду и различные предметы со 
следами, похожими на кровь, сперму или слюну, 
изымают целиком. Следы на одежде можно пре-
дохранить от посторонних наложений, закрыв кус-
ком чистой ткани (бумаги) и укрепив булавками 
или нитками. Предметы одежды складывают сле-
дами внутрь, соприкасающиеся поверхности пере-
кладывают листами чистой бумаги.  

В тех случаях, когда объекты подлежат ком-
плексному исследованию, требуется особая пре-
дусмотрительность; на упаковке рекомендуется 
делать пометки с указанием на комплексное ис-
следование или вид экспертизы. Все перечислен-
ные требования относятся не только к следам         
и предметам-носителям, но и к контрольным об-
разцам и образцам для сравнительного исследо-
вания.  

Пакеты заклеивают, на бирках (этикетках, кон-
вертах, банках и т. д.) делают пояснительные над-
писи с указанием изъятого объекта, места, даты об-
наружения. Надписи заверяются специалистом, 
понятыми, следователем и опечатываются. Исклю-
чение составляют образцы крови (слюны, волос) 
для сравнительного исследования, которые по 
постановлению следователя отбирает врач, суд-
медэксперт или сотрудник ОВД (например в боль-
нице, морге и пр.); они заверяются указанными 
лицами и с сопроводительным письмом направ-
ляются следователю. 

Высушенные и правильно упакованные объек-
ты со следами биологического происхождения мо-
гут храниться несколько месяцев (со времени 
происшествия) при комнатной температуре. Фраг-
менты тканей человека хранятся в морозильной 
камере. Пересылка в лабораторию осуществляет-
ся без размораживания: в термосе или в контей-
нере с сухим льдом.  
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Учет данных ДНК ведется в виде картотеки 
учета данных ДНК, формируемой из информаци-
онных карт, а также электронной базы данных. 

Соблюдение приведенных криминалистических 
рекомендаций по работе со следами биологиче-
ского происхождения на месте происшествия по-

зволит оптимизировать использование возможно-
стей генотипоскопической экспертизы в процессе 
раскрытия и расследования преступлений, на-
правленных против жизни, здоровья и имущества 
граждан, особенно если имеет место серийный 
характер данных преступлений. 
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Анализ вьетнамской и российской юридической 

литературы, а также иных источников указывает 
на необходимость определения понятия «между-
народная следственно-оперативная группа». 

Следственная группа, следственно-оперативная 

группа в российской криминалистической литера-
туре [1, с. 407, 412] понимается как одна из форм 
осуществления группового расследования престу-
плений, цель которой — оптимизация взаимодей-
ствия между субъектами расследования. В анг-
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лоязычных текстах международных договоров по 
вопросам сотрудничества в сфере борьбы с пре-
ступностью используется термин «Joint Investiga-
tion Team»[2] или как еще один вариант — «Joint 
Investigative Team» [3], другими словами, «объе-
диненная группа расследования». 

В иностранных государствах нередко одно ли-
цо совмещает в себе функции следователя и опе-
ративного работника. В связи с этим с учетом док-
трины уголовного процесса России и Вьетнама 
такое понятие, как «международная следственно-
оперативная группа», представляется наиболее 
удачным применительно к расследованию транс-
национальных преступлений и невозможно без 
соответствующего оперативно-разыскного сопро-
вождения. Минская Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам (1993 г.) регламентирует 
создание и функционирование именно «совмест-
ных следственно-оперативных групп». 

Следственно-оперативная группа — это одна 
из организационных форм расследования преступ-
лений, обеспечивающая эффективное взаимодей-
ствие следователя с органом дознания, специали-
стами, экспертами и другими участниками группы 
[4, с. 204, 205]. Создание следственно-оперативных 
групп обусловлено, прежде всего, необходимостью 
раскрытия и расследования сложных, имеющих по-
вышенную общественную опасность, а кроме того, 
часто и большой общественный резонанс преступ-
лений. Эффективность расследования преступле-
ний, в т. ч. и носящих транснациональный характер, 
всегда опосредован высокой организованностью, 
оснащенностью, а главное, хорошо налаженной 
системой информационного обмена между субъ-
ектами расследования.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации создание след-
ственной группы для производства расследования 
общественно опасного деяния возможно в случае 
его сложности или большого объема. Законода-
тель также говорит о возможности привлечения      
к работе такой группы оперативных работников 
(ст. 163 УПК РФ).  

Возможности использования международных 
следственно-оперативных групп при расследова-
нии транснациональных преступлений российскими 
правоохранительными органами не реализованы, 
а указанный вопрос национальным Уголовно-
процессуальных кодексом прямо не регламенти-

рован. В качестве субъекта расследования в такой 
следственно-оперативной группе может быть со-
трудник определенного правоохранительного ор-
гана нашей страны.  

Вместе с тем в ст. 19 Конвенции ООН «Против 
транснациональной организованной преступно-
сти» предусмотрена возможность создания не-
сколькими государствами международных следст-
венно-оперативных групп, которые в данном 
документе называются «органами по проведению 
совместных расследований» [5, с. 384—387]. Од-
нако практики создания таких групп с участием 
России и Вьетнама нет.  

Думается, что с учетом проблем, детерминиро-
ванных созданием международных следственно-
оперативных групп, указанные решения должны 
приниматься с учетом невозможности достижения 
задач расследования другими способами, напри-
мер посредством направления запросов о право-
вой помощи или выезда за рубеж должностного 
лица, или использования офицера связи. 

Деятельность международных следственно-
оперативных групп будет способствовать полно-
ценному учету интересов всех взаимодействую-   
щих в ходе расследования транснациональных 
преступлений правоохранительных органов, а так-
же исключить недоверие между субъектами рас-
следования, оптимизировать информационный 
обмен и пр. 

Указанные преимущества находят свою реали-
зацию в заключении между странами соответст-
вующих договоров. Так, согласно ст. 5 Договора    
о взаимной правовой помощи между Евросоюзом 
и США от 26 июня 2003 г. [3], если международной 
следственно-оперативной группе необходимо 
проведение конкретных мер (правовой помощи)    
на территории одного из создавших ее государств, 
то указанные меры осуществляются без направ-
ления соответствующих запросов на основании 
поручения члена такой группы, которое по своей 
правовой сути приравнивается к поручениям, ис-
пользуемым в обычных расследованиях, с соблю-
дением соответствующих требований националь-
ного законодательства. 

В западных странах взаимодействие правоох-
ранительных органов по расследованию трансна-
циональных преступлений в форме «совместных 
групп расследования» практиковалось еще до за-
ключения соответствующих международных дого-
воров, которые в настоящее время являются сво-
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его рода признанием и закреплением эффективной 
практики борьбы с проявлениями международной 
преступности.  

В международном взаимодействии правоохра-
нительных органов государств СНГ имели место 
факты создания совместных оперативных групп. 

Согласно докладу директора ФБР сотрудники 
этого ведомства участвовали в деятельности по-
стоянных совместных групп расследования, рас-
положенных на территориях различных госу-
дарств в разных уголках планеты [6]. 

В настоящее время в странах Европы создание 
международных следственно-оперативных групп 
базируется на Конвенции Европейского союза         
о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
2000 г. (ст. 13) либо на двусторонних междуна-
родных договорах [7]. Создание международных 
следственно-оперативных групп происходит часто 
без какого-либо уведомления Европола и Евро-
юста, а должностные лица указанных междуна-
родных организаций, как следствие, не всегда 
включаются в состав таких групп.  

Международные следственно-оперативные груп-
пы также можно дифференцировать на постоян-
ные и временные, другими словами, создаваемые 
посредством двусторонних соглашений по рас-
следованию конкретного преступления. Так, в ка-
честве примера деятельности таких групп можно 
привести отчет Скотланд-Ярда, в котором гово-
рится о договоренности между Пакистаном и Анг-
лией по расследованию совершенного в Пакиста-
не в 2007 г. убийства Мохтарма Беназир Бхутто.       
В данном расследовании приняли непосредствен-
ное участие сотрудники английских правоохрани-
тельных органов в составе двух экспертов-
криминалистов, эксперта по анализу и оценке ви-
деозаписей и опытного следователя [8]. Данный 
факт демонстрирует возможность не только ока-
зания непосредственной помощи в расследова-
нии, но и обучения, передачи опыта в правоохра-
нительной деятельности. 

Изучение практики использования междуна-
родных следственно-оперативных групп для рас-
следования преступлений транснационального 
характера дает основания утверждать, что это 
одна из наиболее эффективных форм междуна-
родного взаимодействия из имеющихся в мире. 
Думается, что в таком расследовании будут за-
действованы и международные правоохранитель-
ные организации, использованы опыт и сеть не-

официальных контактов офицеров связи. А указан-
ный опыт должен быть интересным для правоох-
ранительных органов Российской Федерации и Со-
циалистической Республики Вьетнам. 

Однако очевидная эффективность такой фор-
мы взаимодействия, как международная следст-
венно-оперативная группа, не исключает и потен-
циальных проблем, связанных как с ее созданием, 
так и деятельностью. Несомненно, информацион-
ный обмен лежит в основе любой совместной дея-
тельности, но «полицейский по своей природе не 
готов делиться информацией, которой он распо-
лагает. Необходимость взаимного доверия при 
обмене информацией воспринимается властями 
некоторых стран чуть ли не как покушение на не-
зависимость их собственных полицейских органов» 
[9, с. 82]. Все проблемы, которые были отмечены 
исследователями, по нашему мнению, в ходе дея-
тельности международных следственно-оператив-
ных групп будут только обостряться. Данное об-
стоятельство, как мы считаем, опосредовано сле-
дующими факторами: 

— политическими аспектами расследования 
некоторых преступлений; 

— искажением принципа ответственности в хо-
де такого взаимодействия; 

— необходимостью дополнительных согласо-
ваний всех своих действий с начальством; 

— психологическими особенностями (деление 
на «своих» и «чужих»), а также культурно-психо-
логическими различиями субъектов взаимодейст-   
вия и др.  

Бригадный метод расследования вместе с по-
ложительными моментами имеет и отрицатель-
ные. Так, с психологической стороны, основная 
сложность здесь состоит в том, что лицо, ведущее 
производство по делу, вынуждено пользоваться 
результатами следственных действий, которые 
выполнены другими лицами. В такой ситуации ут-
рачиваются живость восприятия и непосредствен-
ность оценки доказательственного материала, 
приходится доверять документам, полагаясь на 
умение и добросовестность исполнителя; ограни-
чивается сфера действия принципа непосредст-
венности уголовного процесса как важной гаран-
тии правильности внутреннего убеждения [10,         
с. 73—75]. 

В связи с этим в целях нейтрализации возмож-
ных конфликтов между субъектами взаимодейст-
вия необходимо следующее: 
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— осуществление предварительного знакомст-
ва и общения лиц, участвующих в расследовании 
со стороны взаимодействующих государств; 

— создание более простых каналов информа-
ционного обмена для всевозможных консультаций; 

— создание соответствующих механизмов 
осуществления постоянного сотрудничества (на-
подобие Евроюста), основанном на многосторон-
них либо двусторонних договорах или соглашениях; 

— совместное обучение, проведение стажиро-
вок, командирование сотрудников за рубеж для 
присутствия при совершении следственных дей-
ствий или оперативно-разыскных мероприятий по 
иным уголовным делам либо участия в них, т. е. 
формирование у сотрудников специализации на 
взаимодействие с иностранными правоохрани-
тельными органами, желательно определенной 
страны или группы стран.  
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В статье рассмотрены особенности выявления преступлений, связанных с незаконным захватом иму-

щественного комплекса юридического лица, а также представлен конкретный алгоритм действий по вы-
явлению таких преступлений.  
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PECULIARITIES OF DETECTING CRIMES RELATED TO ILLEGAL SEIZURE 
OF A LEGAL ENTITY’S PROPERTY COMPLEX 
 
The article focuses on the peculiarities of detecting crimes related to illegal seizure of a legal entity’s property 

complex. The author represents a certain algorithm of actions when detecting such crimes. 
 
Keywords: detection of a crime, to illegal seizure of a legal entity’s property complex, raiding. 
 
О сложности процесса выявления захвата иму-

щественного комплекса юридического лица говорят 
статистические данные Главного информационно-
аналитического центра МВД России. В период         
с января по август 2009 г. органами внутренних 
дел выявлено 60 преступлений экономической 
направленности, связанных с недружественным 
поглощением предприятий, из них 48 совершены       
в крупном и особо крупном размере. Однако в ря-
де регионов не выявлено ни одного преступления, 
связанного с рейдерскими захватами предприятий 
(в Республиках Башкортостан, Ингушетия, Коми, 
Марий-Эл, Тыва, Хакасия; Астраханской, Волго-
градской, Ивановской, Калужской, Орловской, 
Псковской, Рязанской, Смоленской, Саратовской 
областях и ряде других субъектов Российской Фе-
дерации) [1]. 

В ходе выявления преступлений рассматри-
ваемой категории обычно устанавливается лишь 
определенное количество (часть) признаков, кото-
рые позволяют обоснованно решить вопрос о воз-
буждении уголовного дела. На стадии же предва-
рительного расследования, исходя из необходи-
мости обеспечения полноты и всесторонности   
исследования обстоятельств дела, должен быть 
выявлен весь комплекс признаков, характеризую-
щих конкретное преступление. Проблема включе-
ния в криминалистическую методику вопросов, 
связанных с выявлением преступлений, до на-
стоящего времени остается разработанной не 
окончательно, однако большинство ученых пола-
гают целесообразным комплексное использование 
положений современных криминалистических 
концепций в процессе создания частных методик 
расследования и расширения предмета исследо-
вания путем включения в него деятельности по 
выявлению преступлений [2]. 

Деятельность по выявлению захвата имущест-
венного комплекса юридического лица включает     
в себя мероприятия и действия, направленные на 
обнаружение фактов, свидетельствующих о со-
вершении преступления. В процесс выявления 

преступления не входит комплекс следственных 
или оперативно-разыскных мероприятий, направ-
ленных на установление конкретных обстоя-
тельств преступления: мотива, размера причинен-
ного ущерба и т. д. Главной и подчас весьма 
трудоемкой является задача установления самого 
факта совершения захвата.  

Захват имущественного комплекса юридическо-
го лица — преступление, являющееся вершиной 
преступного мастерства, осуществляется в хоро-
шо завуалированной форме, подчас таким обра-
зом, что сам потерпевший порой узнает о совер-
шенном в отношении него преступлении через 
некоторое время. По этой причине следователь, 
получая информацию о преступлении, не видит 
четкой картины события, как, например, при обна-
ружении трупа при убийстве. Он в состоянии уста-
новить лишь некоторые признаки захвата и опре-
делить комплекс лишь некоторых мероприятий, 
направленных на установление истинной картины 
в самом общем виде. 

При выявлении незаконного захвата у следова-
теля возникает ряд проблем, вызванных следую-
щими факторами: 

— несвоевременной подачей заявления о со-
вершенном преступлении. Латентность данной 
категории преступления связана с тем, что добро-
совестные собственники узнают о совершенном 
преступлении по прошествии определенного про-
межутка времени, а определив, что в отношении 
предприятия совершены неправомерные дейст-
вия, пытаются самостоятельно, при помощи служб 
безопасности, юридических отделов восстановить 
справедливость; 

— отсутствием достоверной информации об 
участниках преступления. Сложная структура пре-
ступной цепочки захвата, многочисленность субъ-
ектов преступления и нежелание организаторов 
фигурировать в процессе захвата. Таким образом, 
истинные субъекты преступления могут быть оп-
ределены уже только в ходе предварительного 
расследования преступления; 
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— нежеланием руководителей предприятия пре-
давать огласке достоверные данные о направлени-
ях своей деятельности. Нежелание открыто и пуб-
лично освещать свое финансово-хозяйственное 
положение, недоверие к представителям власти 
различного уровня создает препятствие в выявле-
нии фактов рейдерства. 

На стадии возбуждения уголовного дела раз-
решаются определенные задачи, которые учены-
ми-процессуалистами формируются по-разному, 
но их суть сводится к следующему: 

— прием, рассмотрение, а в необходимых слу-
чаях и дополнение необходимыми сведениями пер-
вичных материалов о преступлении; 

— выяснение обстоятельств, исключающих про-
изводство по делу; 

— предотвращение или пресечение преступ-
ления; 

— закрепление следов преступления [3, c. 6, 7]; 
— установление наличия повода и основания 

для возбуждения уголовного дела или отказа в тако-
вом по конкретному факту; 

— в максимально короткий срок реагирование 
уполномоченных законом должностных лиц госу-
дарственных органов на сообщение о факте со-
вершенного преступления в целях его дальнейше-
го расследования; 

— недопущение возбуждения уголовного дела 
по фактам, не содержащим признаки преступления; 

― принятие соответствующего законного и обос-
нованного решения по сообщению о преступлении; 

— определение органа или должностного лица, 
полномочного осуществлять предварительное рас-
следование по конкретному уголовному делу; 

— определение первичной уголовно-правовой 
квалификации преступления и предмета доказы-
вания по уголовному делу; 

— обеспечение прав и законных интересов зая-
вителей о преступлении, лиц, пострадавших от 
преступления, а также тех, кем совершено престу-
пление или деяние, запрещенное уголовным зако-
ном [4, c. 305, 306]. 

По делам о преступлениях, связанных с рей-
дерскими захватами, устанавливаются следую-
щие обстоятельства: 

— обстоятельства и обстановка содеянного 
(время, место, способ и т. д.); 

— круг лиц, участвовавших в совершении пре-
ступления (как рядовые исполнители, так и орга-
низаторы), их функции, обязанности на момент 
осуществления захвата; 

— характеристика наступивших общественно 
опасных последствий;  

— причинная связь между допущенными нару-
шениями и последствиями, которые наступили; 

— иные обстоятельства преступления, связан-
ные с сокрытием преступного посягательства, 
противодействием предварительному расследо-
ванию и правосудию. 

Необходим комплексный профессиональный 
анализ источников информации о преступлении.    
С точки зрения методической составляющей орга-
низации раскрытия и расследования преступлений 
может возникнуть необходимость в разработке так-
тической операции, отправной точкой которой яв-
ляется изучение первичной информации, содер-
жащейся в поводе для возбуждения уголовного 
дела. По анализируемой категории преступлений 
делать это необходимо посредством:  

а) использования широкого круга специальных 
познаний, что позволяет иногда определить не 
только характер события, но и установить неиз-
вестные элементы криминалистической характе-
ристики;  

б) тщательного изучения источников информа-
ции, указание на которые может содержаться в со-
общении о преступлении (среди них могут быть 
определенные лица, документы, материально 
фиксированные следы);  

в) организации взаимодействия с органами го-
сударственного управления, дознания в целях по-
лучения необходимой ориентирующей информа-
ции, тактически грамотного проведения опроса 
лиц, которые могут дать пояснения относительно 
исследуемого события [5, c. 71]. 

Действующий УПК РФ открывает обширные 
полномочия для использования специальных по-
знаний в ходе доследственной проверки сообщения 
о преступлении: оказание содействия в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии предметов и докумен-
тов, в применении технических средств; постановка 
вопросов эксперту, производство ревизий, доку-
ментальных проверок, назначение судебных экс-
пертиз. Такое положение дел позволяет следова-
телю получить наиболее полную картину произо-
шедшего. По делам же о неправомерных посяга-
тельствах на активы предприятий назначение фи-
нансово-экономических экспертиз является не про-
сто рекомендуемым действием, а обязательным. 

Далее в ходе проверки необходимо: 
а) изъять имеющиеся на руках у представителя 

захваченной организации экземпляры фальшивой 
документации, врученные, как правило, ему со-
трудниками рейдерской фирмы при осуществле-
нии захвата; 
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б) запросить у представителя потерпевшей ор-
ганизации подлинники корпоративных документов, 
в т. ч. и реестр акционеров, печати; 

в) установить круг лиц, имеющих право подпи-
си уставных и хозяйственных документов, и опро-
сить их по следующим обстоятельствам: имел ли 
место факт созыва внеочередного собрания ак-
ционеров в целях избрания нового состава совета 
директоров (руководство компании); имело ли ме-
сто подписание ими соответствующих, предполо-
жительно, фальшивых документов; 

г) в целях установления подложности или не-
правомерности (факта воспрепятствования осуще-
ствлению законной предпринимательской деятель-
ности) документов, вынесенных должностными 
лицами в отношении предприятия-цели, необхо-
димо: 

— запросить в соответствующем государствен-
ном (муниципальном) учреждении документы, на 
основании которых вынесено «нужное решение», 
и документы, подтверждающие круг полномочий 
должностного лица; 

— изъять у потерпевшей стороны документы, 
вынесенные должностным лицом, содержащие 
неправомерное (незаконное) решение; 

— опросить сотрудников потерпевшей органи-
зации о фактах проверок со стороны государст-
венного (муниципального) учреждения и об ука-
занных нарушениях, по поводу которых могли 
быть вынесены решения, приостанавливающие 
деятельность предприятия [6, c. 28]. 

В целях установления размера имущественно-
го ущерба, причиненного захватом, необходимо 
изъять документацию по финансово-хозяйствен-
ной деятельности захваченной компании, а также 
договоры гражданско-правовых сделок по отчуж-
дению имущества.  

Взаимодействуя с органами и учреждениями 
государственной, муниципальной власти, судами, 
в зависимости от конкретной следственной ситуа-
ции необходимо получить следующие материалы: 

— документы о назначении руководителя, дру-
гих должностных лиц; 

— образцы подписи должностных лиц, оттиски 
печатей; 

— свидетельства о государственной регистра-
ции; 

— материалы ГИБДД о постановке, снятии с уче-
та автотранспорта и другие документы по авто-
транспорту предприятия; 

— материалы регистрации сделок с недвижи-
мостью предприятия, его захватчиков, их родст-
венников и близких; 

— приговоры, определения, решения судебных 
органов. 

Таким образом, в процессе выявления рейдер-
ских захватов правоприменители сталкиваются       
с множеством препятствий, преодолев которые, 
можно получить если не полную, то достаточную 
информацию о произошедшем событии и принять 
верное и обоснованное решение о возбуждении 
или отказе в возбуждении уголовного дела. 
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точной эффективности взаимодействия ОВД со СМИ.  
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Привлечение органами внутренних дел (ОВД) 

средств массовой информации (СМИ, масс-медия) 
для оказания воздействия на население является 
важнейшей составляющей правоохранительной 
деятельности. Хотя целенаправленное использо-
вание СМИ органами внутренних дел — явление 
сравнительно новое, получившее интенсивное 
развитие лишь в конце 80-х гг., необходимость        
и многогранность подобного взаимодействия при-
знана большинством авторов, занимавшихся его 
исследованием [1]. Как справедливо было отме-
чено Г. И. Чангули в конце ХХ в., ОВД уже накопи-
ли значительный опыт использования средств 
массовой информации для привлечения внимания 
населения к проблемам борьбы с преступностью 
[2, с. 40]. Актуальность такого взаимодействия       
в настоящее время возрастает пропорционально 
темпам развития средств и методов массовой ин-
формации. Действительно, посредством радио, 
телевидения и печатных изданий достаточно эф-
фективно осуществляется формирование пози-
тивного правосознания и законопослушного пове-
дения у населения, создание положительного 
образа сотрудника ОВД, освещение повседневной 
деятельности полиции. Принимая во внимание 
разноплановость подобного взаимодействия, счи-
таем, что вышеперечисленные его аспекты явля-
ются темами отдельных самостоятельных иссле-

дований и не входят в предмет нашей работы. 
Рассмотрим некоторые особенности взаимодей-
ствия органов внутренних дел и СМИ в процессе 
предупреждения преступлений.  

Использование потенциала масс-медиа позво-
ляет охватить широкий круг возможных свидетелей 
и очевидцев, добровольных помощников, волон-
теров, являющихся телезрителями, радиослуша-
телями, читателями периодической прессы. Это 
представляется действительно актуальным в кон-
тексте результатов мониторинга, проведенного 
несколько лет назад в Омской области. В процес-
се опроса было установлено, что до 48 % респон-
дентов потенциально настроены оказать помощь 
ОВД в определенных случаях и до 31 % — безо-
говорочно готовы оказать полиции помощь [3]. 
Примечательно, что аналогичные данные за 1997 г. 
были в среднем наполовину меньше [4]. Можно 
констатировать, что до 79 % граждан психологи-
чески готовы оказывать помощь органам внутрен-
них дел и задача последних — целенаправленно   
и тактически правильно использовать эту готов-
ность, в т. ч. именно через СМИ. 

Анализ сообщений и обращений ОВД к насе-
лению за последние два года свидетельствует      
о том, что в практической деятельности сотрудни-
ки ОВД (в основном, оперативных служб) в целом 
пытаются решить две задачи прикладного значе-
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ния: установление лиц, совершивших конкретное 
преступление, и проверка причастности к преступ-
лению определенного подозреваемого. Это полно-
стью соответствует научной позиции А. В. Куражо-
ва [5, с. 55], хотя и не касается прямо вопросов 
профилактики.  

А. М. Качур и В. Ю. Фролов ранее указывали на 
недостаточное (от 1,4 до 6,3 %) использование 
возможностей СМИ при потенциальной эффек-
тивности их применения — 85—100 % [6, с. 43]. 
Согласно проведенному опросу оперативных со-
трудников и следователей причинами этого явля-
ются:  

— сложность и длительность процедуры — 63 %; 
— занятость иными профессиональными функ-

циями — 37 %; 
— отсутствие понимания у руководителей     

СМИ — 7 %; 
— негативное отношение сотрудников к пред-

ставителям СМИ — 4 % [7]. 
Кроме вышеизложенных причин другие авторы 

в своих исследованиях приводят и иные доводы,    
с которыми сложно не согласиться, а именно: не-
доступность использования отдельных видов СМИ 
структурными подразделениями ОВД в отдален-
ных регионах; методическая, организационная       
и тактическая неразработанность многих аспектов 
использования средств массовой информации 
оперативными службами ОВД [8]. 

Мы полагаем, что ссылки практических работ-
ников на отсутствие взаимопонимания с руководи-
телями СМИ являются безосновательными. По-
добные случаи основываются на неудавшихся по 
различным, как правило, субъективным причинам  
личных попытках рядовых исполнителей подать 
объявление или обращение к населению в сред-
ства массовой информации. Как показало иссле-
дование, в настоящее время абсолютно все УМВД 
городского и регионального уровня имеют собст-
венные отделы информации и общественных свя-
зей, пресс-службы (или специально выделенного 
сотрудника) с устойчивыми, хорошо налаженными 
контактами с руководителями и корреспондентами 
местных журналов, газет и телерадиокомпаний.  

Но в то же время, как справедливо отмечают 
ряд авторов, руководители и работники ОВД, от-
ветственные за работу по связям с общественно-
стью, нередко не умеют профессионально работать 
с прессой, а журналисты не обладают необходи-
мыми правовыми знаниями и поверхностно пред-
ставляют себе работу полиции [9, с. 31].  

Кроме вышеизложенных детерминантов мало-

эффективной работы нами установлены и иные 
причины. Так, изучение практики освещения в прес-
се деятельности территориальных органов внут-
ренних дел и личный опыт автора показывают 
следующее. Сотрудники отделов информации         
и общественных связей, ответственные за подго-
товку материалов для СМИ, имея соответствую-
щие специальные знания и подготовку, вопреки 
своим функциональным обязанностям иногда не 
самостоятельно подготавливают статьи и очерки 
по представленным из территориальных подраз-
делений материалам и статистическим данным,      
а необоснованно возлагают это на представите-
лей территориальных ОВД, имеющих совершенно 
иные функциональные обязанности и не обла-
дающих необходимыми навыками, а порой време-
нем и желанием для подобной деятельности.         
В результате информация, транслируемая насе-
лению через СМИ, нередко является отрывочной, 
некорректной и не имеет должного эффекта воз-
действия.  

Еще одной причиной слабого взаимодействия 
ОВД со средствами массовой информации является 
предельно общий, декларативный характер поло-
жений приказа МВД России от 17 января 2006 г.   
№ 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений» [10], регламенти-
рующих данное направление деятельности. При-
каз предусматривает использование возможно-
стей СМИ в целях информирования населения 
лишь в самых общих чертах и не обеспечивает 
правоприменителя детально разработанной про-
цедурой взаимодействия. Вместе с тем «Концеп-
ция совершенствования взаимодействия подраз-
делений системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации со средствами массовой 
информации и общественными объединениями на 
2009—2014 годы» [11] предусматривает конкрет-
ные направления и формы взаимодействия подраз-
делений и сотрудников ОВД всех уровней. Однако 
данная концепция априори является основопола-
гающим, доктринальным нормативным правовым 
актом и не должна «размениваться» на регламен-
тацию прикладных, тактических аспектов деятель-
ности. Таким образом, очевидна необходимость 
скорейшего приведения в соответствие положе-
ний данных ведомственных нормативных право-
вых актов. 

Профилактическая деятельность ОВД немыс-
лима без выявления латентных фактов преступ-
ной деятельности, потерпевших или очевидцев, 
не заявивших о совершенном преступлении.          
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В связи с этим еще одной причиной неудовлетво-
рительного состояния взаимодействия ОВД и СМИ 
нам представляется запоздалое обращение терри-
ториальных органов внутренних дел к населению 
при работе по выявлению обстоятельств нерас-
крытых преступлений, латентных фактов, потенци-
альных очевидцев, добровольцев и пр. Результатом 
этого является предельно малое количество слу-
чаев «обратной связи» — ответной реакции граж-
дан с желанием оказать помощь. В то же время 
согласно «закону забывания», установленному       
и экспериментально исследованному Г.  Эббингау-
зом, забывание неосмысленного материала начи-
нается сразу же и в течение 2—3 дней человек за-
бывает до половины всей информации [12, с. 106]. 
То есть наибольший эффект от использования 
СМИ может быть достигнут в максимально корот-
кий период с момента совершения преступления 
или иного освещаемого в средствах массовой ин-
формации события, что и должно учитываться при 
планировании профилактической деятельности      
и реализовываться в процессе взаимодействия. 

Проведенный анализ 79 газетных, 146 телеви-
зионных, 84 радио- и 54 интернет-объявлений         
о фактах совершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений различной направленности выявил не-
которые недостатки на исполнительском уровне, 
по нашему убеждению, негативно влияющие на 
успех обращения к населению. Результаты наше-
го исследования наглядно и однозначно подтвер-
ждают позицию Ю. П. Дубягина: содержательный 
уровень исходной информации, касающейся опи-
сания некоторых обстоятельств совершения пре-
ступлений, причин и условий, подлежащих целе-
вому превентивному воздействию, не отвечает 
современным требованиям практики как раскрытия, 
так и предупреждения преступлений [13, с. 73]. 
Аналогичные выводы в своих исследованиях де-
лает целый ряд авторов. Ими указывается на от-
сутствие до 80 % сведений о наиболее значимых 
объективных и субъективных факторах-детерминан-
тах, нуждающихся в общей, специальной или ча-
стной профилактике [14]. В итоге прагматичность 
и результативность подобного взаимодействия 
является крайне низкой. По мнению опрошенных 
сотрудников оперативных, следственных и штаб-
ных подразделений, этот недостаток отчасти обу-
словлен следующими причинами:  

— незнанием некоторыми практическими со-
трудниками органов внутренних дел и представи-
телей СМИ основных принципов описания внеш-
ности, события или предмета — 61 %; 
 

— ограниченным перечнем и примитивизмом 
терминов, используемых при составлении объяв-
ления (обращения) к населению — 58 %; 

— формальным отношением исполнителей        
к составлению объявления (обращения) к населе-
нию — 41 %; 

— отсутствием либо недостатком сведений об 
описываемых событиях, лицах, предметах — 34 %. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что 
недостатки в обращении органов внутренних дел     
к населению через средства массовой информа-
ции обусловлены объективными причинами (от-
сутствием или нехваткой сведений) лишь отчасти. 
В основном же респонденты указывают на субъек-
тивные причины, касающиеся профессионализма, 
опыта и мотивации непосредственных исполните-
лей с обеих сторон. Логичным является вывод         
о необходимости качественных изменений в про-
фессиональной подготовке представителей орга-
нов внутренних дел и средств массовой информа-
ции, участвующих во взаимодействии. 

Следует отметить, что в газетной заметке или 
телевизионной передаче должны содержаться 
точные, легко запоминающиеся, но важные для 
целей профилактики или раскрытия преступлений 
сведения [15, с. 64]. Тем не менее в 93 % случаев 
текст объявления не ориентировал реципиентов 
информации в обстоятельствах, важных в крими-
нологическом и виктимологическом значении. 
Фактически объявления носили предельно общий 
характер и не использовали возможностей акти-
вации воспоминаний респондентов, выявления 
латентных фактов, установления иных обстоя-
тельств, подлежащих превентивному воздейст-
вию. Как было верно отмечено А. В. Куражовым, 
«сообщения, предназначенные для того, чтобы 
люди узнавали, что, где, когда произошло, не со-
держат достаточного количества признаков, харак-
теризующих происшедшее» [16, с. 24]. В данном 
случае очевиден вывод о том, что объявление, 
даваемое органами внутренних дел, должно со-
держать не только информацию общего характе-
ра, но и конкретные обстоятельства, в т. ч. время, 
место и иные событийные ориентиры, описание 
субъектов и способов их преступных действий.          
В контексте данной работы наиболее значимыми 
представляются сведения о внешних и поведен-
ческих признаках потенциально опасных субъек-
тов, времени, местах и обстоятельствах совер-
шаемых преступлений, лицах, пропавших без 
вести, или разыскиваемых органами внутренних 
дел преступниках и т. п. 
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Представляется интересным также непосред-
ственный способ подачи информации (обращения 
к населению). Согласно результатам нашего ис-
следования примерное соотношение объявлений 
в газетах равняется 55 %, по телевидению —       
28 % и по радио — 17 %. Фактически можно кон-
статировать слабое использование органами внут-
ренних дел возможности обращения к населению 
через радио. Однако, как показал опрос, до 85 % 
владельцев частных автомобилей и водителей 
городского транспорта являются постоянными 
слушателями местных радиостанций. Мы считаем, 
что данное обстоятельство целесообразно исполь-
зовать при планировании и осуществлении обраще-
ния к населению через средства массовой инфор-
мации. Обращаясь посредством СМИ к указанной 
довольно значительной аудитории, ОВД тем самым 
могут задействовать потенциал тех радиослушате-
лей, которые гипотетически большую часть суток 
могут являться очевидцами происшествий.  

Следует признать, что в настоящее время 
только входит в практику профилактическое опо-
вещение населения о криминогенных процессах 
посредством социальной рекламы по радио и те-
левидению, а также наружной рекламы на здани-
ях, уличных экранах, баннерах, «растяжках», при-
дорожных щитах и т. п. Это давно и успешно 
используется средствами массовой информации   
в своих непосредственных, как правило, коммер-
ческих целях и не менее результативно может при-
меняться в целях предупреждения преступности.  

Интересным представляется массовый опыт за-
рубежной полиции, а также отдельных региональ-
ных УМВД России по обращению к населению по-
средством нанесения тематических рисунков, текс-
тов, объявлений, слоганов в общественном транс-
порте — на внешних поверхностях и в салонах ав-
тобусов, троллейбусов, трамваев и метро, помеще-
ниях вокзалов, станций и остановок, а также транс-
ляции аудиообращений профилактического харак-
тера посредством различных технических устройств 
в местах массового скопления людей — супермар-
кетах, ярмарках, рынках, парках развлечений, ста-
дионах, вокзалах, остановках транспорта и пр.  

Положительным примером подобного опыта 
может служить наблюдаемая автором лично дея-
тельность полиции ряда городов США, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга по обращению к на-
селению посредством размещения в вагонах мет-
ро, трамваев, автобусов привлекающих внимание 
плакатов с описанием признаков готовящегося 
террористического акта, криминального исчезно-
вения человека, пристрастия лица к употреблению 
наркотиков и т. п. Очевидно, что реципиентами 
подаваемой подобным образом информации, 
имеющей ярко выраженный профилактический 
характер, становятся все без исключения пасса-
жиры, что следует признать максимально прагма-
тичным.  

Подводя итог сказанному, можем сделать сле-
дующие выводы. 

Непосредственное взаимодействие органов 
внутренних дел со средствами массовой информа-
ции в сфере предупреждения преступлений ослож-
няется отсутствием у сотрудников ОВД нормативно-
правовых актов, регламентирующих направления     
и формы взаимодействия, а также прикладные 
аспекты организации сотрудничества, что влечет 
смешение функциональных обязанностей сотруд-
ников территориальных органов и отделов ин-
формации и общественных связей.  

Обращение (объявление) органов внутренних 
дел к населению через средства массовой ин-
формации не учитывает все возможные формы     
и средства, отличается запоздалостью, скупостью 
фактов и однообразием информации и не учиты-
вает особенности целевой аудитории — время, 
место, средство и форму обращения. 

Целесообразно увеличить количество объяв-
лений общепрофилактического и виктимологиче-
ского характера и обращений органов внутренних 
дел, транслируемых по местным радиостанциям. 

Перспективным представляется размещение 
социальной рекламы и информации превентивно-
го характера в салонах общественного транспор-
та, на объектах наружной уличной рекламы, в ме-
стах массового скопления людей.  
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения прав личности при проведении проверочных закупок 
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Судебная статистка последних лет свидетель-

ствует об устойчивой тенденции к увеличению ко-
личества и доли в структуре осужденных лиц, при-
влекаемых к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, По данным Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации, в 2012 г. было осуждено за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1   
УК РФ, 99,4 тыс. лиц [1], что составляет около 12 %         
в структуре всех осужденных за преступления в Рос-
сийской Федерации. Приведенные цифры свиде-
тельствуют не только об опасных масштабах не-
законного оборота наркотиков, но одновременно       
и об активности правоохранительных органов по 
борьбе с этим злом, поскольку выявить такие про-
тивоправные деяния, носящие, как правило, ла-
тентный характер, возможно только с помощью 
активных оперативно-разыскных мероприятий,       
к числу которых относится проверочная закупка 
наркотиков (далее — ПЗН). 

При этом данное оперативно-разыскное меро-
приятие (далее — ОРМ), как и вся оперативно-
разыскная деятельность (далее — ОРД), должно 
осуществляться на основе конституционного прин-
ципа соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина. Однако в практике применения ПЗН дан-

ный принцип ОРД обеспечивается далеко не в пол-
ной мере. Об этом наглядно свидетельствует уве-
личивающийся поток жалоб на нарушение прав 
личности в процессе проведения ПЗН в различ-
ные судебные органы, включая Конституционный 
суд РФ и Европейский суд по правам человека 
(далее — ЕСПЧ). 

Особого внимания заслуживают решения 
ЕСПЧ по такого рода жалобам российских граж-
дан, поскольку в них дается оценка не только кон-
кретным действиям сотрудников оперативно-
разыскных служб с позиций международных стан-
дартов обеспечения прав личности, но и всей пра-
воохранительной системе нашего государства. 

Первыми решениями по жалобам граждан про-
тив Российской Федерации на нарушение их прав 
при проведении проверочных закупок наркотиков 
стали Постановления ЕСПЧ по делам «Ваньян 
против России» (от 15 декабря 2005 г.) [2] и «Ху-
добин против России» (от 26 октября 2006 г.),       
на которые обращено внимание специалистов [3]. 
В этих решениях ЕСПЧ признал нарушение права 
заявителей на справедливое судебное разбира-
тельство, поскольку пришел к выводу об имевшей 
место в их отношении провокации сбыта наркоти-
ков. Основанием для такого вывода стало отсут-
ствие в делах заявителей достаточных свиде-
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тельств возможности совершения преступлений 
без вмешательства тайных агентов правоохрани-
тельных органов.  

Достаточно оперативно отреагировал на эти 
решения ЕСПЧ Верховный суд России, принявший 
15 июня 2006 г. постановление Пленума Верховного 
суда № 14 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовиты-
ми веществами», где было разъяснено, что необ-
ходимыми условиями законности проведения про-
верочной закупки наркотических средств или 
психотропных веществ являются соблюдение ос-
нований для проведения ОРМ, предусмотренных 
ст. 7 Закона об ОРД, и требований ч. 7 ст. 8 ука-
занного закона, в соответствии с которыми прове-
рочная закупка веществ, свободная реализация 
которых запрещена, проводится на основании по-
становления, утвержденного руководителем орга-
на, осуществляющего ОРД. Верховным судом РФ 
также было указано на два условия отграничения 
проверочной закупки от провокации: наличие          
у виновного умысла на незаконный оборот нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
сформировавшегося независимо от деятельности 
сотрудников оперативных подразделений, а также 
проведение лицом подготовительных действий, 
необходимых для совершения противоправного 
деяния. Разъяснения Верховного суда РФ в этой 
части предназначены, прежде всего, для судей, 
которые в ходе судебного разбирательства долж-
ны давать правую оценку законности действий 
оперативных сотрудников. Однако они одновре-
менно нацеливают и органы, осуществляющие 
ОРД, на обязательность собирания в процессе 
документирования преступной деятельности све-
дений, подтверждающих наличие у проверяемого 
лица умысла на незаконный оборот наркотиков,       
а также проведение им необходимых для этого 
подготовительных действий. 

Вслед за Верховным судом РФ законодатель 
принял федеральный закон от 24 июля 2007 г.     
№ 211-ФЗ, дополнивший ст. 5 Закона об ОРД по-
ложением, прямо запрещающим подстрекательство, 
склонение и побуждение в прямой или косвенной 
форме к совершению противоправных действий.  

Однако введенные законодателем запреты на 
провокацию преступлений, а также разъяснения 
Верховного суда РФ по этому вопросу, к сожале-
нию, оказались недостаточно надежным средст-

вом обеспечения прав граждан при проведении 
ПЗН. Об этом весьма наглядно свидетельствуют 
выводы очередного постановления ЕСПЧ по делу 
«Веселов и другие против России» от 2 октября 
2012 г., вынесенного сразу по трем самостоятель-
ным жалобам российских граждан. Объединение    
в одно производство одновременно нескольких 
жалоб свидетельствует не только об идентичности 
дел заявителей, но и о системном характере под-
нятой заявителями проблемы [4]. Эти обстоятель-
ства указывают российским компетентным орга-
нам на необходимость принятия соответствующих 
мер по совершенствованию правовой основы          
и практики применения проверочных закупок нар-
котиков. 

При этом нельзя упрекнуть ЕСПЧ в какой-либо 
предвзятости решений, выносимых по жалобам 
российских граждан, поскольку в своем более 
раннем постановлении от 4 ноября 2010 г. по делу 
«Банникова против России» он не обнаружил на-
рушения прав заявительницы при проведении в ее 
деле проверочной закупки наркотиков. 

В постановлении по делу «Веселов и другие 
против России» было вновь обращено внимание 
на недостаток Закона об ОРД, предусматривающе-
го в качестве обязательного условия проведения 
ПЗН лишь ее ведомственное санкционирование. 
Такая процедура принятия решения о проведении 
данного мероприятия была признана недостаточ-
ной и не обеспечивающей надежных гарантий за-
щиты от провокации еще в решениях по делам 
Ваньяна и Худобина. Как отметил ЕСПЧ, несмотря 
на установленный законодателем запрет на про-
вокацию преступлений, никакие законодательные 
или нормативные инструменты не дают опреде-
ления или толкования данного термина или каких-
либо практических указаний, как избегать ее,          
а процедура получения санкции на проведение 
ПЗН никакого развития не получила (§ 103). При 
этом российская система, при которой принятие 
решений на проверочные закупки подпадают под 
компетенцию оперативно-разыскных органов, рас-
ходится с практикой, принятой большинством го-
сударств — членов Европейского союза, в которых 
правом на санкционирование проверочных заку-
пок наркотиков обладают, как правило, суды либо 
органы прокуратуры. Данный недостаток, по мне-
нию ЕСПЧ, свидетельствует о неспособности го-
сударства гарантировать защиту от провокаций со 
стороны полиции (§ 106). 
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О неэффективности ведомственного санкцио-
нирования ПЗН свидетельствуют и материалы 
конституционных жалоб. В них обращается вни-
мание на то, что вопреки законодательному уста-
новлению, согласно которому рассматриваемое 
ОРМ проводится на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД, такие постановления, как правило, 
утверждаются их заместителями. Несмотря на то, 
что Конституционный суд РФ признал такую прак-
тику правомерной и не нарушающей права заяви-
телей, поскольку возможность санкционирования 
ПЗН не только руководителем, но и его замести-
телем предусмотрена другими нормами Закона об 
ОРД [5], тем не менее возможность понижения 
ранга должностного лица, уполномоченного на 
такое санкционирование, приводит к снижению 
ответственности исполнителей и создает условия 
для злоупотреблений. Из материалов жалоб ус-
матриваются факты вынесения постановлений       
о ПЗН после их фактического проведения; их ут-
верждения лицами, исполняющими обязанности 
заместителей, но не наделенных соответствующими 
полномочиями; отсутствие в постановлениях сведе-
ний об объектах проводимых мероприятий, их 
месте и времени, об использовании при этом спе-
циальных технических средств (далее — СТС) и т. д. 
Практике известны многие случаи и прямых фаль-
сификаций при проведении ПЗН [6].  

В этих правовых реалиях выводы и рекоменда-
ции ЕСПЧ должны послужить новым сигналом  
законодателю о необходимости установления не-
зависимого предварительного контроля за прове-
дением ПЗН, который, на наш взгляд, мог бы быть 
возложен на органы прокуратуры. 

В постановлении «Веселов и другие против 
России» отмечалось, что у всех трех заявителей 
основаниями проведения проверочной закупки 
были лишь сообщения информаторов, являющих-
ся наркоманами, которые при этом в двух случаях 
ранее никогда не приобретали наркотики у этих 
лиц. Несмотря на то, что для полиции эта инфор-
мация носила первичный характер, т. е. упоминав-
шиеся в ней лица не были известны как сбытчики 
наркотиков, она без какой-либо предварительной 
проверки и без попытки применения других мето-
дов разоблачения заподозренных лиц была сразу 
реализована путем проведения ПЗН с последую-
щим возбуждением уголовного дела. Исходя из 
этого, ЕСПЧ пришел к выводу о том, что в делах 

заявителей у полиции не было достаточных осно-
ваний для проведения ПЗН, в отличие от дела 
Банниковой, по которому принятию решения          
о проведении закупки предшествовало проведе-
ние проверочных мероприятий, включающих про-
слушивание телефонных переговоров (§ 108).  

Европейский суд также обратил внимание на 
то, что в делах всех трех заявителей информато-
ры полиции одновременно выступали и в роли 
закупщиков. Рассматривая подобные ситуации, 
ЕСПЧ постоянно подчеркивал, что роль закупщи-
ков в таких случаях должна оставаться строго 
пассивной, чтобы не подтолкнуть к совершению 
правонарушения. Проверочная закупка, осущест-
вляемая информатором, действующим в качестве 
покупателя, нуждается в особо серьезном обосно-
вании, должна выполняться в соответствии с же-
сткой процедурой и при условии ее документиро-
вания таким образом, чтобы обеспечить 
впоследствии независимую оценку действий уча-
стников ПЗН (§ 102). В то же время инициатива 
покупки наркотиков в делах заявителей исходила 
от закупщиков, которые свои просьбы, а в двух 
случаях — фактические уговоры о продаже нарко-
тиков — высказывали по телефону из помещения 
правоохранительного органа. Однако эти разгово-
ры не фиксировались на звукозаписывающую ап-
паратуру, а потому не были получены объектив-
ные свидетельства формирования умысла на 
сбыт наркотиков независимо от деятельности по-
лиции. 

ЕСПЧ в этой части пришел к выводу о том, что 
неформальная и спонтанная манера, в какой 
санкционировались и проводились проверочные 
закупки по делам заявителей, происходит, в част-
ности, из-за отсутствия адекватного регулирова-
ния таких негласных операций. С одной стороны, 
неспособность законодателей установить условия 
использования такого ОРМ оставляет данную тех-
нику открытой для злоупотреблений, а с другой — 
не позволяет правоохранительным органам впо-
следствии доказать, что их действия не носили 
характер провокации (§ 111, 117, 123, 126). Дан-
ный вывод в переводе на российскую юридиче-
скую терминологию следует понимать, прежде 
всего, как недостаточность законодательных уста-
новлений, касающихся оснований, условий и по-
рядка проведения ПЗН, которые, на наш взгляд, 
требуют специального правового регулирования 
как минимум в отдельной статье Закона об ОРД. 
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При этом для конкретизации законодательных 
норм должен быть разработан подзаконный нор-
мативный акт, устанавливающий единый для всех 
правоохранительных служб порядок проведения 
ПЗН. 

Одной из важных причин, обусловивших при-
знание ЕСПЧ нарушений права заявителей на 
справедливое судебное разбирательство, стало 
то обстоятельство, что национальные суды не 
обеспечили адекватной проверки ходатайств зая-
вителей о провокации, не оценили наличие осно-
ваний для проверочной закупки, а также законность 
действий полиции и их информаторов (§ 127). От-
вергая доводы заявителей без надлежащей про-
верки, российские суды первой и второй инстан-
ций проигнорировали в делах заявителей не 
только правовые позиции Европейского суда, но     
и рекомендации упомянутого выше постановления 
Пленума Верховного суда РФ. 

В отличие от дела «Веселов и другие против 
России» в деле «Банникова против России» ЕСПЧ 
пришел к выводу о том, что жалоба заявительни-
цы на провокацию была рассмотрена националь-
ными судами соответствующим образом, ими были 
приняты необходимые меры по установлению ис-
тины и устранению сомнений относительно воз-
можности провокации, а вывод о ее отсутствии 
основан на разумной оценке достаточных доказа-
тельств (§ 77). Кроме того, поводом к отказу в при-
знании нарушения права Банниковой на справед-
ливое судебное разбирательство в ее деле 
послужило то, что закупщиком в нем выступал не 
информатор, а оперативный сотрудник, который 
включился в сделку в то время, когда она уже бы-
ла запланирована. При таких обстоятельствах        
у ЕСПЧ не возникло сомнения о возможной прово-
кации в отношении Банниковой.  

Выводы ЕСПЧ по делу «Веселов и другие про-
тив России» о системном характере нарушений 
прав заявителей подтверждаются и материалами 
жалоб, поступающих в Конституционный суд Рос-
сийской Федерации. В них можно найти достаточно 
свидетельств того, что при проведении провероч-
ных закупок правоприменителями не принимается 
должных мер к тому, чтобы обнаружить и зафик-
сировать доказательства наличия у виновного 
умысла на незаконный оборот наркотических 
средств, сформировавшегося независимо от дея-
тельности сотрудников оперативных подразделе-
ний, а также проведения лицом подготовительных 

действий, необходимых для совершения противо-
правного деяния. В обвинительных приговорах по 
таким делам в качестве доказательств вины не-
редко фигурируют только акты проверочных заку-
пок, наркотические средства, выданные закупщи-
ком, а также показания закупщика, оперативных 
сотрудников, проводивших данное ОРМ, и граж-
дан, привлекаемых в качестве понятых. При этом 
отсутствуют какие-либо свидетельские показания 
о причастности обвиняемого к другим фактам 
сбыта наркотиков; факты обнаружения у него нар-
котиков либо их прекурсоров в процессе обысков; 
данные прослушивания телефонных переговоров, 
а также иные материальные следы, подтвер-
ждающие его причастность к наркобизнесу.  

В решениях Конституционного суда РФ по жа-
лобам граждан, в которых утверждалось об имев-
шей место провокации преступлений, неоднократно 
отмечалось, что проведение проверочной закупки 
наркотиков должно основываться на предписании 
ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД, прямо запрещающей при 
осуществлении ОРМ подстрекать, склонять, побу-
ждать граждан в прямой или косвенной форме       
к совершению противоправных действий, т. е. со-
вершать действия, провоцирующие граждан на 
незаконный оборот наркотиков (определения от   
19 февраля 2009 г. № 91-О-О, от 26 января 2010 г. 
№ 81-О-О, от 23 сентября 2010 г. № 1198-О-О        
и др.). При этом Конституционным судом РФ под-
черкивалось, что установление соответствия ука-
занным требованиям закона действий должност-
ных лиц органов, осуществляющих ОРД, требует 
всестороннего изучения фактических обстоя-
тельств проводимых проверочных закупок в судах 
общей юрисдикции. 

Однако из поступающих в Конституционный суд 
РФ материалов следует, что суды, рассматри-
вающие дела по существу, так же, как это было      
в деле Веселова и др., часто уклоняются от про-
верки и оценки фактов провоцирующего поведе-
ния закупщиков. Вряд ли можно согласиться            
с обоснованностью решений, в которых признают-
ся допустимыми такие приемы, когда условиями 
согласия на сбыт наркотического средства при 
проверочной закупке становились их последующее 
совместное употребление, обещание закупщика 
вернуть денежный долг, апеллирование к чувству 
жалости под предлогом необходимости снятия 
абстинентного синдрома и т. п. Если, к примеру, 
закупщик в суде подтверждает, что он предлагал 
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посреднику в качестве вознаграждения оставить 
часть приобретенного наркотика себе, то это, на 
наш взгляд, должно расцениваться как свидетель-
ство формирования умысла на противоправное 
деяние под воздействием сотрудников правоохра-
нительных органов и рассматриваться как эле-
мент провокации.  

При принятии решения на проведение ПЗН 
следует исходить из того, что ее объектом должно 
быть лицо, владеющее наркотиками и занимаю-
щееся их регулярным сбытом, а не рядовой по-
требитель, способный оказать лишь посредниче-
ство в приобретении наркотиков, а потому не 
подлежащий привлечению к уголовной ответст-
венности. Так, определением Верховного суда РФ 
от 19 июля 2012 г. было прекращено уголовное 
преследование за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств гр. Д., в отношении которо-
го проводилась проверочная закупка. Это реше-
ние было мотивировано тем, что Д. не являлся 
владельцем наркотического средства, действовал 
не в интересах лица, его сбывающего, а по прось-
бе и в интересах гражданина, оказывающего со-
действие правоохранительным органам. При та-
ких обстоятельствах в действиях Д. Верховный 
суд РФ усмотрел лишь признаки пособничества      
в приобретении наркотиков, а поскольку действия 
закупщика были правомерными, то и пособниче-
ство в правомерных действиях не образует соста-
ва преступления [7].  

Возможность обеспечения объективной судеб-
ной проверки отсутствия признаков провокации      
в действиях оперативных сотрудников может быть 
обеспечена путем фиксации действий участников 
проверочной закупки с помощью аудио- и видео-
записывающей аппаратуры. Небезынтересно, что 
вопрос об этом ставится даже в конституционных 
жалобах, в которых предлагается в ч. 3 ст. 6 Зако-
на об ОРД закрепить не право на использование 
СТС, а обязанность ее применения при проведе-
нии проверочной закупки наркотиков. 

Однако в большей части обращений в Консти-
туционный суд РФ оспаривается допустимость 
использования аппаратуры аудио- и видеозаписи 
при проведении ПЗН без судебного решения, что, 
по мнению заявителей, ограничивает их право на 
неприкосновенность частной жизни, а также на 
тайну иных сообщений, гарантированное ст. 23 
Конституции РФ. По этому поводу Конституцион-
ный суд РФ в определении от 20 марта 2007 г.       

№ 178-О-О указал на то, что использование в хо-
де проведения ОРМ видео- и аудиозаписи, а так-
же других технических средств, не наносящих 
ущерба жизни и здоровью людей и не причиняю-
щих вреда окружающей среде, имеет целью фик-
сацию хода и результатов проведения соответст-
вующих ОРМ и не является самостоятельным 
мероприятием. По смыслу названного закона при-
менение технических средств, в т. ч. средств ау-
диозаписи, осуществляется в рамках общего по-
рядка проведения соответствующих ОРМ и само 
по себе не предопределяет необходимость выне-
сения о том специального судебного решения, 
которое признается обязательным условием для 
проведения отдельных ОРМ, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина. 

Однако эта правовая позиция должна приме-
няться с учетом того, какие разговоры записыва-
ются и где они происходят. Если в процессе про-
ведения проверочной закупки происходят 
переговоры закупщика с проверяемым лицом по 
телефону, то их запись будет ограничивать право 
на тайну телефонных переговоров, а потому тре-
бует предварительного судебного решения либо 
их последующего санкционирования судом в со-
ответствии с положением ч. 3 ст. 8 Закона об ОРД. 

Таким же образом должен решаться вопрос об 
использовании аппаратуры аудио- и видеозаписи 
в случаях, когда закупка происходит в квартире 
проверяемого лица. Само по себе вхождение за-
купщика в жилое помещение с согласия прожи-
вающего в нем лица не может рассматриваться 
как ограничение права на неприкосновенность 
жилища, но если при этом он негласно вносит          
с собой радиомикрофон, видеорегистратор либо 
иное специальное техническое средство, предназ-
наченное для негласного получения информации, 
то для этого требуется судебное разрешение, по-
скольку согласия владельца жилья на это он не 
получал. Такой вывод прямо вытекает из право-
вой позиции Конституционного суда РФ, сформу-
лированной в определении от 14 июля 1998 г.       
№ 86-О, согласно которой при проведении любых 
ОРМ конституционное право гражданина на не-
прикосновенность жилища не может быть ограни-
чено без судебного решения. Кроме того, при ре-
шении подобных задач в практике ОРД следует 
руководствоваться и решением ЕСПЧ по делу 
«Быков против России» от 10 марта 2009 г., в ко-
тором негласная запись с помощью радиомикро-
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фона разговоров, состоявшихся в жилом помеще-
нии без судебного решения, была признана нару-
шившей права заявителя.  

Несмотря на достаточную для специалистов 
ясность в этом вопросе [8], правоприменительная 
практика ряда регионов России до настоящего 
времени продолжает идти по пути внесудебного 
использования специальной техники в жилище 
граждан. Об этом свидетельствуют не только оп-
росы правоприменителей, но и материалы жалоб, 
поступающих в Конституционный суд РФ, в кото-
рых встречаются факты признания правомерности 
применения таких тактических приемов, в т. ч. су-
дами кассационных инстанций.  

Весьма актуальной для современной опера-
тивно-разыскной практики является проблема 
обеспечения законности и прав личности при про-
ведении повторных ПЗН, поскольку Закон об ОРД 
и ведомственные инструкции данный вопрос не 
регулируют. Этот нормативный пробел вынужден 
был восполнить Верховный суд РФ, разъяснивший 
эти вопросы в Обзоре судебной практики от 27 июня 
2012 г. [9]. В нем указывалось, что проведение 
повторной проверочной закупки наркотиков у од-
ного и того же лица должно быть обосновано           
и мотивировано, в т. ч. новыми основаниями и це-
лями, и с обязательным вынесением нового моти-
вированного постановления, утвержденного руко-
водителем органа, осуществляющего ОРД. 
Целями повторного ОРМ могут являться пресече-
ние и раскрытие организованной преступной дея-
тельности, установление всех ее соучастников, 
выявление преступных связей наркодилеров, ус-
тановление каналов поступления наркотиков, вы-
явление подпольных нарколабораторий. Кроме 
того, это могут быть случаи, когда в результате 
проведенного ОРМ не были достигнуты цели ме-
роприятия (например сбытчик наркотического 
средства догадался о проводимом мероприятии). 
Если при рассмотрении уголовного дела суд уста-
новит отсутствие новых оснований для проведения 
повторного ОРМ, то, как следует из разъяснений 
Верховного суда РФ, доказательства, полученные 
в результате такого мероприятия, должны призна-
ваться недопустимыми, поскольку согласно поло-
жениям закона данное ОРМ должно проводиться, 
прежде всего, в целях выявления и пресечения 
преступной деятельности. 

Руководствуясь данными разъяснениями, суды 
в последнее время стали более требовательно 

подходить к оценке допустимости доказательств, 
полученных на основе использования результатов 
ПЗН. Так, определениями Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ от 19 июля 
2012 г. и от 22 января 2013 г. были изменены при-
говоры лицам, осужденным за три эпизода поку-
шения на незаконный сбыт наркотиков по резуль-
татам проведенных ПЗН. Обосновывая свои 
решения, Судебная коллегия указала на то, что 
имевшие место по этим делам повторные прове-
рочные закупки не вызывались необходимостью, 
поскольку проводились в отношении известных 
лиц и не преследовали никаких новых целей,         
в частности по выявлению каналов поступления 
наркотиков либо установлению иных лиц, прича-
стных к их незаконному обороту. При таких об-
стоятельствах проведение повторных ПЗН было 
признано незаконным, поскольку они проводились 
вопреки задачам ОРД, одной из которых является 
пресечение преступлений [10]. 

Приведенные правовые позиции Верховного 
суда РФ не следует рассматривать как полный 
запрет на проведение повторных проверочных 
закупок. Из них должен быть сделан вывод: реше-
ние на повторную ПЗН в отношении одного и того 
же лица должно быть обосновано необходимо-
стью решения новых задач ОРД, которые не были 
решены в процессе первоначальных действий. 
Если в первом случае решалась задача проверки 
информации о причастности конкретного лица       
к сбыту наркотиков, то проведение повторной ПЗН 
может быть обусловлено необходимостью выяв-
ления соучастников преступной деятельности, ка-
налов поступления наркотиков, обнаружения мест 
их хранения или изготовления, документирования 
организованной преступной деятельности и т. д. 

Проблема обеспечения прав личности при про-
ведении ПЗН, разумеется, не ограничивается вы-
шеперечисленными аспектами. В конституцион-
ных жалобах граждан обращается внимание на 
многие другие вопросы, в т. ч. связанные с обес-
печением права на неприкосновенность личности 
и права на доступ к адвокату при задержании 
сбытчиков наркотиков с поличным, с процедурами 
оформления досмотра и выемки обнаруженных 
наркотиков, со своевременностью возбуждения 
уголовных дел по результатам ПЗН, с использо-
ванием незаинтересованных граждан в качестве 
понятых при документировании процесса прове-
рочной закупки и т. д. 
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Затронутая нами проблема изучена пока явно 
недостаточно, а потому нуждается в дальнейших 
научных исследованиях в целях разработки мер 
по совершенствованию правового регулирования, 
а также организации и тактики проверочной закуп-

ки наркотиков, которые позволили бы повысить 
эффективность этого ОРМ на основе соблюдения 
принципа обеспечения прав и свобод человека       
и гражданина.  
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С каждым годом все больше иностранных уча-

щихся приезжает в академию для получения выс-
шего образования. Каждый слушатель, прибывая 
в наш вуз, вынужден адаптироваться к новой для 
себя социальной среде. 

Адаптация — форма приспособления к внеш-
ним условиям [1, с. 15]. Социальная адаптация — 
это вид взаимодействия личности или социальной 
группы с социальной средой, в ходе которого осу-
ществляется согласование требований и ожида-
ний социальных субъектов с их возможностями     
и реальностью социальной среды [2, с. 11]. 

Этот процесс довольно труден, даже если 
учиться в своей стране, а в другой стране он го-
раздо сложнее. 

Процесс адаптации включает в себя множество 
аспектов, наиболее важным из которых является 
приспособление к новой социокультурной среде, 
новым климатическим условиям, ко времени, к но-
вой образовательной системе, новому языку об-
щения, интернациональному характеру учебных 
групп и потоков, к культуре новой страны и др. 

Основной проблемой успешного вхождения 
иностранных слушателей в учебный процесс яв-
ляется противоречие между уровнем готовности 
(коммуникативной компетенции) иностранных сту-
дентов к восприятию учебной информации и тре-
бованиями высшей школы. 

Концептуальная модель готовности иностранных 
слушателей к учебно-профессиональной деятель-
ности в высшей школе должна включать в себя 
следующие компоненты: 

— мотивационный (стремление к самостоятель-
ности, проявление устойчивого интереса к предмет-
ной области и желания полностью овладеть язы-
ком специальности); 

— когнитивный (понимание связи обучения         
с будущей профессиональной деятельностью, 
знание структуры и содержания предметной об-
ласти знаний); 

— операциональный (владение лингвистиче-
ским аппаратом для усвоения профессионально 
значимой информации, владение навыками само-
стоятельной учебной деятельности); 

— эмоционально-волевой (уверенность в успе-
хе, стремление преодолеть трудности на пути 
достижения поставленной цели, высокая степень 
самоорганизации, удовлетворение от самостоя-
тельного получения профессионально значимой 
информации); 

— информационный (речевая, прагматическая 
и предметная компетентность) [3]. 

Приспособление иностранных слушателей к но-
вым условиям жизни особенно в первый год учебы 
оказывает отрицательное влияние на учебный 
процесс, отодвигая его на второй план. Это, ко-
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нечно, очень важная проблема, решение которой 
зависит в первую очередь от деятельности руко-
водителей подразделений, специалистов психоло-
гической службы. Участвуют в процессе адапта-
ции и преподаватели, которые в ходе занятий 
объективно, личным примером воздействуют на 
сознание слушателей. Здесь важно, чтобы препо-
даватель на кафедре, которому доверили рабо-
тать с иностранцами, был компетентен в изучае-
мой дисциплине, владел соответствующими 
педагогическими технологиями, обладал опреде-
ленными личными качествами, владел языком 
общения, учитывал особенности национального 
менталитета и являлся просто неравнодушным 
человеком.  

Есть несколько педагогических приемов распо-
ложения к себе слушателей: 

— познакомиться с их культурой и рассказы-
вать о нашей культуре; 

— проявлять интерес к их национальным 
праздникам; 

— одобрение и похвала за каждый малейший 
успех; 

— никакой резкой критики и высокомерия, все 
замечания с доброй улыбкой; 

— выписать их дни рождения и не забывать по-
здравлять [4, с. 42—73]. 

Основной проблемой успешного вхождения 
иностранных слушателей в учебный процесс яв-
ляется противоречие между теми требованиями, 
которые к ним предъявляются, и уровнем их го-
товности к восприятию учебной информации. 

Со стороны слушателя важны достаточный 
уровень базовой подготовки, знание русского язы-
ка, индивидуальная способность к обучению. 

Несмотря на важность всех компонентов, осо-
бенно хотелось бы выделить в этом ряду знание 
русского языка. Без умения по-русски читать, пи-
сать, говорить и, что самое важное, мыслить — 
учиться дальше по программам подготовки спе-
циалиста в российском вузе невозможно. 

Нами было проведено исследование по оценке 
адаптации иностранных курсантов и слушателей     
к учебному процессу на подготовительных курсах 
в Волгоградской академии МВД России в течение 
первого года обучения. В анкетировании приняли 
участие 57 слушателей-иностранцев из 7 стран: 
Афганистана — 15 (26 %), Анголы — 14 (25 %), 
Монголии — 12 (21 %), Гвинеи — 10 (18 %), Нами-
бии — 3 (5 %), Союза Коморских Островов — 2 (3 %), 
Руанды — 1 (2 %). 

Анализ анкет подтверждает, что процесс адап-
тации затрагивает многие сферы жизнедеятель-
ности и не проходит незаметно. Проанализируем 
некоторые ответы. 

«3. На каком языке Вы разговаривали с рус-
скими людьми, когда приехали в Россию?»:           
на русском — 13 (23 %), на родном — 11 (19 %), 
на английском — 15 (26 %), было трудно, я не 
знал английского языка — 18 (32 %). 

«6. Что Вам в России делать трудно?»: учиться 
в академии — 7 (12 %), жить — 8 (14 %), отды-
хать — 7 (12 %), общаться с руководством —         
12 (22 %), общаться с другими людьми — 23 (40 %). 

«7. Какие трудности Вы испытываете на заня-
тиях?»: трудно понимать лекционный материал — 
26 (46 %), трудно произносить звуки — 12 (21 %), 
трудно отвечать в устной форме — 19 (33 %). 

«9. Как сейчас Вы знаете русский язык?»: могу 
свободно общаться — 12 (21 %), могу общаться, 
но сложно учиться — 18 (31 %), знаю мало для 
нормальной учебы — 22 (39 %), знаю только не-
сколько предложений — 5 (9 %). 

«10. Какие предметы Вам трудно изучать?»: 
правоохранительные органы — 27 (47 %); осно- 
вы информатики — 15 (26 %); историю России —    
6 (11 %); основы теории государства и права —        
5 (9 %); основы обществознания — 4 (7 %). 

«11. Почему?»: слабая подготовка дома (на ро-
дине) — 4 (7 %); плохое знание русского языка — 
22 (39 %); преподаватель говорит быстро —         
31 (54 %). 

«12. Довольны ли Вы отношением преподава-
телей к Вам?»: довольны — 46 (81 %); недоволь-
ны — 2 (3 %); трудно сказать — 9 (16 %). 

«16. Как дается Вам учеба?»: трудно — 8 (14 %); 
скорее трудно; чем легко — 14 (25 %); средне — 
23 (40 %); скорее легко; чем трудно — 9 (16 %); 
легко — 3 (5 %). 

«18. Ваше психологическое состояние; которое 
мешает учебе?»: усталость — 34 (59 %); плохая 
память — 9 (16 %); плохое настроение — 14 (25 %). 

На основании полученных в результате анке-
тирования данных можно выделить некоторые 
особенности адаптации иностранных слушателей 
в нашей академии: 

1. Адаптация иностранных курсантов и слуша-
телей определяется целым комплексом факторов 
социального, психологического и физиологическо-
го характера. 

2. Трудности не заканчиваются в первый год 
обучения, а продолжаются еще довольно дли-
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тельное время. Не у всех этот процесс происходит 
одинаково, а зависит от индивидуальных особен-
ностей каждого. 

3. Резких отличий в особенностях адаптации       
у представителей разных национальностей нет. 

Колоссальную работу со слушателями подго-
товительных курсов проводят преподаватели ка-
федры русского языка. Но, на наш взгляд, этой 
работой должны заниматься и все другие препо-
даватели. Только тогда можно рассчитывать на 
плодотворный результат. 

Нами совместно с кафедрой русского языка 
разработан понятийный аппарат (словарный за-
пас), состоящий из 8—12 терминов к каждой теме, 
которые они усваивают накануне изучения новой 
темы. Это хорошая помощь преподавателям-
предметникам. На занятие слушатели приходят 
уже сориентированными.  

Примеры: 
«Тема 1. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПОНЯТИЕ ОБ-

ЩЕСТВА. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Понятия, используемые при изучении данной 

темы: 
1. Обществознание.  
2. Общественные науки. 
3. Гуманитарные науки. 
4. Метод. 
5. Методология. 
6. Методы познания. 
7. Общество. 
8. Государство. 
9. Мировое общество. 
10. Общественные отношения. 
Примеры использования этих понятий в пред-

ложении: 
1. Слушатели подготовительных курсов изуча-

ют обществознание. 
2. Общественные науки изучают общество. 
3. Гуманитарные науки изучают человека и его 

деятельность. 
4. При изучении звезд мы используем метод 

наблюдения. 
5. Методология ― учение о методах. 
6. Общество ― это два человека и больше. 
7. Мы приехали в государство ― Российская 

Федерация. 
8. Мировое общество ― это все человечество. 
9. Мировое общество — это все люди на пла-

нете Земля. 
10. Между людьми возникают общественные 

отношения». 

Все проводимые занятия по другим дисципли-
нам необходимо ориентировать на то, чтобы слу-
шатели больше читали (с правильной расстанов-
кой ударений), писали, находили правильные 
ответы в тексте на вопросы, пересказывали и т. д. 
С этими, часто взрослыми, людьми, необходимо 
работать как с первоклассниками. 

Для этого можно использовать разные шрифты 
в тексте и различные подходы к определениям: 

«Общество — это обособленная от природы 
часть материального мира, она состоит из лю-
дей, которые объединены формами взаимодей-
ствия.  

Общество — это совокупность людей с общи-
ми интересами, которые могут быть удовлетворе-
ны только их совместными действиями». 

Предлагать расширенное и упрощенное толко-
вание одних и тех же понятий: 

«Обществознание — направление познава-
тельной деятельности человека, выраженное в на-
коплении и систематизации научного знания об 
обществе в целом и его отдельных сферах, пред-
ставляет собой социально-гуманитарную отрасль 
знания, которая выполняет объединительную 
функцию по отношению к частным общественным 
наукам, обеспечивая их единство. 

Обществознание — направление познава-
тельной деятельности человека, которое система-
тизирует научные знания об обществе и является 
гуманитарным знанием». 

Учить воспринимать формулировки вопросов     
и учебные задания на слух и правильно отвечать 
на них: 

«Вопросы и учебные задания для семинарского 
занятия по теме № 1 „Обществознание. Понятие 
общества. Общественные отношения“: 

1. Дайте определение понятия «обществозна-
ние». 

2. Охарактеризуйте объект и предмет науки. 
3. Раскройте содержание объекта и предмета 

общественных наук. 
4. Что изучают гуманитарные науки? 
5. Назовите науки, изучающие общество. 
6. Расскажите о методологии и методах позна-

ния. 
7. Перечислите методы общественных наук. 
8. Дайте определение понятия «общество». 
9. Соотнесите понятия «общество», «государ-

ство», «мировое общество». 
10. Когда возникли общество и государство? 
11. Что такое государство? 
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12. Какие отношения называют «обществен-
ными»? 

13. Перечислите виды общественных отноше-
ний. 

14. Сравните материальные и духовные отно-
шения.  

15. Приведите примеры межличностных отно-
шений». 

Отсюда и та требовательность, которая должна 
предъявляться к преподавателям, и те условия, 
которые должны быть созданы в каждой группе 
для проведения занятий: 

— максимально адаптированные учебники; 
— мультимедийное сопровождение каждого за-

нятия; 
— объемные словари в достаточном количест-

ве (разговорники для работы не пригодны). 
Немаловажным является и состав групп подго-

товительного факультета. Оптимальный вариант — 
6—8 человек. Благодаря этому преподаватель 
сможет уделить каждому слушателю достаточно 
внимания. 

Методика проведения занятий в этих группах 
должна отличаться от той, которая используется    
в привычной для нас обычной курсантской группе: 

— проговаривание и повторение (переходящее 
в речитатив); 

— интенсивный экспресс-опрос с чередовани-
ем слушателей; 

— искусственное создание ситуаций, отвле-
кающих внимание, для тренировки концентрации 
знаний; 

 

— подбор слов-синонимов для уяснения смы-
слового значения и т. д. 

Можно говорить и о других проблемах учебного 
процесса с иностранными слушателями, не отно-
сящихся к учебно-методическим, но являющихся 
существенными, так как они влияют на качество 
этой работы. 

Так, на наш взгляд, оценка труда преподавате-
лей, работающих с иностранными слушателями 
подготовительных курсов, должна отличаться от 
труда обычных преподавателей. Потому что, если 
работать по-настоящему, то это морально, да и фи-
зически тяжелый труд.  

В заключение следует еще раз подчеркнуть, 
что, попадая в иную социокультурную среду, ино-
странный слушатель испытывает необходимость 
адаптироваться к ней с разных позиций: 

— как представитель своей страны, т. е. как 
носитель своей социокультуры, традиций, обыча-
ев, норм поведения, системы ценностей; 

— как молодой человек, т. е. как социализиро-
ванная личность с присущими ей специфическими 
личностными особенностями; 

— как курсант, т. е. субъект деятельности педа-
гогической среды и объект воздействия этой сре-
ды на него [5]. 

Несмотря на множество проблем, которые су-
ществуют у иностранного слушателя, он будет 
стараться провести свое время с пользой для се-
бя и для других, и в этом ему необходима про-
фессиональная и просто дружеская поддержка со 
стороны преподавателя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОГО СПОРТА) 
 
Статья описывает опытно-экспериментальную работу, направленную на разработку модели форми-

рования готовности учащихся к преодолению экстремальных ситуаций (на примере пожарно-прикладного 
спорта), позволяющей им сформировать ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоить пра-
вила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, отвечающие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 
Ключевые слова: пожарно-прикладной спорт, экстремальная ситуация, уровни, формирование, зна-

ния, умения, навыки. 
 
D. V. Egorenkov, A. S. Savochkin  
 
FORMATION OF TRAINEES’ READINESS TO DEAL WITH EMERGENCY SITUATIONS 
(THROUGH THE EXAMPLE OF FIRE-APPLIED SPORTS) 
 
The article focuses on the experimental work aimed at developing a model of formation of trainees’ readiness 

to deal with emergency situations (through the example of fire-applied sports) allowing them to form values of 
healthy and safe way of life and master the rules of individual and collective safe behavior in emergency situa-
tions meeting the requirements of the federal state educational standard of higher education. 

 
Keywords: fire-applied sports, emergency situation, levels, formation, knowledge, skills. 
 
В условиях современной России в связи с уча-

щающимися террористическими актами, природны-
ми и техногенными катастрофами, преступностью 
все более актуальным становится обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения. 
Увеличение количества различных угроз обуслов-
ливает необходимость формирования готовности 
к преодолению экстремальных ситуаций и навы-
ков безопасного поведения прежде всего у обу-
чающихся, в то время как современная система 
основного общего образования не в полной мере 
способствует решению этих задач. Как справед-
ливо отмечают Р. А. Исаев, В. А. Овчинников,         
у юношей, поступающих в вузы органов внутрен-
них дел РФ, которые не проходили службу в Воо-
руженных силах, недостаточный уровень специ-
альной подготовки [1]. 

Реформирование системы образования в связи 
с его переходом на стандарты третьего поколения 
определило актуальность выдвижения проблемы 
формирования у подрастающего поколения готов-
ности к преодолению экстремальных ситуаций, 
возникающих в процессе жизнедеятельности. Од-
нако выполнение данных требований затруднено 
из-за недостаточной теоретической разработан-
ности данной проблемы, в частности, в процессе 
занятий пожарно-прикладным спортом. 

Важность формирования готовности к экстре-
мальным ситуациям у обучающихся справедливо 
подчеркивали исследователи данной проблемы 
(Н. В. Елисеева, A. M. Столяренко, A. B. Шигаев       
и др.), но в своих работах они не рассматривали 
потенциал пожарно-прикладного спорта. 

Формирование готовности к преодолению экст-
ремальных ситуаций — длительный процесс, в его 
основе лежат потенциальные возможности каждо-
го обучающегося к самоутверждению и его адек-
ватное отношение к действительности. Разраба-
тываемая нами модель формирования готовности 
обучающихся к преодолению экстремальных си-
туаций позволяет им сформировать ценности здо-
рового и безопасного образа жизни, усвоить прави-
ла индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, отвечаю-
щие требованиям ФГОС. 

При формировании какого-либо качества лич-
ности прежде всего необходимо выявить уровни 
его сформированности. Вопрос определения 
уровней сформированности личностных качеств 
давно привлекает внимание психологов и педаго-
гов (О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, Г. И. Щукина), 
теоретической основой их исследований выступает 
представление о развитии (В. С. Ильин, Н. К. Серге-
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ев, А. М. Саранов, В. В. Сериков и др.), т. е. воз-
никновении новой структуры, способной к само-
развитию. По мнению А. М. Миклина, развитие — 
это изменение, которое означает переход от одно-
го уровня к другому, т. е. к другому классу целост-
ности [2]. 

Проведя диагностику основных показателей го-
товности обучающихся к преодолению экстре-
мальных ситуаций и сравнив полученные данные, 
мы определили три уровня ее сформированности: 
высокий (индивидуальный), средний (репродук-
тивно-творческий) и низкий (репродуктивный).  

Основываясь на утверждении В. Г. Афанасье-
ва, характеризующего переход от одного уровня      
к другому как возникновение компонентов более 
высокого уровня внутри уже существующей сис-
темы, являющихся носителями новой, более со-
вершенной системы [3], мы определили, что фор-
мирование компонентов более высокого уровня       
и их качественное развитие невозможно без ос-
воения предыдущих уровней. В результате иссле-
довательской работы нами были выделены сле-

дующие компоненты готовности обучающихся        
к преодолению экстремальных ситуаций: мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный и деятельностный. 

Для определения степени сформированности 
отдельных показателей готовности в целом мы 
использовали комплекс диагностических методик: 
диагностику способности справиться с неожидан-
ными экстремальными ситуациями Д. Льюиса; 
тест на определение уровня реактивной и личной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера-Ханиной; методи-
ку Т. Элера (тест на оценку уровня мотивации         
к успеху); методику «Потребность в достижении» 
(по Ю. М. Орлову); тест на оценку уровня общи-
тельности В. Ф. Ряховского; диагностику оценки 
эмоционального тонуса, интереса, психической 
активации, напряжения и комфортности; диагно-
стику стрессоустойчивости личности; опросник 
склонности к риску Шуберта; методику Г. П. Попо-
вой; методику В. Н. Латчука, В. В. Маркова. 

Комплекс методик диагностирования уровней 
сформированности готовности обучающихся 
обобщены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  
Комплекс методик диагностирования уровней сформированности готовности обучающихся 

 к преодолению экстремальных ситуаций 
 

Компоненты готовности обучающихся 
к преодолению 

 экстремальных ситуаций 

Методики диагностирования 
уровней сформированности 

Мотивационно-ценностный 
 

1. Анкетирование. 
2. Наблюдение. 
3. Тест на определение мотивации к успеху. 
4. Методика «Потребность в достижении». 
5. Методика Г. П. Поповой (адаптированная для обучающихся). 
6. Тест на определение уровня реактивной и личной тревожности  
Ч. Д. Спилбергера Ханиной 
 

Когнитивный 1. Анкетирование. 
2. Наблюдение. 
3. Диагностика оценки психической активации, напряжения и комфорт-
ности. 
4. Беседы, интервью. 
5. Методика «Потребность в достижении» (по Ю. М. Орлову). 
6. Метод экспертных оценок 
 

Деятельностный 1. Беседы, интервью. 
2. Тест на оценку уровня общительности В. Ф. Ряховского. 
3. Диагностика способности справиться с неожиданными чрезвычайны-
ми ситуациями Д. Льюиса. 
4. Диагностика стрессоустойчивости личности. 
5. Метод экспертных оценок. 
6. Беседы по выявлению отношения к экстремальным ситуациям. 
7. Самооценка по предложенным схемам 

 

Диагностический эксперимент проводился среди 
обучающихся вузов г. Волгограда. С помощью экс-
пертных оценок были отобраны типичные пред-

ставители каждого уровня готовности (три группы 
учащихся), анализ монографических характери-
стик которых позволил нам определить обобщен-
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ные свойства каждого уровня, полагаясь на уста-
новленные ранее критерии. Приведем пример ха-
рактеристики учащихся с различным уровнем 
сформированности готовности к преодолению 
экстремальных ситуаций. 

Низкий (репродуктивный) уровень 
Обучающимся свойственны неустойчивость 

мотивов, слабое осознание ценности своей жизни 
и жизни окружающих людей, гражданского долга. 
Они считают, что с ними ничего серьезного слу-
читься не может, поэтому равнодушно относятся    
к усвоению предметов: основ безопасности жиз-
недеятельности и физической подготовки — в ре-
зультате чего их умения и навыки применения 
приемов поведения в экстремальных ситуациях 
исходят из собственного опыта. У юношей отсут-
ствует система знаний основ обеспечения собст-
венной безопасности и поведения в различных 
критических ситуациях, угрожающих жизнедея-
тельности, либо эти знания носят поверхностный 
репродуктивный характер. Представители этого 
уровня пассивны на занятиях пожарно-прикладным 
спортом и других мероприятиях прикладной на-
правленности, так как эти мероприятия не вызы-
вают у них интереса, они слабовольны, склонны 
отступать от намеченной цели. Их представления 
о мерах профилактики и борьбы с чрезвычайными 
ситуациями, о требованиях, которые современные 
угрозы предъявляют человеку, недостаточно раз-
виты. Поведение отличается замкнутостью, они 
избегают диалогов, не вступают в дискуссию, не-
дисциплинированны при выполнении различных 
поручений. Готовность к предстоящим трудностям 
находится на низком уровне. В сознании обучаю-
щихся данного уровня естественно-научные зна-
ния слабо соединяются с вопросами поведения      
в экстремальных ситуациях. Понимание необхо-
димости быть готовыми к преодолению экстре-
мальных ситуаций носит поверхностный, абст-
рактный, отвлеченный характер. 

Средний (репродуктивно-творческий) уровень 
Представления о безопасной жизнедеятельно-

сти отражаются в жизненных планах обучающихся 
абстрактно, но устойчивое ценностное отношение 
к окружающему миру присутствует. Учащиеся про-
являют интерес к основам безопасности жизне-
деятельности и физической подготовке, а также      
к заданиям, носящим нестандартный характер, но 
решить самостоятельно их не могут — необходи-
ма помощь, так как не всегда имеют представле-
ние о том, для чего нужны эти знания. У предста-
вителей данного уровня преобладают познава-
тельные мотивы личностных достижений, они с ув-

лечением относятся к занятиям пожарно-приклад-
ным спортом, военно-спортивным мероприятиям, 
но, участвуя в них, не проявляют должной инициа-
тивы, оказываясь пассивными исполнителями. 
Объем теоретических знаний расширяется, но ха-
рактер оперирования с ними сохраняет репроду-
цирование, присущее низкому уровню. Юноши 
осознанно применяют полученные знания на прак-
тике, но могут допустить ошибки, свидетельст-
вующие об отсутствии в знаниях системности, од-
нако они понимают, что знания и умения 
необходимы им как условие успешной будущей 
деятельности. Они энергичны, инициативны, про-
являют нестандартность мысли, но интерес к учебе 
непостоянен, ситуативна и потребность в получе-
нии новых знаний. Могут ответственно выполнить 
любое поручение, но нуждаются в контроле со 
стороны преподавателя, они стремятся преодоле-
вать моральные и физические трудности, хотя 
собственных сил им не всегда хватает. Обучаю-
щиеся со средним уровнем сформированности 
предпочитают выполнять известные типы зада-
ний, они с интересом относятся к задачам, свя-
занным с обеспечением безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях, но их знания о том, как нужно 
действовать в таких ситуациях, о проблемах, ко-
торые могут возникнуть в них, односторонни и по-
верхностны. Учащиеся не стремятся приобретать 
новые умения и навыки поведения в экстремаль-
ных условиях, а лишь переносят существующие 
умения из одних критических ситуаций в другие. 
Убежденность в том, что необходимо готовить се-
бя к адекватным действиям в сложных условиях, 
отсутствует. Юноши данного уровня легко вступа-
ют в совместную деятельность с другими обу-
чающимися, принимают участие в диспутах, ак-
тивно включаются в общение и поддерживают его. 
Отношение к совместной деятельности положи-
тельное. 

Высокий (индивидуальный) уровень 
Высокий уровень готовности к преодолению экст-

ремальных ситуаций характеризуется тем, что 
обучающиеся в своих жизненных планах ориенти-
рованы на выбор профессии, связанной с повы-
шенным риском. Уровень тревожности низкий. Их 
отличают устойчивый познавательный интерес, 
мотивация творческих достижений. Основы безо-
пасности жизнедеятельности и физическое воспи-
тание они воспринимают как важный предмет        
в системе высшего образования. Юношей интере-
суют вопросы поведения и обеспечения безопас-
ности в экстремальных условиях, уровень подго-
товки к таким условиям у них высокий, они 
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активны и инициативны, владеют умениями уча-
стия и проведения соревнований по пожарно-
прикладному спорту, причем стремятся к выпол-
нению наиболее трудной и ответственной дея-
тельности. Обучающиеся осознанно формулируют 
цели и задачи подготовки к экстремальным ситуа-
циям. У них сформирована система ценностных 
ориентаций, а также знания о поведении в этих 
условиях. Учащиеся имеют опыт деятельности      

в экстремальных ситуациях, могут преодолевать 
физические, моральные и волевые перегрузки. 
Они с радостью делятся своим опытом, стремясь 
моделировать собственную деятельность, кото-
рую могут научно обосновывать, свободно владе-
ют умениями безопасного поведения. 

В табл. 2 приведены уровни сформированности 
готовности обучающихся к преодолению экстре-
мальных ситуаций. 

Т а б л и ц а  2  

Уровни сформированности готовности обучающихся к преодолению экстремальных ситуаций 
 

 
Мотивационно-ценностный  

компонент 

 
Когнитивный компонент 

 
Деятельностный компонент 

Кр
ит
ер
ии

 

 
Степень  

ценностного  
отношения 

 
 

Ведущие мотивы 

 
Степень  

сформированности  
знаний 

 
Степень сформированности  

умений 

Уровни 1 2 3 4 

1.
 Н
из
ки
й 

(р
е-

пр
од
ук
ти
вн
ы
й)

 Ценностное от-
ношение опре-
делено в общем 
виде и не явля-
ется ориентиром 
и критерием дея-
тельности 

Мотивы социаль-
ной идентифика-
ции 

Характер знаний: репро-
дуцирование, знания 
фрагментарны, бессис-
темны, объем знаний не-
велик, система знаний 
отсутствует 

Успешное решение организацион-
ных и деятельностных задач 
практической направленности 

2.
 С
ре
дн
ий

 
(р
еп
ро
ду
к-

ти
вн
о-

тв
ор
че
ск
ий

) Тенденция к ус-
тойчивому отно-
шению к обще-
человеческим 
ценностям 

Познавательные 
мотивы личност-
ных достижений 

Характер знаний: сохра-
нение репродуцирования, 
зачатки избирательности, 
моменты продуцирования. 
Объем знаний расширяется 

Успешное решение не только ор-
ганизационно-деятельностных, но 
и поисково-прогностических задач 

3.
 В
ы
со
ки
й 

(и
нд
ив
ид
у-

ал
ьн
ы
й)

 Целенаправлен-
ность, устойчи-
вость, осознан-
ность ценност-
ных ориентаций  

Мотивы творче-
ских достижений  

Характер знаний: развитие 
избирательности, знания 
приобретают вид системы 

Успешное решение задач анали-
тических, рефлексивных, инфор-
мационных, организационных, 
деятельностных, прогностических 
и коррекционных 

 
Выделенные уровни позволили нам разрабо-

тать уровневую модель готовности обучающихся   
к преодолению экстремальных ситуаций, внедре-
ние которой в образовательную практику даст воз-
можность сформировать у юношей ценностные 

ориентиры здорового и безопасного образа жизни; 
усвоить правила индивидуального и коллективно-
го безопасного поведения в экстремальных усло-
виях; подготовить их к будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ МВД 
 
В статье рассматривается проблема становления и развития профессионального мировоззрения со-

трудника полиции в ведомственном вузе МВД России. Анализируются теоретические подходы к опреде-
лению мировоззрения как личностного феномена, его содержание, структура, значение для формирова-
ния личности сотрудника полиции.  

 
Ключевые слова: профессиональное мировоззрение, мировоззрение сотрудника полиции, содержание 

и структура мировоззрения. 
 
O. A. Lastochkina, V. S. Ostapenko  
 
PROFESSIONAL WORLD VIEW OF A POLICE OFFICER: FORMATION AND DEVELOPMENT  
AT THE DEPARTMENTAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA 
 
The article draws attention to the problem of formation and development of a police officer’s professional 

world view at the departmental institution of higher education of the Ministry of Interior of Russia. The authors 
analyze theoretical approaches to the definition of a world view as a personal phenomenon, its content, struc-
ture, and significance for the formation of a police officer’s personality. 

 
Keywords: professional world view, police officer’s world view, world view content and structure. 
 
В современном нестабильном мире, когда изме-

няются устоявшиеся ценности, убеждения и жизнен-
ные ориентиры, трансформируются традиционные 
формы социальной коммуникации, усложняются 
системные связи социальных субъектов, культур-
но-исторические механизмы адаптации человека     
к изменчивому бытию, особое значение приобре-
тает мировоззрение и со всей очевидностью вста-
ет проблема поиска его истоков и оснований, осо-
бенностей формирования в различных условиях. 
Немалую роль в развитии мировоззрения лично-
сти играют образовательные учреждения, в т. ч.      
и системы МВД, которые формируют его профес-
сиональные типы. 

 В контексте рассматриваемой проблемы рас-
смотрим основные подходы к определению миро-
воззрения. Так, А. Г. Спиркин в «Философском 
энциклопедическом словаре» дает следующее 
определение: «Мировоззрение — это система 
взглядов на мир и на место в нем человека, на 
отношение человека к окружающей его действи-
тельности и самому себе, а также обусловленные 
этими взглядами основные жизненные позиции 
людей, их убеждения, идеалы, принципы познания 
и деятельности, ценностные ориентиры. Мировоз-

зрение — это далеко не все взгляды и представ-
ления об окружающем мире, а только предельное 
их обобщение» [1, с. 375]. В «Кратком философ-
ском словаре» приводится следующая дефини-
ция: «Мировоззрение — система наиболее общих 
представлений о мире в целом и месте человека    
в этом мире... В понятие «мировоззрение» входят 
«мир» и «человек» и четыре подсистемы, выра-
жающие отношения между ними: 1) генетическая 
подсистема, раскрывающая природную и социаль-
ную обусловленность индивида и человечества       
в целом; 2) гносеологическая, теоретико-познава-
тельная подсистема; 3) аксиологическая (ценно-
стно-ориентационная подсистема); 4) духовно-
практическая подсистема (общие принципы по-
знания, нормы морали и т. п.)» [2, с. 222].  

В энциклопедии «Педагогика: Cовременная эн-
циклопедия» мировоззрение личности определя-
ется как «система взглядов на мир, на отношение 
человека к обществу, природе, самому себе, основ-
ная форма направленности личности и находит вы-
ражение в системе ценностей и идеалов личности, 
социальной группы, общества» [3, с. 318]. Извест-
ный педагог В. А. Сластенин подчеркивал: «Миро-
воззрение личности представляет собой совокуп-
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ность положений и идей, теоретических принципов 
и ценностных ориентаций, которыми человек соз-
нательно руководствуется в истолковании явле-
ний окружающей действительности и которые оп-
ределяют содержание, направленность и характер 
его преобразующей деятельности» [4, c. 228].  

В «Новейшем философском словаре» понятия 
«мировоззрение» нет, хотя подробно рассматри-
ваются такие значимые, с точки зрения авторов, 
философские категории, как «благородный муж» 
(по Конфуцию), «любовь» и т. п. [5, с. 76, 354]. Та-
ким образом, практически все авторы, рассматри-
вающие данный феномен, определяют его как 
специфическую форму духовно-практического ос-
воения человеком мира, как систему взглядов, 
убеждений, ценностей, дающих целостное пред-
ставление о мире, об отношении человека к миру, 
о собственном месте в нем. 

 Вместе с тем категория «мировоззрение» до 
сих пор остается одним из наиболее теоретически 
спорных конструктов и это предполагает необхо-
димость его исследования, в первую очередь, по 
профессиональным типам, что обусловлено це-
лым рядом факторов и обстоятельств: 

 — необходимостью обновления междисципли-
нарного статуса понятия «мировоззрение», кото-
рый обнаруживается в текстах различного содер-
жания, в т. ч. педагогических; 

 — задачей осмысления и обобщения понятия 
«профессиональное мировоззрение», используемо-
го и закрепленного в смыслах и значениях в разных 
областях познания; 

 — необходимостью аналитического изучения 
многообразия сложившихся в истории человече-
ства типов мировоззрения и особенно его про-
фессионального типа, в т. ч. юридического; 

 — требованиями объективных условий совре-
менности к формированию мировоззрения, осо-
бенно потому, что интерес к мировоззренческим 
основаниям жизнедеятельности с особой остротой 
обнаруживается в переломные периоды истории, 
кризисные эпохи, когда наиболее отчетливо про-
являются новый смысл и содержание феномена     
в зависимости от меняющегося мира; 

 — состоянием мировоззренческой парадигмы 
в сфере гуманитарного, в т. ч. юридического, об-
разования. Реальный характер и перспективы 
развития образования все более подтверждают 
необходимость усиления мировоззренческой ори-
ентации учебно-воспитательного процесса в вузах. 

 

 В основу профессионального образования лю-
бого специалиста заложена идея формирования его 
профессионального мировоззрения. С опорой на 
прошлые знания через настоящую (актуальную) 
познавательную активность к будущим профес-
сиональным ситуациям — такова парадигма со-
временного типа обучения, что и отражено в рабо-
тах Е. В. Бондаревской [6], Е. П. Белозерцева [7], 
В. А. Сластенина [8], Е. Н. Шиянова [9] и др. Соеди-
нив в себе воспитание и обучение cпециалиста         
в вузе, создав условия для формирования его ми-
ровоззрения, отвечающего сложным реалиям раз-
вития социума, система образования способна 
вывести общество на качественно новый уровень 
развития. Однако до сих пор образование носит 
преимущественно «знаниевую» направленность, 
чаще всего имеет характер своеобразной «дрес-
сировки», нацелено на передачу лишь готовых 
знаний, как утверждает К. В. Бондарчук [10].  

Не отрицая дисциплинарно (профессионально) 
ориентированный характер образования, что спо-
собствует формированию профессионального ми-
ровоззрения, необходимо учить молодого человека 
критически, творчески мыслить, ставить проблему, 
переключаться, совмещая разные аспекты дея-
тельности, находить оптимальные решения в ус-
ловиях неопределенности, эффективно общаться 
с другими людьми, управлять собой, сомневаться 
в догмах.  

Овладение обучаемым содержательным ми-
нимумом, в первую очередь мировоззренческих    
и профессиональных дисциплин, в идеале должно 
способствовать личностному развитию сотрудника 
полиции, формированию его профессионального 
мировоззрения. Вместе с тем профессиональное 
мировоззрение специалиста-юриста не может не 
включать в себя предельно широкие понятия и кате-
гории о смысле жизни, ценностях бытия, значимости 
и бесконечности познания и т. п. Данный подход 
формирует не только такие свойства мировоззре-
ния, как целостность и системность, но и полива-
риантность, амбивалентность в рамках профес-
сионального типа. Тем самым мировоззрение 
личности и процесс его формирования образуют 
то основание образования, без «заземления» на 
которое оно «рассыпается» на отдельные частные 
знания. Вне культурно-мировоззренческого кон-
текста образование лишается проблематики, свя-
занной с осмыслением экзистенциальных вопросов 
человеческого бытия. В отрыве от мировоззрен-
ческих ориентаций невозможно полноценное, от-
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вечающее социальным ожиданиям профессио-
нальное обучение и воспитание, формирование 
мировоззрения специалиста в вузе МВД России.  

Под мировоззренчески ориентированным обра-
зовательным процессом в вузах МВД России мы 
понимаем: 

— формирование мировоззрения личности со-
трудника полиции в ведомственном вузе, соответ-
ствующего требованиям общества и социального 
заказа на специалиста; 

— гуманизацию и гуманитаризацию всего обра-
зовательного процесса в вузе, что предполагает, 
наряду с субъект-объектными отношениями (пре-
имущественно субординационного типа), субъект-
субъектные взаимоотношения (демократического 
характера, характеризующие гуманистическую 
направленность учебно-воспитательного процесса); 

— приоритетность формирования у обучаемых 
смысложизненных образований — мировоззрен-
ческих знаний, взглядов, убеждений, идеалов, 
ценностей, и в первую очередь, в правовой сфере;  

— становление основных компонентов в струк-
туре профессионального мировоззрения сотруд-
ника полиции, таких как когнитивный, аксиологи-
ческий, социологический, деятельностный;  

— развитие основных содержательных аспектов 
профессионального мировоззрения обучаемых в вузе 
МВД (правовой — доминирующий, философский, 
социально-политический, нравственный, эстети-
ческий); 

— целевую направленность педагогической тех-
нологии на эффективное осуществление процесса 
формирования мировоззрения сотрудника поли-
ции в образовательном процессе вуза МВД России. 

Не рассматривая детально все компоненты со-
держания и структуры мировоззрения, что утвер-
дилось и довольно широко отражено в научной 
литературе, отметим, что они так или иначе соот-
носятся с ценностной направленностью феномена, 
приобретая для сотрудников полиции особое зна-
чение. Деятельностный подход не умаляет значения 
ценностного компонента, а, наоборот, усиливает 
его, так как аксиологичность феномена в конечном 
счете определяется ценностным измерением 
практических действий, поступков в профессио-
нальной сфере. К сожалению, в прошлом прояви-
лась некоторая недооценка ценностных аспектов 
мировоззрения, когда его трактовали в значитель-
ной степени «сциентистски», направляя основные 
усилия на раскрытие общих закономерностей раз-
вития. А. С. Кравец подчеркивает, что упускались 

из виду «важнейшие ценностные, целеуказываю-
щие, жизнерегулирующие элементы мировоззре-
ния: оценки, нормы и идеалы» [11, с. 27]. 

В последних решениях руководства страны, при-
казах МВД по вопросам реформирования и развития 
правоохранительных органов указывается на не-
обходимость смещения акцентов в профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции от преиму-
щественно административно-карательной функции 
к гуманистически-профилактической, что предпо-
лагает восстановление утраченных в предыдущие 
годы основополагающих мировоззренческих цен-
ностей (гражданственности, государственности, 
патриотизма), развитие профессионально значи-
мых качеств. 

Исходя из вышеизложенного, подчеркнем, что 
в соответствии с потребностями общества, систе-
мы правоохранительных органов сегодня как нико-
гда необходимо формировать профессиональное 
мировоззрение сотрудника полиции в вузах МВД 
России. Данный тип мировоззрения проявляет 
себя как личностный феномен, который позволяет 
мыслить, поступать, действовать по-новому, в со-
ответствии с духом времени, насущными потреб-
ностями развития общества и системы МВД Рос-
сии. Согласно такому подходу мировоззрение 
сотрудника полиции должно включать научные 
мировоззренческие знания, взгляды, убеждения, 
ценности, которые имеют профессионально-
правовое, философское, социально-политическое, 
этическое, эстетическое содержание. Реализуется 
профессиональное мировоззрение в конкретных 
действиях и поступках сотрудника в правоохрани-
тельной сфере, поэтому определяющим в его струк-
туре является правовой аспект, если говорить           
о подготовке юристов-специалистов в ведомст-
венных вузах МВД России. Правовой аспект миро-
воззрения определяется как «доминирующий в его 
структуре и выражает совокупность социально-
востребованных и необходимых в служебной дея-
тельности юридических знаний, убеждений, идеалов, 
ценностей, установок, которые находят свое вы-
ражение в эффективной правовой работе и пра-
вомерном поведении, в сформированных профес-
сионально значимых качествах» [12, с. 139,140]. 

Таким образом, в структуре мировоззрения со-
трудника полиции, формируемом в вузе МВД Рос-
сии и характеризуемом как профессиональный 
тип, выделим четыре основных компонента. 

1. Когнитивный компонент, основу которого со-
ставляют научные мировоззренческие знания 
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(профессионально-правовые, философские, со-
циально-политические, этические, эстетические), 
которые образуют не только общенаучную картину 
мира в целом, но и конкретную профессиональ-
ную картину правовой реальности (применительно 
к сотрудникам полиции). 

2. Социологический компонент, в содержатель-
ном аспекте включающий самый широкий спектр 
взглядов и убеждений социального характера, 
имеющих правовую направленность и измерение 
для сотрудника полиции, что и характеризует их 
как мировоззренческие. 

3. Ценностно-нормативный компонент, выра-
жающий мировоззренческую оценку знаний, 
взглядов и убеждений, их значение для сотрудника 
полиции как профессионала и человека. Следст-
вием устойчивой, повторяющейся оценки лично-
стью явлений выступают правовые, нравствен-
ные, эстетические и другие социальные нормы, 
регулирующие жизнь и деятельность общества      
и человека. В нормах в большей мере, чем в цен-
ностях, присутствуют приказной, обязывающий 
момент, требование поступать определенным об-
разом, что имеет особое значение для сотрудников 
правоохранительных органов, стоящих на страже 
правопорядка и законности. 

4. Деятельностный компонент, выраженный         
в поступках и действиях личности в соответствии 
с усвоенными знаниями, сформированными убеж-
дениями, принятыми ценностями. Для сотрудника 
полиции данный компонент мировоззрения реали-
зуется в активной жизненной позиции, качествен-
ном выполнении профессиональных задач. Без 

практической составляющей мировоззрение носи-
ло бы крайне абстрактный, отвлеченный, созерца-
тельный характер.  

Можно предположить, что нецелесообразно вы-
делять эмоционально-волевую сферу в отдельный 
компонент, так как она пронизывает всю структуру 
мировоззрения, наполняет ее чувствами, эмоция-
ми, волей. Для того, подчеркивает А. Я. Лопушен-
ко, чтобы «знания, ценности и нормы реализовы-
вались в практических поступках и действиях, 
необходимо их эмоционально-волевое освоение, 
превращение в личные взгляды, убеждения, веро-
вания, а также выработка определенной психоло-
гической установки на готовность действовать» 
[13, с. 187]. Формирование этой установки и осу-
ществляется в эмоционально-волевой состав-
ляющей мировоззрения. 

Таким образом, раскрыть содержание и струк-
туру мировоззрения сотрудника полиции (как про-
фессионального типа) значит определить приори-
тетность формирования в образовательном про-
цессе вузов МВД смысложизненных образований 
(мировоззренческие правовые знания, взгляды, убеж-
дения, ценности), а также развития компонентов 
(когнитивного, социологического, аксиологиическо-
го, деятельностного) и основных содержательных 
аспектов (правовой — доминирующий, философ-
ский, социально-политический, нравственный, эс-
тетический), определяющих место личности в мире, 
отношение к этому миру и к самому себе и выра-
жающих практическую направленность на право-
охранительную деятельность.  
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Физическая подготовка является важнейшим 

компонентом служебно-боевой подготовки со-
трудников МВД России. В вузах МВД России она, 
как одно из направлений системы физического 
воспитания, призвана формировать определен-
ные прикладные знания, двигательные качества, 
умения и навыки, способствующие объективной 
готовности курсантов учебных заведений МВД 
России к эффективному выполнению ими служеб-
ных обязанностей в качестве сотрудников органов 
внутренних дел. К выпускникам образовательных 
учреждений МВД России в настоящее время 
предъявляются повышенные требования, поэтому 
целесообразно вести речь о комплексном содер-
жании физической подготовки, опирающейся на 
научно обоснованную факторную структуру и «ба-

тарею» (группу) соответствующих тестов для 
оценки состояния различных готовностей [1].  

Вместе с тем педагогический контроль является 
важнейшим структурным элементом образова-
тельного процесса. Контроль всегда служит об-
ратной связью, неся характеристику его результа-
тивности. Ведь как нет обучения без педагоги-
ческого контроля, так и не может быть контроля 
без обучения, и об успешности и эффективности 
учебного процесса невозможно судить без опре-
деления эффективности содержания педагогиче-
ского контроля. Приоритетное положение системы 
контроля связано с ее ведущей управленческой 
функцией — обратной связью, без которой дея-
тельность любой системы не может быть эффек-
тивной [2].  
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Главным инструментом педагогического кон-
троля являются тесты или контрольные испыта-
ния. Именно по их результатам специалисты су-
дят о состоянии организма и подготовленности 
занимающихся в разные временные периоды пе-
дагогического процесса.  

Именно двигательные задания и составляют 
главную проблему педагогического контроля, так 
как их содержание определяет ключевой момент 
любого контроля — его объективность, т. е. фик-
сацию тех показателей, которые не зависят от 
субъекта. Вместе с тем выход в ноябре 2012 г. 
основного регламентирующего нормативного до-
кумента, организующего физическую подготовку      
в органах внутренних дел Российской Федерации, 
не снял проблемы объективизации педагогическо-
го контроля. 

Особенно остро данная проблема стоит при 
проведении дополнительного вступительного ис-
пытания по физической подготовке у абитуриен-
тов, поступающих в вузы МВД России, и итогового 
занятия по определению уровня физической под-
готовленности постоянного состава образова-
тельных учреждений МВД России. Как правило, 
это связано с субъективностью оценки при про-
верке физической подготовленности в общефизи-
ческих упражнениях на силу (подтягивание, сило-
вое комплексное упражнение). Сегодня уже 
недостаточно описательной части техники выпол-
нения упражнения (чаще всего она предусматри-
вает разночтения и вызывает вопросы и разногла-
сия). Так, например, при описании техники 
выполнения силового комплексного упражнения 
для женщин указано «из положения лежа на спине 
(ноги не зафиксированы), руки вдоль корпуса, 
сделать максимальное количество наклонов впе-
ред до касания носков ног руками (допускается 
незначительное сгибание ног в коленных суста-

вах, при возвращении в исходное положение не-
обходимо касание пола лопатками), затем без 
паузы для отдыха следующие 30 сек — из поло-
жения упор лежа выполнить максимальное коли-
чество сгибаний и разгибаний рук (туловище пря-
мое, руки сгибать до касания грудью пола)».         
Из текста не ясно: незначительное сгибание ног      
в коленных суставах — это сколько? Каким обра-
зом сдающий узнает время истечения 30 сек — 
какая команда подается проверяющим? Допуска-
ется ли при выполнении наклонов возможность 
держаться за бедра, спортивные штаны? Допуска-
ется ли при выполнении сгибаний и разгибаний 
рук касание бедрами и животом опоры.  

При описании техники подтягивания на пере-
кладине указано «выполнение рывковых и маховых 
движений запрещается», но порой такие «поддер-
гивания» настолько малозначительные и неам-
плитудные, что принимаются за особенности ин-
дивидуальной техники. 

Для устранения указанных противоречий кол-
лективом кафедры физической подготовки Волго-
градской академии МВД России предпринимаются 
следующие шаги. Помимо представления тексто-
вой информации с описанием техники выполнения 
и критериев оценки контрольного упражнения, де-
монстрируется видеофильм с наглядным показом 
правильной техники исполнения и характерными 
ошибками. Вместе с тем большое внимание уде-
ляется внедрению инструментальных методик, 
способствующих объективизации педагогического 
контроля. Так, выполнение контрольного нормати-
ва — подтягивания на перекладине — осуществ-
ляется на перекладине со стандартным грифом, 
но с конструктивными особенностями, не позво-
ляющими делать раскачивания и изгибы туловища 
(рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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При выполнении сгибаний и разгибаний в упоре 

лежа используется техническое устройство, по-
зволяющее визуализировать качество исполне-

ния. Оно состоит из контактной пластины и замы-
кающей лампочки (рис. 3, 4).  

 

  
Рис. 3 

  
Рис. 4 

 
Внедрение технических устройств в образова-

тельный процесс кафедры физической подготовки 
Волгоградской академии МВД России уже давно 
доказало свою целесообразность и эффектив-
ность [1]. Так, при проведении экзамена по дисци-
плине «Физическая подготовка» для оценки силы 
ударов руками и ногами используются тренажер-
ные устройства «Киктест-9Т», «Киктест 100».  

«Киктест-9Т» состоит из боксерской ударной 
подушки и электронных блоков-табло с трехраз-
рядными индикаторами, расположенных на еди-
ном основании. В основании имеются отверстия, 

которые используются для жесткого крепления 
прибора к стене или иной жесткой опоры. Элек-
тронный блок служит для расчета и индикации 
резкости силы и энергии удара. Фиксация показа-
ний параметров каждого из ударов осуществляет-
ся автоматически в течение нескольких секунд, 
после чего цифровое табло гаснет. Принцип дей-
ствия динамометра основан на преобразовании 
ударного импульса в эквивалентный электриче-
ский сигнал с последующей его обработкой и ото-
бражением результата на цифровых табло (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Динамометр 
 

 
«Киктест 100» состоит из трех устройств — 

боксерского мешка, электронного блока боксер-
ского мешка и пульта управления системой. Пульт 

управления с электронным блоком мешка связан 
радиоканалом (рис. 6). 
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Рис. 6. «Киктест 100» 

 
Информация, получаемая с данных техниче-

ских устройств, передается по локальной сети на 
головной компьютер, где подвергается автомати-
ческой обработке и служит объективным критери-
ем определения силы ударов руками и ногами.  

С учетом вышеизложенного необходимо даль-
нейшее активное внедрение и использование тех-
нических средств обучения в образовательном 
процессе вузов МВД России по дисциплинам слу-

жебно-боевого профиля (физическая, огневая, 
тактико-специальная подготовки). Они позволят 
повысить эффективность изучения предмета, бо-
лее точно воспринять обучающимися моделируе-
мые практические ситуации будущей профессио-
нальной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и значительно снизить травма-
тизм на занятиях.  
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Научная педагогика как самостоятельная социо-

гуманитарная дисциплина сформировалась в за-
падноевропейском (преимущественно английском 
и немецком) научном сообществе в середине XIX в. 
Научно-педагогическая мысль этого времени од-
нозначно определяется как «классическая педаго-
гика», специфические особенности которой оказали 
значительное влияние на развитие системы обра-
зования как дореволюционной России, так и со-
ветской системы народного просвещения. Соответ-
ственно историко-педагогическое исследование 
педагогической мысли Англии классического перио-
да ее развития не может не иметь теоретической    
и практической значимости для современной рос-
сийской педагогической действительности в свете 
осуществляемых в последнее время реформ.  

В данном контексте изучение педагогического 
наследия и просветительской деятельности вы-
дающегося английского мыслителя, педагога, по-
литического и общественного деятеля, социально-
го реформатора, религиозного деятеля, создателя 
ори-гинальной педагогической концепции «либе-
рального образования» Джона Генри Ньюмена 
(1801—1890 гг.), оказавшего непосредственное 
влияние на процесс формирования мировой науч-
ной гуманистической педагогики, особенно важно. 

В статье дается сущностная характеристика 
ранее не исследованной в отечественной науке 
педагогической концепции «либерального образо-
вания» Дж. Г. Ньюмена. 

Цель «либерального образования» в представ-
лении Дж. Г. Ньюмена 

Как известно, всякая педагогическая доктрина 
исходит из своеобразного идеала личности.  

Как религиозный деятель, Ньюмен считал, что 
цель человеческой жизни заключается в служении 
Богу и обществу. Для Ньюмена главный нравст-
венный принцип — это личностный ответ на во-
прос: как можно правильно служить Богу. Это оз-
начает, что каждый человек имеет нравственные 
обязанности (каждый христианин должен испове-
довать свою веру) и гражданский долг (он несет 
личную ответственность за общественно-полити-
ческую ситуацию в своем Отечестве). При этом 
религиозное и светское начала личностной нрав-
ственности предполагают друг друга: высшая хри-
стианская обязанность заключается в том, чтобы 
быть активным и полезным членом общества, 
чтобы принести свет Христов во все его слои. Ак-

тивность личности имеет своим результатом его 
определенную позицию в обществе, совмещенную 
с христианскими идеалами [1, с. 103, 104].  

Практически во всех педагогических трудах 
ученого постулируется идея воспитания «джент-
льмена» — рационально мыслящего и воспитан-
ного человека. Идеалом человека для Ньюмена 
служила сформулированная Дж. Локком либе-
ральная личность «джентльмена»: «настоящее, 
подлинное либеральное образование создает не 
христианина, не католика, но джентльмена» — 
отмечает автор [2, с. 39]. Так, в пятой лекции 
главного педагогического труда Ньюмена «Идея 
университета» под названием «Знание есть ко-
нечная цель» автор однозначно говорит о том, что 
настоящий университет призван формировать 
«джентльменов» [2].  

Однако, в принципиальных аспектах соглаша-
ясь с основами локковской концепции воспитания 
«джентльмена» — «…либеральное образование 
создает не христианина, не католика, но джентль-
мена» [3, с. 89, 90], — английский мыслитель вместе 
с тем требует уточнить трактовку данной катего-
рии. «Джентльмен» для Ньюмена — это не только 
классически образованный человек и не предста-
витель высшего аристократического сословия, 
обладающий изысканными манерами, но особый 
человек, имеющий «постоянную устремленность     
к истине», продуктом чего является специфиче-
ский «культивированный интеллект», «сформиро-
ванный ум и способность к новым знаниям» (the 
formation of mind and powers of knowledge) [Ibid]. 
Либеральное образование, указывается в «Идее 
университета», формирует «культивированный ин-
теллект, тонкий вкус, чистый, бесстрастный и урав-
новешенный ум». В данном аспекте заметно влия-
ние на учение Ньюмена гегелевской доктрины 
противопоставления «аристократии духа», проис-
текающей из образованности, «природной аристо-
кратии», определяемой происхождением, а также 
гегелевской диалектики идеи развития разума       
[3, с. 91]. 

Сам по себе образованный джентльмен в клас-
сической локковской интерпретации не всегда явля-
ется образчиком высокой нравственности. Во вся-
ком случае, воспитание «джентльмена» в наиболее 
распространенном смысле, подразумевающем 
всего лишь хорошо воспитанного представителя 
светского общества, обладающего «вкусом» и уме-
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нием красиво говорить и вести себя, как много раз 
подчеркивает Ньюмен, не является существенной 
целью ни университета, ни какого-нибудь другого 
типа учебного заведения. Не аристократическая 
«светскость и куртуазность», но «интеллектуаль-
ность» должна быть отличительной особенностью 
образованного «джентльмена».  

В своей речи на открытии Ирландского универ-
ситета Ньюмен однозначно заявил, что Римский 
папа, приняв решение об основании католическо-
го университета в Дублине, вовсе не собирался 
воспитывать людей того «фантастического и узко-
го (narrow and fantastic)» типа, к которому обычно 
относят «английских джентльменов», а потому  
«…мы стремимся, — писал Ньюмен, — не к при-
вычкам и манерам джентльмена (они могут быть 
приобретены различными путями — посредством 
хорошего общества, путешествий или благодаря 
внутреннему изяществу и достоинству души като-
лика), но к силе, твердости, широте и разносто-
ронности (the force, the steadiness, the comprehen-
siveness and the versatility) интеллекта, господству 
над способностями души (mind), здравому сужде-
нию о вещах — принятию их так, как они предста-
ют перед нами (just estimate of things as they pass 
before us)» [приводится по: 4, с. 11]. В то же время  
Ньюмен заявил, что в противоположность образо-
ванию «джентльмена» «либеральное образова-
ние», по его мнению, призвано готовить новый 
«средний класс» — специалистов широкого про-
филя.  

Выступая за всестороннюю демократизацию 
высшего образования, Ньюмен вместе с тем под-
черкивал, что университет дает «элитарное» обра-
зование и потому призван воспитывать лидеров 
общества, «государственных деятелей и земле-
владельцев» [3, с. 7]. Но пагубный порок некото-
рых современных колледжей заключается в том, 
что образование в них сводится к воспитанию 
специфической манерности аристократического 
типа, умения красиво говорить и вести себя в со-
ответствии с этикетом высшего общества.  

При том, что миссия университета скорее «ин-
теллектуальная, а не моральная», Ньюмен для 
обозначения высокой роли вузов использует тер-
мины «культура интеллекта», «подлинная культи-
вация ума» (the culture of the intellect, real cultiva-
tion of mind), «воспитание подлинной дисциплины 
ума»: «Университет есть место учения универ-
сальному знанию... Его цель носит интеллекту-
альный, а не моральный характер, и сводится        

к распространению и расширению, а не преумно-
жению знания. Если бы его целью было научное 
или философское открытие, то я не понимаю, по-
чему в Университете должны быть студенты, если 
религиозное наставничество, я не понимаю, как 
Университет может быть местом литературы и нау-
ки» [3, р. 33]. Высшее образование, подчеркивал 
мыслитель, формирует особый тип интеллекту-
альности (точнее — особую форму ума, to bring 
mind into form) [3]. 

Таким образом, главная цель обучения и вос-
питания — это не суммативное сообщение уча-
щемуся знаний и сведений по узкой специально-
сти, а целостное формирование индивидуального 
субъекта особой интеллектуальной культуры, гар-
моничное формирование культурной личности, 
воспитание «христианина и джентльмена».  

Принципы «либерального образования» в пред-
ставлении Дж. Г. Ньюмена. 

Основным средством формирования «нового 
джентльмена» является специфическое либе-
ральное или свободное образование, разработка 
концептуальных основ которого и являлась квинт-
эссенцией всего педагогического поиска англий-
ского философа. Сама категория «свободного ли-
берального» образования, обучения и воспитания 
была заимствована ученым из педагогического 
наследия античности. Античная  школа  как  выс-
шее воплощение свободного сообщества ученых 
и учащихся являлась идеалом образования для 
Дж. Г. Ньюмена. Педагоги и философы античности 
именовали собственную систему образования 
«свободной» или «либеральной», так как оно 
предназначалось для свободных граждан в рабо-
владельческом обществе. Свободное либераль-
ное образование (Liberal Education) ученый называл 
выдающимся достижением Западной цивилизации 
[приводится по: 5, с. 13—15].  

Свобода — это непременное условие развития 
личности, в особенной степени духовно-нравст-
венного аспекта ее совершенствования. Всякое 
занятие, в т. ч. и образование, является свобод-
ным только при условии, если оно определяется 
внутренними, а не внешними целями субъекта. 
При этом оно обладает характером самодоста-
точности и полноты (self-sufficient and complete).  

Равным образом, в научно-педагогических ра-
ботах Ньюмена встречаются только классические 
трактовки категории «образования» (англ. educa-
tion), восходящего к немецкой классической фило-
софии, и в первую очередь к Гердеру (Bildung)     
[2, с. 49].  
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Одновременно «либеральное» образования       
в ньюменовской трактовке имеет универсальное 
парадигмальное значение — это всеобщее интел-
лектуальное воспитание для всех цивилизаций, 
народов, классов и религий, призванное восста-
новить вновь утраченную целостность западной 
культуры.  

Согласно Ньюмену либеральнее образование 
есть «…процесс подготовки, посредством которо-
го интеллект, вместо того чтобы быть сформиро-
ванным или посвященным какой-либо частной или 
привходящей цели, особому занятию или профес-
сии, предмету или науке, обучается ради себя са-
мого, для достижения собственных целей, для 
собственной высшей культуры, называется Сво-
бодным Образованием») [3, с. 109].  

Ньюмен разрабатывал свою педагогическую 
концепцию исходя из собственного видения раз-
решения противоречия между светским и рели-
гиозным началом в образовании. Данное противо-
речие к началу XIX в. стало в высшей степени об-
суждаемым по причине значительного усиления 
материалистических тенденций в духовно-нравст-
венном развитии западноевропейского общества 
рассматриваемого периода. Дискуссии о религи-
озной составляющей в системе образования об-
суждались в различных общественных и полити-
ческих сферах, и именно они явились отправной 
точкой начала разработки оригинальной модели 
«либерального образования» Дж. Г. Ньюменом. 
Более того, вопрос о принципиальном различии 
религиозного и светского знания (Religious and 
Liberal knowledge), и в целом Церкви и светской 
Цивилизации являлся центральным во всем науч-
но-философском творчестве английского ученого.  

Политика «религиозного обновления» виктори-
анского правительства сводилась во многом к тому, 
что учащимся средних и общеобразовательных 
учебных заведений предоставлялось полное пра-
во выбора обучения основам той или иной рели-
гии. При том, что религиозное образование в анг-
лийской школе тех лет не было обязательным, 
фактически оно являлось повсеместным.  

Следовательно, производным интенции к ра-
циональному обоснованию сущности христиан-
ской веры в собственном философском учении 
явилась концепция «либерального образования», 
основанием которой служило диалектическое со-
четание религиозного и научного знания. В целом  
педагогическая концепция «либерального образо-
вания» имеет синкретический характер, соче-

тающий богословскую и рационально-научную 
парадигму.  

Согласно Ньюмену в реальности наука и рели-
гия не противоречат друг другу, наука не противо-
речит божественной истине, так как «…истина не 
может противоречить истине» [3]. Однако в со-
временную эпоху, отмечает педагог, существует 
пагубная по своей природе тенденция абсолюти-
зации научного знания, или, как он называет дан-
ный феномен, — специфическая «тирания» науки, 
имеющая следствием именно искажение истины. 
Этот «научный фундаментализм» пагубен в пер-
вую очередь для самого развития научного знания 
в современном мире, что ученый именует опасно-
стью «тирании» или «эксклюзивности» науки. Так, 
законы механики, абсолютизируясь, имеют своим 
следствием механистические интерпретации за-
конов общественного развития и ложную интер-
претацию феноменов социально-экономической 
жизни общества. 

Ньюмен отвергает «научный материализм»       
в принципе и считает, что всякая научная дисцип-
лина имеет свои уникальные принципы и методы 
научного познания, которые, однако, не единичны 
и не универсальны. Одновременно любая научная 
область имеет свой предмет и, соответственно, 
пределы своей компетенции [6, с. 71]. В связи        
с этим частные науки не способны к обоснованию 
целостной картины мира. Но в том случае, когда 
наука выходит за границы своего предмета и уче-
ные нарушают законные области своих компетен-
ций, наука теряет качества своей объективности     
и истинности, превращаясь тем самым в псевдона-
учный субстрат, противоречащий религии. В качест-
ве иллюстрации собственных выводов Ньюмен 
описывает анатома, занимающегося анатомиче-
скими исследованиями материальной, физиологи-
ческой стороны человеческого организма и прихо-
дящего к выводу о несуществовании души. 
Подобные «несмиренные» по его словам ученые-
специалисты пытаются «учить тому, что они не 
знают» [3, с. 89]. 

Подобный подход продуцирует конфликт рели-
гиозной истины и науки. С начала ХIХ в. по причи-
не строго научного детерминизма возросла ин-
тенция к объяснению законов духовной жизни 
человечества при помощи только современных 
научных методов различных научных областей, 
стремление создать «секулярную позитивистскую 
научную физическую теологию», часто именуемую 
«индуктивной» наукой. Подобные подходы неми-
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нуемо влекут за собой искажение, а затем и пол-
ное отрицание духовных принципов эволюции че-
ловеческой природы. 

Примером этого могут служить «некие новые 
научные интерпретации» христианства. Их итогом 
становится половинчатое истолкование религиоз-
ных истин, а «половина истины есть ложь». При-
мером этого может служить появление «ложного 
евангелия» (false gospel). Концептуально описан-
ный учеными «Бог» не имеет ничего общего с хри-
стианскими представлениями о нем, и подобный 
псевдонаучный концепт может стать идолом. Но-
вая «физическая теология», по сути, является 
разновидностью наивного пантеизма, подменяю-
щего трактовки персонифицированного и суверен-
ного Бога абстрактным субъектом «Закона» или 
«Природы» [7, с. 51].  

Таким образом, противоречия религиозной ис-
тины и научного знания возможны только при ус-
ловии абсолютизации и догматизации одной из 
них. Концепция «либерального образования», по 
мнению ее автора, призвана разграничить пред-
метные области веры и науки. Ньюмен использует 
категорию «свободного либерального знания» 
(Liberal Knowledge), отличного по своей сути от 
«религиозного знания» (Religious Knowledge) [7].  

Образование, доказывает ученый, есть катего-
рия исключительно научная, основанная исключи-
тельно на научных принципах и обеспечивающая 
приобщение человека к миру науки. «Либеральное 
образование» не противоречит образованию ре-
лигиозному, оно, как и религиозное воспитание, 
делает людей лучше. Его цель заключается в се-
бе самом. Оно культивирует интеллект, дает зна-
ние, формирует особую «красоту ума» (beauty of 
intellect), одновременно, как и цель религиозного 
образования заключается в воспитании доброде-
тели: «знание — одно, а добродетель — другое»: 
«Такой тонкий инструмент, как человеческое зна-
ние и человеческий разум, не всегда способен 
противостоять этим великим гигантам — страстям 
и гордости» [3, с. 89, 90].  

Одновременно с этим имеет место, по мысли 
Ньюмена, и иная пагубная по свой сути тенденция 
развития образования в Европе XIX в. — односто-
ронний радикальный сциентизм, постулирующий 
культивирование научного знания ради него самого. 
Сциентистский, научно-исследовательский униве-
рситет не в меньшей степени, чем университет, 
строго профессиональный или строго религиоз-
ный, редуцирует задачи воспитания нравственной 
личности.  

Содержание образования в представлении 
Дж. Г. Ньюмена. 

Дж. Ньюменом рассматривались и теоретически 
разрабатывались различные аспекты педагогиче-
ского процесса, в т. ч. в концептуальной разработке 
либерального образования, в первую очередь уни-
верситетского, вопрос о его содержании имел прин-
ципиальное значение для автора. Вместе с тем          
в зарубежной педагогической историографии по-
священной научно-педагогическому творчеству 
Ньюмена, встречается и противоположное мнение. 
В частности, современный английский исследова-
тель Сара Кастро-Кларен (Sara Castro-Klaren) пишет, 
что «…содержание круга обучения (curriculum) за-
нимает в ньюменовской “Идее университета" 
меньшее место, чем кто-либо мог ожидать» [при-
водится по: 5, с. 18]. 

В данной статье постулируется тезис о том, 
что, при том, что в целом, вопрос о содержании 
образования для Ньюмена не принципиален, бо-
лее важное значение для него имеет ценностная 
составляющая самого образовательного процесса. 
Однако научно-теоретическое обоснование основ 
содержания образования, в первую очередь выс-
шего образования, составляет один из доминант-
ных аспектов его педагогического учения о «либе-
ральном образовании».  

Необходимо отметить, что в педагогическом 
сообществе этого времени протекали напряженные 
дискуссии как о целях, так и о содержании среднего 
и высшего образования. Ньюмен, претворяя соб-
ственные педагогические искания в ключе таких 
идеологем, как гуманизм и ориентация на лично-
стное развитие, изначально был противником од-
носторонних подходов к решению данной проблемы 
в существующей практике образования того вре-
мени.  

В первую очередь, английский педагог как сто-
ронник более фундаментального образования, не 
сводимого ни к техническому, ни к естественно-
научному обучению, выступал против любых узко-
утилитарных подходов в образовании, значительно 
усилившихся в период ранней индустриализации 
Европы, а также против всякой специализации      
и технократизации университетской жизни, высшим 
воплощением, по мнению Ньюмена, являлась 
вводившаяся в некоторых английских университе-
тах того времени система «трипосов» — крайне 
специализированных узкопрофильных экзаменов. 

Выступая против «бэконианской школы» утили-
таристов, Ньюмен говорил, что акцент на социаль-
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ную и экономическую целесообразность и рента-
бельность образования — крайне односторонний    
[3, с. 87, 88; 236]. Университет призван давать ши-
рокое многопрофильное и многоаспектное обра-
зование, так как сам интеллект человека — это  
феномен многоаспектный (с позиция психолого-
педагогического знания XIX в. Ньюмен трактовал 
интеллект как индивидуально сложившуюся систему 
умственных способностей индивида).  

Как сторонник аристотелевской позиции, он ви-
дел идеалом истинной школы свободное античное 
образование, включающее спорт и воинскую под-
готовку. Формирование знания ради него самого — 
это основа «либерального образования». При этом 
военная составляющая выступает важным элемен-
том свободного образования, в эпоху античности 
только свободные граждане могли заниматься воин-
скими искусствами. Свободное, либеральное обра-
зование формирует знание для самой личности.  

В свою очередь, универсальное знание (Univer-
sal knowledge) предполагает энциклопедизм образо-
вания, которое призвано формировать знания           
в различных областях науки и практики и целост-
ное видение окружающего мира на основе научно-
го знания. В противоположность этому профес-
сиональное образование формирует «узость» 
мышления, результатом чего, по словам ученого, 
является возникновение «узкопрофессионального 
фанатизма» [3, с. 104].  

Таким образом, в педагогическом наследии 
Ньюмена «Свободное или либеральное» (Liberal) 
образование противопоставляется образованию 
«полезному» (Useful). Общественная и государст-
венная полезность университетского образования 
несомненно важна, но полезность — это далеко 
не единственный параметр оценки эффективности 
деятельности учебного заведения: «Я только хочу 
сказать, что знание и образование — не только 
средство, но и цель» [3, с. 84].  

Являясь противником специализированного       
и прагматически ориентированного образования 
(Ньюмен был принципиально против любых чисто 
экономических подходов к решению проблем об-
разования), в пользу его универсальности он при-
водил довод о том, что Западная цивилизация, 
высшим достижением которой является универси-
тетское образование, имеет сама по себе универ-
сальную природу. По Ньюмену, профессионализа-
ция — это далеко не ведущая функция универси-
тета, так как, по его мнению, профессиональное 
образование возможно только через полное по-

гружение в профессию, что невозможно достичь     
в университетских стенах. Кроме того, полезность 
(usefulness) образования неминуемо влечет за 
собой ограничение свободы в педагогическом 
процессе — ведущего принципа «либерального 
образования».  

Гуманитарий по образованию, Ньюмен вместе 
с тем по большей части являлся сторонником бо-
лее реального подхода в педагогике. Единство, 
цельность, научность и универсальность — осно-
вополагающие принципы либерального образова-
ния. «Либеральное образование» в его учении 
предполагает универсальность как производное 
точности, строгости и системности — основопола-
гающих характеристик научного знания. «Либе-
ральное образование» должно охватывать всю 
возможную полноту научного знания [3, с. 218]. 
Университет «призван отвести для всех наук их 
собственное место и справедливые границы, оп-
ределить их права и взаимные отношения и про-
извести взаимообщение каждой и всех».  

Кроме того, свободное «либеральное образо-
вание» ― не средство формирования «блестящих 
общих воззрений обо всем на свете» — оно            
в высшей степени утилитарно и практично. Под-
линное «либеральное образование» не является 
препятствием профессионализации учащегося       
и, более того, в наиболее эффективной степени 
ему способствует. Выбор профессии определяет-
ся высшей духовной потребностью человека — 
его «призванием» (Beruf), а сама наука, указывает 
Ньюмен, является и профессией, и призванием. 
Поэтому профессиональная ориентация есть 
нравственный выбор человека, и, потому всякое 
профессиональное образование предполагает 
нравственное воспитание. Каждый человек обла-
дает талантами, данными ему Богом при рожде-
нии, а профессия является их последовательной 
реализацией в обществе. Профессиональный 
долг, профессиональная ответственность и про-
фессиональная преданность — христианские цен-
ности для Ньюмена. Личность выпускника универ-
ситета является строителем нового христианского 
общества и нового христианского мира [3].  

В силу этого универсальное, научное образо-
вание не может не быть профессиональным по 
своей сути. Либеральный подход в образовании     
в высшей степени обеспечивает развитие про-
фессиональных качеств человека и тем самым 
является практико ориентированным.  
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В целом концепция «либерального образова-
ния» Дж. Г. Ньюмена относится к прогрессивному 
гуманистическому наследию мировой педагогиче-

ской мысли, обращение к которому позволяет пе-
реосмыслить ценностные ориентиры развития 
отечественного образования в современную эпоху.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ БАЗОВЫХ МЕТОДИК КИКБОКСИНГА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье раскрываются значение и эффективность базовых методик кикбоксинга как основы ведения 

рукопашного боя в профессиональной физической подготовке современного сотрудника полиции. Приве-
дены необходимые ключевые направления  работы при применении методики кикбоксинга в обучении 
сотрудников органов внутренних дел.  

 
Ключевые слова: обучение, курсанты и слушатели, кикбоксинг, рукопашный бой. 
 
R. A. Isaev  
 
THE NECESSITY OF PUTTING BASIC KICKBOXING TECHNIQUES  
INTO LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ PROFESSIONAL TRAINING 
 
The article focuses on the significance and effectiveness of basic kickboxing techniques as the basis of hand-

to-hand fighting in professional physical training of present-day police officers. The author represents the neces-
sary key areas of work when applying kickboxing techniques in law enforcement officers’ training.  

 
Keywords: training, cadets and trainees, kickboxing, hand-to-hand fighting. 
 
В последнее время кикбоксинг как относительно 

новый вид спортивных единоборств становится все 
более известным в нашей стране, причем из всех 
видов боевых искусств и спортивных единоборств, 
наиболее распространенных в России и в вузах МВД, 
кикбоксинг включает хорошую ударную технику 
руками, заимствованную из европейского бокса,      
и ударную технику ногами, взятую из восточных 
единоборств. Кроме того, в кикбоксинге использу-
ется мощная защита от ударов руками и ногами.     
И если добавить сюда боевую стойку и переме-
щения бокса, а также удары ногами в средний        
и нижний уровень, то кикбоксинг практически иде-
ально подходит для обучения рукопашному бою. 

В настоящее время ни для кого не секрет, что 
именно с ударов начинается любой поединок в ру-
копашном бою, особенно с правонарушителем, 
оказывающим активное сопротивление сотрудни-
кам ОВД, тем более когда их несколько. В такой 
ситуации использование захватов и бросков не 
только не целесообразно, но и опасно для здоро-
вья и жизни полицейского. Как утверждают неко-
торые ученые, именно удары являются важным       
и необходимым технико-тактическим действием со-
кращения дистанции и вхождения в контакт с активно 
сопротивляющимся правонарушителем с после-
дующим его захватом, броском и задержанием. 

В подтверждение сказанного отметим: одним 
из наиболее продуктивных направлений является 
введение в подготовку сотрудника полиции базо-

вых приемов кикбоксинга, которые позволят в  ру-
копашном поединке наносить эффективные удары 
руками и ногами как подготовительные действия 
для выполнения захвата, броска и задержания 
правонарушителя или преступника.  

Однако в этом направлении методики обуче-
ния рукопашному бою сотрудников правоохрани-
тельных органов не находят должной поддержки  
и развития среди ученых и практиков. Очевидно 
противоречие между необходимостью применения 
эффективных приемов в рукопашном поединке         
с правонарушителями и преступниками, где ударная 
техника является главной составляющей, и сущест-
вующими методиками обучения курсантов и слуша-
телей высших образовательных учреждений МВД 
России технике рукопашного боя, основанной на 
захватно-бросковых приемах. 

В настоящее время общепринятая методика 
обучения рукопашному бою в образовательных 
учреждениях МВД России базируется на двух ос-
новных спортивных единоборствах ― боевом самбо 
и классическом боксе, причем подавляющая часть 
изучаемых сейчас приемов обезоруживания и за-
держания преступника основывается на боевом сам- 
бо, которое активно разрабатывалось в 40―50 гг. 
Анатолием Аркадьевичем Харлампиевым, а сле-
довательно, базируется на захватно-бросковой 
технике. Хотя для многих специалистов уже давно 
очевидно, что ключевым моментом рукопашного 
поединка как спортивного характера, так и с ре-
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альным преступником являются удары руками        
и ногами. И если технику ударов руками можно 
освоить при помощи средств классического бокса, 
то удары ногами при таком подходе осваивают 
только в разделе боевого самбо. А это далеко не 
самые эффективные способы. Боевое самбо все 
же подразумевает вхождение в контакт с соперни-
ком для последующего проведения броска, боле-
вого или удушающего приема. 

Встреча с правонарушителем, оказывающим 
активное сопротивление, влечет за собой такие 
психические и физические установки, при которых 
сотрудник органов внутренних дел обязан выпол-
нить любые действия по задержанию либо обез-
вреживанию противника законным путем. Главным 
является осуществление своих целей с пресече-
нием любой возможности противника взять ситуа-
цию в свои руки, поскольку это может повлечь за 
собой значительную угрозу здоровью и жизни как 
окружающим, так и себе. При этом необходимым 
становится максимальное сближение с преступни-
ком. Действовать надо решительно и резко, вы-
полняя один-два удара ногами с дальней дис-
танции, затем логически переходить на среднюю 
дистанцию ударов рук и далее при необходимости 
произвести захват соперника с броском или уда-
рами локтями и коленями.  

Сроки обучения ударам руками гораздо меньше, 
чем другим, более сложным техническим элемен-
там, таким как удары ногами, захваты, броски и т. д., 
что в свою очередь дает большой плюс для вве-
дения основных базовых методик при подготовке 
курсантов и слушателей. Ключевая схема руко-
пашной схватки с противником, когда главной це-
лью является победа над ним (обездвиживание 
или задержание), достаточно проста: удар ногой 
на дальней дистанции, связка ударов руками на 
средней и бросок на близкой дистанции. 

По мнению большинства экспертов, к базовой 
технике кикбоксинга, которую необходимо осво-
ить курсантам и слушателям вузов МВД России  
в ходе обучения их рукопашному бою, относятся: 

I. Основная боевая стойка при дальней, средней 
и ближней дистанции боя. Здесь эксперты едино-
душны и считают стойку важным и необходимым 
базовым техническим элементом, которому сле-
дует обучать курсантов и слушателей. Сумма 
оценок максимальная ― 10. 

II. Перемещения. Здесь эксперты из всего ар-
сенала выделили как наиболее значимые пере-
мещения шагом и подшагом (сумма оценок 10). 
Перемещения скачком (сумма оценок 0) и прыжком 

(сумма оценок 5), по их мнению, изучать не обяза-
тельно. 

III. Одиночные удары руками (левой и правой). 
Здесь максимальную оценку получили прямые        
и боковые удары, а также апперкот (удар снизу). 
Круговые удары эксперты оценили ниже, из чего 
следует, что такие удары в рукопашном бою ис-
пользуются крайне редко. 

IV. Одиночные удары ногами (левой и правой). 
В качестве значимых базовых ударов эксперты 
отметили три вида: прямой, боковой и лоукик 
(сумма оценок 10). Менее значимым оказался 
задний удар (сумма оценок 6), также не востребо-
ван в рукопашном поединке, по мнению экспертов, 
круговой удар (сумма оценок 0). 

V. Подсечки. Максимальную оценку у экспертов 
получили передняя, боковая и задняя подсечки 
(сумма оценок 10). Высокая круговая подсечка не 
востребована в рукопашном бою (сумма оценок 1). 

VI. Защита руками и ногами. Здесь эксперты 
выделили три наиболее эффективных техниче-
ских действия, которые, по их мнению, в рукопаш-
ном поединке способствуют решению его основ-
ных задач: уклоны, нырки и перемещения шагами 
(сумма оценок 10). Менее эффективны отбивы 
(сумма оценок 7) и встречные опережающие уда-
ры (сумма оценок 5). Блоки и подставки среди за-
щитных действий оказались в роли замыкающих. 

С опорой на содержание технических действий 
кикбоксинга были обоснованы наиболее эффек-
тивные методы обучения и формы организации 
деятельности курсантов и преподавателей на за-
нятиях физической подготовкой. Это послужило 
основой педагогического эксперимента. 

Все технические действия были разделены на 
две группы: базовые ― составляющие основу тех-
ники кикбоксинга (стойки, перемещения, одиноч-
ные удары руками и ногами, подсечки, а также за-
щиты руками и ногами), и специализированные ― 
направленные на подготовку курсантов и слуша-
телей к рукопашному бою (двухударные и трех-
ударные комбинации). 

В результате анализа научно-методической ли-
тературы установлено, что курсантам и слушате-
лям достаточно освоить 15 комбинаций ударов. 
Однако при этом каждому в зависимости от инди-
видуальных особенностей следует достаточно 
хорошо изучить по собственному выбору только 
7―9 комбинаций. Из них 4―5 комбинаций ― приме-
нительно к спортивному рукопашному бою и 4―5 ―   
к реальному бою с невооруженным преступником. 
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Важно подчеркнуть, что для соблюдения усло-
вий чистоты педагогического эксперимента при 
распределении учебного материала по физиче-
ской подготовке курсантов Волгоградской акаде-
мии МВД России, акцентированного на обучении 
рукопашному бою, сохранился принятый объем 
учебной нагрузки. Была также сохранена после-
довательность изучения программного материала. 
Единственное, чем отличался экспериментальный 
вариант от общепринятого, ― полная замена со-
держания учебных занятий, посвященных обуче-
нию технике ударов и бокса, содержанием, на-
правленным на освоение техники кикбоксинга. 

Для повышения эффективности специфических 
методов обучения технике кикбоксинга курсантов 
и слушателей высших учебных заведений МВД 
России как основы рукопашного боя целесообраз-
но сочетать специфические методы физического 
воспитания с общепедагогическими: словесными 
методами, методами обеспечения наглядности, 
методами направленного прочувствования двига-
тельного действия, методами срочной информации. 
На учебных занятиях по физической подготовке, 
направленных на обучение рукопашному бою, 
наиболее приемлемы следующие формы органи-
зации деятельности курсантов и преподавателей: 
фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При применении базовых методик кикбоксинга 
необходимо руководствоваться следующим: 

1. Обучение целесообразно начинать с целост-
ного выполнения двигательного действия, а затем,     
в случае необходимости, выделять из него эле-
менты, требующие более тщательного изучения. 

2. Следует расчленять упражнение таким обра-
зом, чтобы выделенные элементы были относи-
тельно самостоятельными или менее связанными 
между собой. 

3. Изучать выделенные элементы в сжатые 
сроки и при первой же возможности объединять их. 

4. Выделенные элементы надо, по возможно-
сти, изучать в различных вариантах. В этом слу-
чае легче конструируется целостное движение. 

Как показал длительный педагогический экспе-
римент, разработанная и научно обоснованная 
методика обучения рукопашному бою сотрудников 
МВД России на основе базовой техники кикбоксин-
га подтвердила свою высокую эффективность по 
сравнению с общепринятой методикой, основан-
ной на технике классического бокса. 

Таким образом, необходимо отметить, что при 
обучении курсантов и слушателей основам кик-
боксинга упор будет делаться исключительно на 
эффективные приемы, которые оценены экспер-
тами на высший балл. 

Кроме того, использование техники кикбоксинга 
при подготовке будущих сотрудников ОВД основа-
но на том, что при анализе  ударной техники бок-
са, кикбоксинга, карате, тхэквондо, муай тай и са-
вата можно утверждать, что по эффективности 
ударов руками и ногами в спортивном и реальном 
рукопашном поединке кикбоксинг явно опережает 
все перечисленные виды боевых искусств и спор-
тивных единоборств. Также  они еще и достаточно 
просты в техническом исполнении, а следова-
тельно, и в обучении. Этот факт имеет немало-
важное значение, когда время на обучение технике 
рукопашного боя жестко ограничено учебным пла-
ном образовательного учреждения МВД России. 

Поэтому именно кикбоксинг должен стать осно-
вой обучения ударной технике рук и ног курсантов 
и слушателей образовательных учреждений МВД 
России для ведения спортивного рукопашного        
и реального боя с преступником. 

Перечисленные в статье преимущества основ 
кикбоксинга дают основание полагать, что [3] в выс-
ших образовательных учреждениях МВД России 
необходимо строить подготовку  обучения кур-
сантов и слушателей по правилам рукопашного 
боя, исходя из комбинированной техники ведения 
поединка в кикбоксинге, количественного соста-
ва и последовательности технических действий 
(удары руками, ногами, захват, бросок, удержание 
или болевой прием). 

 
Список библиографических ссылок  
 
1. Гагонин С., Гагонин А. Психотехника рукопашной схватки. СПб.: Атон, 1999.  
2. Овчинников В. А. Анализ соревновательной деятельности по рукопашному бою сотрудников МВД 

России // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2007. № 10 (32). С. 62―65. 
 

© Исаев Р. А., 2013 
* * *  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 

 165

В. И. Косяченко, Д. А. Новохатский  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВЫСШЕЙ СЛЕДСТВЕННОЙ ШКОЛЫ МВД СССР —  
ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 
В статье раскрываются особенности привлечения личного состава  Высшей следственной школы МВД 

СССР ― Волгоградской академии МВД России для выполнения оперативно-служебных задач при несе-
нии службы.  

 
Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, чрезвычайное положение. 
 
V. I. Kosyachenko, D. A. Novokhatsky  
 
ACTIVITIES OF OFFICIALS OF THE HIGHER INVESTIGATION SCHOOL  
OF THE USSR MINISTRY OF INTERIOR ― THE VOLGOGRAD ACADEMY 
OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA IN EMERGENCIES 
 
The article draws attention to the peculiarities of engaging the personnel of the Higher Investigation School of 

the USSR Ministry of Interior ― the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia in operational ser-
vice-related tasks.  

 
Keywords: emergencies, state of emergency. 
 
Служебно-боевая деятельность Волгоградской 

академии МВД России в последние два десятиле-
тия проходила под воздействием радикальных 
политических, экономических и социальных пере-
мен, вызванных распадом СССР и становлением 
российской государственности.  

Органы внутренних дел как составная часть го-
сударственного аппарата управления призваны 
решать задачи в условиях повседневной жизни 
страны и при происшествиях криминального ха-
рактера, чрезвычайных ситуациях природных, 
техногенных, правовом режиме чрезвычайного 
или военного положений [1]. Чрезвычайные об-
стоятельства требуют от личного состава высокой 
профессиональной подготовки, умения и навыков, 
постоянной готовности к действиям по обеспече-
нию общественной безопасности.  

Учебным планом Высшей следственной школы, 
а в дальнейшем и Волгоградской академии было 
определено значительное количество часов на 
подготовку будущих сотрудников ОВД к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах. Такую подго-
товку осуществляла кафедра тактико-специальной 
подготовки (далее — ТСП). Кафедра ТСП как са-
мостоятельное подразделение существует с 1976 г. 
До этого времени ее преподаватели работали на 
единой кафедре военно-служебной и физической 
подготовки. Деятельность коллективов этих двух 

кафедр была нацелена на специальную подготов-
ку курсантов и слушателей. Участие личного со-
става в специальной деятельности не заставило 
долго себя ждать. Сложная международная об-
становка, сложившаяся вокруг московской Олим-
пиады, обусловила принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности и охране общест-
венного порядка в столице. 

14 июля 1979 г. приказом МВД СССР личный 
состав Высшей следственной школы был направ-
лен в Москву для выполнения специального зада-
ния. Более двух месяцев продолжалась служеб-
ная командировка слушателей и преподавателей. 
Личный состав школы сопровождал 286 автобусов, 
охранял членов иностранных спортивных делега-
ций. На обеспечение охраны общественного поряд-
ка привлекались сотрудники кафедр — С. В. Непом-
нящий, А. Д. Новохатский, В. В. Молоканов, Г. А. Бе-
дошвили.  

Приобретенный опыт служебной деятельности 
пришлось использовать не один раз. Во время 
проведения в Москве ХII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 1985 г. сотрудники школы 
осуществляли поддержание общественного по-
рядка, оказывали помощь столичной милиции          
и службам безопасности в случаях возникновения 
чрезвычайных обстоятельств. Объектом служеб-
ной деятельности стала ВДНХ, где проходили ос-
новные мероприятия фестиваля. 
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Образцово выполняли служебные задачи по 
охране общественного порядка во время прове-
дения соревнований «Игр доброй воли» в Москве 
с 4 по 20 июля 1986 г. Личный состав ВСШ МВД 
СССР охранял автопарк, сопровождал автобусы, 
осуществлял охрану общественного порядка на ули-
цах города, охранял представителей иностранных 
спортивных делегаций. К данным мероприятиям 
привлекались также А. Д. Новохатский, В. В. Мо-
локанов, В. Г. Семенов, А. С. Жолобов, В. И. Кося-
ченко, Ю. С. Рогозин, А. П. Мазуров. За образцовое 
выполнение служебных обязанностей в период 
проведения игр офицеры были поощрены грамо-
тами и благодарностями Министра внутренних 
дел генерал-лейтенанта А. Власова.  

Особую страницу в истории Волгоградской 
академии МВД России занимает служебная дея-
тельность в горячих точках страны. Одним из 
крупных вооруженных конфликтов на территории 
СССР можно назвать нагорнокарабахский кон-
фликт между Азербайджаном и Арменией. Развитие 
общественно-политических процессов в странах 
социалистического лагеря, приведшее к крушению 
тоталитарных режимов, способствовало тому, что 
в ряде стран общественная ситуация стала выхо-
дить из-под контроля властей. Это, в свою оче-
редь, привело к необходимости применения чрез-
вычайных мер для стабилизации общественно-
политической обстановки в этих странах, а также     
в ряде регионов Советского Союза, где начались 
социальные конфликты на межнациональной поч-
ве, сопровождавшиеся многочисленными жертва-
ми среди мирного населения.  

До 1988 г. в СССР не было юридически закреп-
ленного в законодательстве понятия «чрезвычай-
ное положение». В связи с необходимостью при-
менения чрезвычайных мер для стабилизации 
общественно-политической обстановки в ряде ре-
гионов Советского Союза Верховным Советом 
СССР 1 декабря 1988 г. был принят закон СССР 
«Об изменениях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) СССР», в соответствии с которым, 
наряду с военным положением, была предусмот-
рена еще одна мера — объявление чрезвычайно-
го положения. 22 сентября 1988 г. Верховным Со-
ветом СССР было введено особое положение        
и комендантский час в Нагорно-Карабахской авто-
номной области и Агдамском районе Азербайджа-
на. 23 ноября 1988 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О неотложных мерах по 
наведению общественного порядка в Азербай-

джанской ССР и Армянской ССР» особое положе-
ние было распространено на Баку, ряд других го-
родов и районов Азербайджана, а также на 
Ереван [2]. Принятые меры не привели к желае-
мым результатам, и 12 января 1989 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в Нагорно-
Карабахской автономной области была введена 
так называемая особая форма управления.  

В 1988 г. началось активное привлечение со-
трудников образовательных заведений МВД Рос-
сии, в т. ч. и личного состава ВСШ МВД СССР,      
к обеспечению общественного порядка и общест-
венной безопасности, ликвидации массовых бес-
порядков в населенных пунктах, охране жизни 
граждан. Более двух с половиной тысяч сотрудников 
школы охраняли общественный порядок в Рес-
публике Азербайджан (г. Баку) и населенных пунк-
тах республики. Это было вызвано масштабно-
стью происходящих событий, а местные ОВД         
не справлялись с поставленными задачами, порой 
даже самоустранялись от выполнения своих обя-
занностей, что способствовало бесконтрольному 
развитию событий [3]. К несению службы был при-
влечен личный состав школы: командир батальона 
И. И. Бондаревский; А. И. Мельников, П. В. Ани-
симов,  Н. И. Громов, В. Г. Семенов, В. И. Лизен-
ко, С. И. Мальцев, С. И. Баев, В. И. Косяченко,        
В. Ю. Малов.  

К июню-июлю 1988 г. в г. Степанакерте и в других 
районах Нагорно-Карабахской автономной области 
вновь резко обострилась обстановка. Участились 
экстремистские вылазки и хулиганские действия     
в отношении лиц азербайджанской национально-
сти, что вызвало ответную реакцию в Азербай-
джане [4]. В обеих республиках выдвигались на-
ционалистические лозунги «Азербайджан для азер-
байджанцев» и «Армения для армян». Под давле-
нием угроз и провокаций в обеих республиках на-
чались массовые митинги и демонстрации. В сен-
тябре-октябре 1988 г. обстановка оставалась 
сложной. Продолжались столкновения на межна-
циональной почве. Участились случаи разбоев, 
погромов, поджогов, прямых вооруженных столк-
новений преступников с милицией и войсками.      
Во второй половине ноября 1988 г. в Азербайджа-
не и Армении многие города оказались охвачены 
митингами и демонстрациями, на которых выдви-
гались националистические и антисоветские ло-
зунги. Произошли групповые нарушения общест-
венного порядка в Степанакерте, Кировабаде, 
Нахичевани и других населенных пунктах. Для 
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обеспечения общественной безопасности и при-
мирения враждующих сторон в НКАО были направ-
лены дополнительные силы силовых структур, об-
разовательных учреждений МВД СССР. Несколько 
батальонов из числа сотрудников ВСШ МВД СССР, 
последовательно сменяя друг друга, постоянно 
находились в административном центре Нагорного 
Карабаха — г. Степанакерте. Круг служебных за-
дач включал в себя осуществление мер по поддер-
жанию общественного порядка на улицах города, 
пресечение любых проявлений межнациональной 
розни и враждебности, охрану и сопровождение 
колонн с беженцами и грузом, охрану мест ком-
пактного проживания лиц армянской и азербай-
джанской национальностей, проведение меро-
приятий по разоружению населения, оказание 
помощи местным органам правопорядка. Эти за-
дачи решали курсанты и офицеры школы Л. Т. Ро-
маненко, В. П. Кудрявцев, В. С. Лихарев, А. Н. Губ-
кин, А. М. Загорулько, С. А. Артемьев, В. К. Яку-
шев, Ю. А. Скибин, А. А. Гаврилов, С. И. Мальцев, 
В. И. Косяченко. 

В г. Мирбашир несли службу в составе баталь-
она И. И. Бондаревский, С. В. Непомнящий, В. Г. Се-
менов, А. А. Гаврилов, В. И. Горкин, П. И. Алтухов, 
Г. А. Бедошвили. Батальонам, побывавшим в Закав-
казье, приходилось решать несвойственные зада-
чи, такие как: 

— охрана и оборона одного из министерств 
Азербайджана; 

— выставление заслонов между противоборст-
вующими (враждующими) населенными пунктами; 

— выставление блок-постов в приграничных 
зонах; 

— проверка паспортного режима; 
— выемка оружия; 
— участие в пресечении массовых беспорядков 

на площади им. В. И. Ленина, в парке им. Самета 
Варгуна в Баку. 

Возникавшие при решении оперативно-слу-
жебных задач трудности накладывали определен-
ный отпечаток на их выполнение. 

Оперативно-войсковые наряды несли службу     
в горном селе Лачина. Старшие нарядов А. А. Гав-
рилов и В. И. Косяченко с шестью курсантами эки-
пировались ПР-73 и бронежилетами ЖЗЛ-74,          
четыре солдата срочной службы внутренних войск 
вооружены АК-74. Боевые патроны им на руки не 
выдавались. С таким вооружением и экипировкой 
принимали участие в специальных мероприятиях 
по проверке паспортного режима, извлекали огне-

стрельное оружие, бутылки с зажигательной сме-
сью. Наряды выполняли задачи в условиях угрозы. 
Была пресечена попытка применить огнестрель-
ное оружие против наряда. Гражданин, приме-
нивший охотничий обрез, был задержан и достав-
лен в комендатуру района.  

Также выполняли задачи по сопровождению 
ценных грузов из Степанакерта в Кировабад в ус-
ловиях участившихся случаев вооруженного на-
падения на автотранспорт. Наряд сопровождения 
состоял из водителей-военнослужащих внутрен-
них войск МВД СССР, а старшие машин А. А. Гав-
рилов и В. И. Косяченко, осуществлявшие сопро-
вождение данного груза, были обеспечены только 
специальным средством «Черемуха-10» и ПР-73 
без оружия. Имеющиеся радиостанции были ма-
ломощными и не обеспечивали оперативного ре-
шения поставленных задач и связи со штабом ба-
тальона в горной местности. 

В течение лета 1990 г. продолжалась «камен-
ная война» на дорогах Нагорного Карабаха. Про-
езд автомашин по ним стал возможен только ко-
лоннами с воинским сопровождением. Эту задачу 
выполняли два специальных батальона нашей 
академии. 

Весной 1993 г. была служебная командировка 
оперативной группы в г. Нальчик. 

В мае 1995 г. батальон в составе 300 человек 
из учебных заведений МВД России был направлен 
в г. Москву на торжества в честь 50-летия Победы 
нашей страны в Великой Отечественной войне и в 
течение 18 часов находился в группе оцепления 
на Красной площади. 

В 2002 г. курсанты выезжали в Республику 
Калмыкию для несения патрульно-постовой служ-
бы на период республиканских выборов президента.  

В июне 2012 г. личный состав академии и кур-
санты привлекались к ликвидации последствий 
наводнения при чрезвычайных обстоятельствах       
в г. Крымске. В августе 2013 г личный состав ака-
демии осуществлял несение службы по ООП           
в г. Волгограде на массовых мероприятиях при 
проведении байк-шоу, посвященного 70-летию 
Сталинградской битвы. 

И где бы ни были курсанты и сотрудники ака-
демии, везде проявляли ответственность в реше-
нии служебных задач, добивались их образцового 
выполнения. На сегодняшний день определенные 
условия требуют от личного состава органов внут-
ренних дел профессиональных знаний, умений      
и навыков, высокого уровня оперативно-служеб-
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ной готовности к действиям по обеспечению об-
щественной безопасности в регионе, на крупно-
масштабных международных спортивных сорев-
нованиях. 

Служебно-боевая деятельность требует разно-
сторонней и комплексной готовности личного со-

става к действиям по схеме: «поиск — преследо-
вание — силовое задержание — огневое пора-
жение преступников». Только при этом условии 
можно эффективно решать задачи, возложенные 
на сотрудников полиции [5]. 
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В структуре профессиональной служебной под-

готовки в системе МВД России существует такая 
составляющая, как подготовка сотрудников орга-
нов внутренних дел к служебно-боевой (оператив-
но-служебной) деятельности в особых условиях.   
В образовательных учреждениях МВД России этот 

процесс предполагает прохождение курсантами     
и слушателями следующих этапов: от знаний к про-
фессиональному мастерству; от умений действо-
вать по образцу к опыту творческого осуществле-
ния профессиональной деятельности и принятию 
эффективных решений. Реализация данной моде-
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ли требует применения современных инновацион-
ных технологий в моделировании различных ситуа-
ций предстоящей служебной деятельности на осно-
ве интеграции специальных дисциплин и, в част-
ности, тактико-специальной, физической и огневой 
подготовки [1, 2]. 

На наш взгляд, указанные учебные дисциплины 
формируют знания, умения и навыки, обеспечи-
вающие законность и безопасность в обществе, 
путем использования сотрудниками ОВД специ-
альных тактических действий, табельного огне-
стрельного оружия, специальных средств и боевых 
приемов борьбы (физической силы) с обязатель-
ным соблюдением правомерности их применения. 

Несмотря на то, что данная проблема обсуж-
дается специалистами ОВД достаточно давно, 
конкретных предложений и рекомендаций сегодня 
разработано недостаточно. Исходя из этого, нами 
в данной статье предпринята попытка системати-
зировать образовательный процесс подготовки       
к служебно-боевой деятельности в особых условиях 
на основе междисциплинарной интеграции [3, 4, 5]. 

Подготовка к служебно-боевой деятельности 

определяется специалистами как педагогический 
процесс, характеризуемый единством и целостно-
стью следующих составляющих: обучение при-
кладным двигательным действиям, развитие про-
фессионально важных психофизических качеств, 
совершенствование навыков в стрельбе из та-
бельного оружия, формирование готовности со-
трудников к тактическим действиям в особых ус-
ловиях лично либо в составе наряда, группы или 
подразделения [6, 7]. 

Важную роль в совершенствовании процесса 
по анализируемой подготовке играет моделирова-
ние, т. е. разработка блоков конкретных профес-
сиональных действий, содержащих комплекс за-
дач (тактических), заданий (боевых приемов 
борьбы, действий с табельным стрелковым ору-
жием и специальными средствами), упражнений 
(закрепляющих готовность к действиям в особых 
условиях путем создания тренировочного эффек-
та), а также оценки правомерности выполнения 
силовых служебно-боевых действий. Такая мо-
дель междисциплинарной интеграции показана на 
рис. 1. 

 
Моделирование блоков по обеспечению служебно-боевой деятельности сотрудников ОВД  

на основе междисциплинарной интеграции 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Рис. 1. Модель междисциплинарной интеграции подготовки сотрудников ОВД  
к служебно-боевой деятельности в особых условиях 

 
Отдельные авторы указывают на то, что метод 

моделирования предполагает организацию учеб-
ного процесса путем проигрывания с обучаемыми 
различных ситуаций из практической деятельности 
сотрудников ОВД, т. е. учебно-практи-ческих за-
даний [2]. Другие видят повышение эффективно-
сти данного процесса в формировании у обучае-
мых «вариативных» навыков [8]. В качестве обя-
зательных требований к моделированию учебно-
практических ситуаций специалистами часто вы-
двигаются такие требования, как полнота разра-
ботанной модели; ее связь с теоретическим мате-
риалом, т. е. материалом учебных дисциплин          
и общностью комплексных задач; возможность 

переноса умений из одних составляющих служеб-
но-боевые действия в другие составляющие [9, 10]. 

В настоящее время учебно-материальная база 
Волгоградской академии МВД России позволяет 
организовать образовательный процесс по дан-
ному направлению. Так, на территории основной 
базы академии расположены: открытый спортив-
ный комплекс (включающий две специализиро-
ванные полосы препятствий); закрытый спортив-
ный комплекс (6 спортивных залов различного 
предназначения); два закрытых спортивных тира, 
оборудованных средствами для ведения стрельбы 
из табельного оружия в различных условиях; учеб-
но-методический комплекс по тактико-специаль-
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ной подготовке. На загородной учебной базе обо-
рудованы учебно-тренировочный полигон кафед-
ры физической подготовки и учебный полигон ка-
федры тактико-специальной подготовки. 

Анализ организационно-методических доку-
ментов и опыта работы преподавательского со-
става позволил нам выявить три основных этапа 
образовательного процесса в подготовке к слу-
жебно-боевой деятельности в особых условиях 
(тактико-специальной, огневой и физической под-
готовки). Первый этап обеспечивает изучение         
и формирование у обучаемых знаний, умений и на-
выков в каждой отдельно взятой из рассматривае-
мых нами дисциплин. Этот процесс, как правило, 
занимает период с первого по четвертый семестр. 
На втором этапе происходит соединение получен-
ных индивидуальных знаний, умений и навыков      
в конкретной модели коллективных служебно-
боевых действий в составе нарядов, групп и под-
разделений. Временной интервал данного этапа — 
5—6 семестры. Третий этап завершает процесс 
обеспечения готовности будущих сотрудников 
ОВД к коллективным действиям и формирует у них 
умения, а также требуемые психофизические и мо-
рально-волевые качества руководителя (старшего 
наряда, группы, подразделения) по организации 
служебно-боевых действий ОВД (7—8 семестры). 

Уровень усвоения изученного материала опре-
деляется при проведении испытаний в форме за-
четов или экзаменов по завершении первого и вто-
рого этапов. В конце третьего этапа проводится 
комплексный экзамен (зачет) в соответствии с раз-
работанной и утвержденной в установленном по-
рядке программой. 

Далее опишем организацию данного образова-
тельного процесса в ВА МВД России на кафедрах 
физической подготовки и тактико-специальной 
подготовки. Так, на кафедре физической подготовки 
накоплен многолетний опыт воспитания профессио-
нально важных психофизических качеств, при-
кладных умений и навыков в обеспечении личной 
безопасности, а также действий по силовому пре-
сечению правонарушений различного характера. 
В настоящее время совершенствование профес-
сиональной прикладной физической подготовки 
кафедра осуществляет в форме практических за-
нятий, проводимых на полигоне, оборудованном 
на загородной учебной базе. На его объектах кур-
санты и слушатели отрабатывают смоделирован-
ные служебно-боевые ситуации в условиях, мак-
симально приближенных к практической деятель-

ности. Тематика занятий включает следующие дей-
ствия: преодоление препятствий  и ускоренное пе-
редвижение но пересеченной местности при пре-
следовании преступников; выполнение боевых 
приемов борьбы против преступников в автомо-
биле, жилой комнате, кафе-баре, в помещении 
гаража и т. д. 

Уровень усвоения изученного материала обу-
чаемыми определяется с помощью эксперимен-
тально обоснованной программы, включающей 
такие тесты, как: 

— время преодоления дистанции полигона от 
старта до финиша;  

— определение силы ударов руками и ногами; 
— ведение поединка по правилам борьбы сам-

бо (женщины), рукопашного боя (мужчины); 
— выполнение боевых приемов борьбы против 

преступников в имитационных залах, ведение ог-
невых контактов. 

Как видим, описанный учебный процесс на-
правлен в основном на обучение курсантов и слу-
шателей индивидуальным действиям при решении 
задач служебно-боевой направленности и обеспе-
чение при этом их личной безопасности. 

Как указывалось ранее, непосредственное уча-
стие в обеспечении профессионально-служебной 
подготовки сотрудников ОВД принимает и тактико-
специальная подготовка, являющаяся частью науки 
управления в сфере правопорядка, специальных 
знаний в области организации их служебно-боевой 
(оперативно-служебной) деятельности и особых 
условиях. 

Исходя из вышеописанного, содержание учеб-
ного процесса, организуемого сотрудниками ка-
федры тактико-специальной подготовки ВА МВД 
России, направлено на воспитание у курсантов       
и слушателей морально-волевых и психофизиче-
ских качеств, обеспечивающих выполнение слу-
жебно-боевых задач в различных условиях, а так-
же формирование у них необходимых знаний          
и умений по организации управления нарядами, 
функциональными группами и подразделениями 
при повседневном обеспечении охраны общест-
венного порядка и проведении специальных опе-
раций в особых условиях. Для осуществления 
этой педагогической деятельности в распоряже-
нии кафедры имеется учебно-методический ком-
плекс (учебные методические аудитории, объекты 
и сооружения) в основном корпусе и на территории 
загородной учебной базы. Так, в 2012/2013 учебном 
году с курсантами 3—4 курсов всех факультетов 
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очной формы обучения преподаватели провели 
более 25 % учебного времени в форме организа-
ции выездных тактических занятий и тактико-
специальных учений. 

Определение уровня усвоения изученного ма-
териала по тактико-специальной подготовке осуще-
ствляется в форме проведения экзамена (8 семестр) 
по стандартной билетной методике. Однако сле-
дует отметить, что в образовательном процесс 
кафедр тактико-специальной, физической и огне-
вой подготовки в 2000—2005 гг. уже использова-
лась экспериментально обоснованная программа 
комплексного экзамена. Она определяла порядок 
работы преподавателей указанных выше кафедр 
на каждом из этапов, в частности: первый этап — 
преодоление специализированной полосы пре-
пятствий; второй этап — выполнение упражнений 
на исходном и огневом рубежах  в стрелковом тире; 
третий этап — ведение двухминутного рукопашно-
го поединка в защитном снаряжении (мужчины), 
выполнение боевых приемов борьбы (женщины); 
четвертый этап — оценивание действий курсантов 
и слушателей в качестве руководителей подраз-
делений ОВД по принятию решения на проведе-
ние специальной операции в особых условиях, 
которое докладывается преподавателю ( время    
на подготовку — 10 мин.). 

Все указанные выше действия выполнялись       
в парах, без перерыва на отдых между этапами. 
Оценивались время прохождения специализиро-
ванной полосы препятствий, результаты выполне-
ния упражнений в стрелковом тире, оценка каче-
ства ведения рукопашного поединка и оценка 
правильности принятия управленческого решения 
по организации конкретных служебно-боевых дей-
ствий. Общая оценка осуществлялась последую-
щим определением среднего балла [8]. 

Процесс междисциплинарного взаимодействия, 
являющийся актуальным в настоящее время, ме-
жду тактико-специальной и физической подготов-
кой может в дальнейшем планироваться и разра-
батываться в таких методических направлениях, 
как: 

— организация поиска преступников на забло-
кированной или незаблокированной территории, 
их обнаружение и преследование; 

— проведение специальной операции по за-
держанию особо опасных и вооруженных преступ-
ников в различных условиях (в отдельно стоящем 
строении, общественном месте, при передвиже-
нии на автомобильном транспорте и др.); 

— участие личного состава ОВД в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера; 

— организация и проведение служебно-боевых 
действий подразделениями ОВД в условиях чрез-
вычайного или военного положения. 

Изложенный выше материал позволяет счи-
тать, что опыт организации междисциплинарных 
занятий дает возможность определить дальней-
ший путь повышения эффективности подготовки 
курсантов и слушателей к служебно-боевой дея-
тельности в особых условиях. Для этого необхо-
димо выполнить работу следующего содержания: 

— разработать план междисциплинарной инте-
грации, включающий подготовку учебно-методи-
ческих материалов применительно к проведению 
занятий на уже имеющихся учебно-тренировочных 
комплексах, но с включением в работу кафедры 
огневой подготовки и кафедры конституционного   
и административного права; 

— организовать проведение межкафедральных 
методических семинаров с преподавательским 
составом по вопросам использования бинарных 
занятий, совместных занятий по решению ситуа-
ционных задач и междисциплинарных учений; 

— на основании ранее использованной програм-
мы по проведению комплексного экзамена (заче-
та) по определению готовности обучаемых к слу-
жебно-боевой деятельности в особых условиях, 
разработать и экспериментально обосновать про-
граммный материал междисциплинарного экзаме-
на (зачета) применительно к современному со-
держанию учебно-тренировочных комплексов, 
расположенных на территории загородной учеб-
ной базы ВА МВД России. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  
 
В статье представлено экспериментальное исследование по определению наиболее важных физиче-

ских способностей всех сотрудников органов внутренних дел, а также по трем основным специальностям 
(следователь, оперуполномоченный, эксперт-криминалист) отдельно. 

 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, физические качества, коор-

динационные способности, сотрудник органов внутренних дел. 
 
V. A. Ovchinnikov, V. N. Galkin, A. Y. Pleshivtsev  
 
PROFESSIONALLY IMPORTANT PHYSICAL  
ABILITIES OF RUSSIAN INTERNAL AFFAIRS BODIES’ OFFICIALS 
 
The article represents the experimental research on determination of the most important physical abilities of 

all the internal affairs bodies’ officials as well as in three major specialities (investigator, authorized operations 
officer, and forensic expert) separately.  
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bodies’ official. 

 
В процессе решения оперативно-служебных за-

дач сотрудникам полиции приходится подвергаться 
экстремальным по величине и продолжительности 
нагрузкам, требующим предельной мобилизации 
функциональных возможностей организма и предъ-
являющим высокие требования к физической под-
готовке. При этом физическая подготовленность     
в широком понимании этого слова должна вклю-
чать не только определенный уровень развития 
физических способностей, но и высокую теорети-
ческую, техническую, практическую и психологиче-
скую подготовленность как основные компоненты 
системы формирования профессионально-прик-
ладной физической подготовки курсантов и слу-
шателей вузов МВД России. И вопрос определе-
ния профессионально важных физических спо-
собностей для сотрудника органов внутренних дел 
один из первостепенных. 

В спортивной тренировке наибольший интерес 
представляет проблема определения важнейших 
для различных видов спорта координационных 
способностей (КС) и установление их значимости 
в технико-тактическом совершенствовании зани-
мающихся.  

Таких исследований на сегодняшний день не-
достаточно. Имеются исследования особенностей 
проявления и совершенствования КС у дзюдоистов 
и борцов (Г. С. Туманян, В. М. Игуменов, Б. А. Под-
ливаев, Е. В. Князева), фехтовальщиков (Z. Cza-
jkowski, С. Д. Бойченко и др.), спортсменов раз-
личных видов восточных единоборств (В. В. Кузин, 
В. В. Агеев, Е. Садовски). Незначительное количест-
во работ посвящено значимости координационной 
составляющей в физической подготовке курсантов 
учебных заведений МВД России (А. В. Дружинин, 
Е. А. Чигоряев, В. И. Анисин, С. Д. Бойченко и др.). 
Но все эти авторы подчеркивают большую роль 
развития КС для повышения технического и такти-
ческого мастерства единоборцев. 

Ряд авторов считают, что высокий уровень 
сформированности координационных способно-
стей является непременным условием достиже-
ния результата в единоборствах (Е. Садовски,        
А. Г. Ширяев). 

Для дзюдо значимыми из КС являются способно-
сти к дифференцированию, ориентированию, связи, 
равновесию, реакции, перестроению (Я. К. Коблев, 
И. А. Письменский, К. Д. Чермит, А. В. Кукис,          
А. П. Исаев, В. В. Путин, В. Б. Шестаков, А. Г. Ле-
вицкий). 

Г. С. Туманян, Б. И. Тараканов, А. С. Тодоров 
для борцов важнейшими из КС считают вестибу-
лярную ориентацию, управление параметрами 
движений, способность быстро изменять про-
грамму действий, равновесие, дифференцировку 
характеристик движений. 

От уровня развития способности к равновесию 
в большей степени зависит техническая подготов-
ленность борцов (Ю. П. Замятин, С. А. Григорьев, 
А. М. Пидоря). 

Ю. Ф. Курамшин для всех единоборств важ-
нейшими специфическими координационными спо-
собностями считает способности к дифференци-
рованию, ориентированию, равновесию, реакции, 
связи и перестроению. 

Таким образом, количество факторов и их влия-
ние на высокий спортивный результат трактуются 
неодинаково, но общим в исследованиях является 
то значение, которое придается координационным 
способностям спортсменов. 

Для подготовки сотрудника полиции прежде 
всего необходимо определить важнейшие из коор-
динационных способностей и в соответствии с этим 
решать вопросы координационно-двигательного 
совершенствования. 

Одним из важнейших видов координационных 
способностей сотрудника ОВД является высокая 
степень управления равновесием. Даже простей-
шие повседневные действия, такие как стояние 
или ходьба, могут производиться успешно только 
в том случае, когда равновесие постоянно регули-
руется. И чем больше человек уделяет внимания 
управлению равновесием, тем меньше у него воз-
можностей для выполнения других действий        
(Л. Д. Назаренко, А. Л. Кабанов, М. Каль). 

Одной из самых главных предпосылок эффек-
тивного выполнения технических действий курсан-
тами вузов МВД России является благополучное 
выведение противника из устойчивого равнове-
сия. Это основная задача при проведении прие-
мов спортивной борьбы, рукопашного боя, боевых 
приемов борьбы и противоборств с правонаруши-
телем. При этом высокий уровень владения ус-
тойчивым равновесием самим сотрудником ОВД 
позволяет ему успешно решать различные опера-
тивно-служебные задачи. В самом определении 
равновесия отмечается важность данного качест-
ва в подготовке сотрудника ОВД. Л. Д. Назаренко 
считает, что равновесие — это способность со-
хранять устойчивость тела и его отдельных 
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звеньев в опорной и безопорной фазах двигатель-
ного действия. Практически невозможно в проти-
воборстве провести ни одного контролируемого 
боевого приема борьбы, не обеспечив собствен-
ного равновесия и не нарушив его у противника 
(В. И. Лях, А. Л. Кабанов). В спортивных единобор-
ствах, которые составляют основу физической           
и профессионально-прикладной физической подго-
товки курсантов, способность ориентироваться         
в пространстве и времени в значительной степе-
ни зависит от достигнутого уровня равновесия       
(В. В. Яншин, В. К. Бальсевич, Е. Садовски. Тем не 
менее при столь важном значении данной способ-
ности для всей профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД двигательных тестов и функцио-
нальных проб по оценке этого двигательно-
координационного качества в высших образова-
тельных учреждениях МВД России не проводится.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что развитие КС является основой физической 
подготовки (ФП) и именно от наличия действенно-

го компонента ФП курсантов и слушателей вузов 
МВД России во многом зависит успешное реше-
ние ими оперативно-служебных и служебно-
боевых задач. Однако требуют более детального 
рассмотрения вопросы, связанные с определени-
ем важнейших КС в практической деятельности       
и установлением их долевой значимости в общей 
структуре. 

Для проведения анализа мнений экспертов       
о значении профессионально важных физических 
качеств сотрудников ОВД в целом и по трем ос-
новным специальностям (следователь, оперупол-
номоченный, эксперт-криминалист) было прове-
дено исследование методом экспертных оценок.    
В качестве экспертов выступали практические ра-
ботники МВД России и слушатели 5-х курсов Вол-
гоградской академии МВД России. 

При оценке значимости профессионально важ-
ных физических способностей для профессии 
следователя мнения экспертов двух групп разде-
лились (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Ранжирование профессионально важных физических способностей 

следователя (мнение экспертов) (n = 200) 
 

Оценка в баллах Физические 
способности 1 2 3 4 5 

Σ 
баллов 

Ранг 

Практические работники ОВД Волгоградской области (n = 150) 
Выносливость 66 76 6 2 0 244 1 
Координационные 72 54 14 6 4 266 2 
Скоростные 7 15 69 31 28 508 3 
Силовые 3 4 44 87 12 551 4 
Гибкость 2 1 17 24 106 681 5 

Слушатели Волгоградской академии МВД России (n = 50) 
Координационные 19 26 1 4 0 90 1―2 
Силовые 25 15 6 3 1 90 1―2 
Скоростные 2 8 29 8 3 152 3 
Выносливость 4 0 10 33 3 181 4 
Гибкость 0 1 4 2 43 237 5 

 
 
Так, практические работники указывают, что 

наиболее значимой для профессии следователя 
физической способностью является выносли-
вость, а  вторая позиция принадлежит координа-
ции. Важно подчеркнуть, что суммы баллов по 
значимости выносливости и координационных 
способностей всех экспертов мало отличаются 
друг от друга. Третью позицию, по мнению практи-
ческих работников, в структуре профессионально 
важных физических способностей следователя 
занимают скоростные (быстрота) и потом только 
силовые. Гибкость, как и в случае общей оценки 
работников ОВД, занимает последнее место. Ко-

эффициент конкордации (W) ответов практических 
работников в данном исследовании составил 0,64, 
что указывает на среднюю согласованность их 
мнений. 

Слушатели Волгоградской академии МВД Рос-
сии на первое и второе место среди профессио-
нально важных для следователя физических ка-
честв поставили координационные и силовые 
способности, т. е. мнение экспертов этой группы 
по поводу значимости координационных способ-
ностей совпало с мнением практических работни-
ков. Третью позицию занимают скоростные спо-
собности, четвертую — выносливость, пятую — 
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гибкость. Коэффициент конкордации ответов слу-
шателей составил 0,63, что характеризует согла-
сованность их мнений как среднюю. 

В табл. 2 представлены результаты ранжиро-

вания ответов экспертов, касающихся определе-
ния значимости основных физических способно-
стей для профессии оперуполномоченного.  

Т а б л и ц а  2  
Ранжирование профессионально важных физических способностей 

оперуполномоченного (мнение экспертов) (n = 200) 
 

Оценка в баллах Физические 
способности 1 2 3 4 5 

Σ 
баллов 

Ранг 

Практические работники ОВД Волгоградской области (n = 150) 
Координационные 68 54 19 7 2 271 1 
Силовые 55 61 22 11 1 292 2 
Скоростные 20 23 68 26 13 439 3 
Выносливость 6 7 31 94 12 549 4 
Гибкость 1 5 10 12 122 699 5 

Слушатели Волгоградской академии МВД России (n = 50) 
Силовые 30 16 3 1 0 75 1 
Координационные 17 26 5 1 1 93 2 
Выносливость 3 6 40 1 0 139 3 
Скоростные 0 1 2 44 3 199 4 
Гибкость 0 1 0 3 46 244 5 

 
Можно заметить, что мнения практических ра-

ботников и слушателей несколько различаются. 
Так, большинство сотрудников ОВД уверены в том, 
что наиболее важными физическими способно-
стями для профессиональной деятельности опер-
уполномоченного являются координация, силовые 
способности и выносливость. Скоростные способ-
ности и гибкость для профессии такого рода осо-
бого значения не имеют. Коэффициент конкорда-
ции (W) ответов практических работников в этом 
исследовании равен 0,57, что характеризует со-
гласованность их мнений как среднюю. 

Слушатели Волгоградской академии МВД Рос-
сии первую позицию в структуре профессиональ-

но важных для оперуполномоченного физических 
способностей отдали силовым. А вот координацион-
ные способности, на их взгляд, по значимости за-
нимают второе место. Далее располагаются вы-
носливость, скоростные способности и гибкость. 
Следует подчеркнуть, что при ранжировании фи-
зических способностей оперуполномоченного 
слушатели продемонстрировали высокую согла-
сованность мнений — коэффициент конкордации 
(W) составил 0,81. 

В табл. 3 отражены результаты ранжирования 
ответов экспертов относительно значимости фи-
зических способностей для профессии эксперта-
криминалиста. 

Т а б л и ц а  3  
Ранжирование профессионально важных физических способностей 

эксперта-криминалиста (мнение экспертов) (n = 200) 
 

Оценка в баллах Физические 
способности 1 2 3 4 5 

Σ 
баллов 

Ранг 

Практические работники ОВД Волгоградской области (n = 150) 
Координационные 64 62 22 2 0 262 1 
Выносливость 78 32 11 29 0 291 2 
Скоростные 8 25 59 40 18 485 3 
Силовые 0 27 48 65 10 508 4 
Гибкость 0 4 10 14 122 704 5 

Слушатели Волгоградской академии МВД России (n = 50) 
Скоростные 45 2 2 1 0 63 1 
Координационные 4 41 3 1 1 104 2 
Выносливость 1 5 33 5 6 160 3 
Силовые 0 2 8 34 6 194 4 
Гибкость 0 0 4 9 37 233 5 
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Опытные сотрудники ОВД считают, что наибо-

лее важны для профессии эксперта-криминалиста 
координационные способности. Выносливость 
и скоростные способности занимают вторую и тре-
тью позиции соответственно. А вот силовые способ-
ности теперь занимают только четвертую позиции. 
Ниже оказалась только гибкость. Коэф-фициент 
конкордации (W) ответов экспертов составил 0,58, 
что свидетельствует о средней согласованности 
их мнений. 

Слушатели Волгоградской академии МВД России 
на первое место в иерархии профессионально важ-
ных для эксперта-криминалиста физических качеств 
ставят скоростные способности. Далее располага-
ются координационные способности и выносливость. 
Силовые способности и гибкость, как и у опытных 
работников ОВД, занимают четвертую и пятую 
позиции. При этом вновь слушатели показали вы-
сокую степень согласованности мнений — коэф-
фициент конкордации равен 0,74. 

Таким образом, можно заключить, что мнения 
экспертов о степени важности тех или иных физи-
ческих способностей для сотрудников ОВД 
в целом и по отдельным специальностям разли-
чаются в зависимости от того, к какой группе отно-
сятся респонденты — к опытным работникам систе-
мы МВД России или к слушателям Волгоградской 
академии МВД России, не имеющим практическо-
го опыта. 

Специалисты, работающие в правоохранитель-
ных органах, считают, что наиболее значимыми 
для сотрудников ОВД физическими способностями 
как в обобщенном виде, так и для специальностей 
оперуполномоченного и эксперта-криминалиста 
являются координационные. Следователю же,        
в первую очередь, необходимо обладать вынос-
ливостью и только затем координацией. Второе       
и третье места в иерархии профессионально важ-
ных физических способностей сотрудников ОВД 
практические работники отдают силе и выносли-
вости соответственно. 

Слушатели Волгоградской академии МВД России 
в большей мере склонны считать, что важнейши-
ми для сотрудников правоохранительных органов 
физическими способностями являются силовые,    
а также скоростные и выносливость. И только при 
раздельной оценке физических качеств относи-
тельно специальностей следователя, оперупол-
номоченного и эксперта-криминалиста особую 
значимость приобретают координационные спо-
собности. 

Таким образом, обосновывая основную на-
правленность профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки сотрудников ОВД, необходимо 
ориентироваться в большей мере на мнение опыт-
ных работников правоохранительных органов. 
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В статье рассмотрены проблемы реформирования органов внутренних дел современной России           

и особое внимание уделено оценке населением страны современной реформы МВД. Авторы обращают 
внимание на первые результаты реформы и ее оценку как экспертным сообществом, так и рядовыми 
гражданами. Представлены результаты эмпирических социологических исследований, проведенных при 
участии авторов статьи.  
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Значительное снижение уровня доверия насе-

ления к милиции и другие события, которые на-
блюдались в деятельности органов внутренних 
дел, начиная с 90-х гг., диктовали необходимость 
коренных изменений. Данный факт был признан 
не только населением, но и высшими управленче-
скими структурами государства. Первый шаг был 
сделан 24 декабря 2009 г. Президентом России     
Д. А. Медведевым, когда он подписал Указ «О ме-
рах по совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел РФ» [1]. 

В феврале 2010 г. был подписан новый указ 
президента о реформе органов внутренних дел,     
в котором предусматривалось разработать и вне-
сти до 1 декабря 2010 г. в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации 
проект федерального закона о милиции, опреде-
ляющего основные цели деятельности милиции — 
противодействие преступности и обеспечение 
общественного порядка, а также предусматри-
вающего исключение дублирующих, избыточных 
и несвойственных милиции функций [2]. Затем уже 

6 августа 2010 г. Президент Д. А. Медведев пред-
ложил переименовать органы внутренних дел из 
«милиции» в «полицию».  

7 февраля 2011 г. новый закон «О полиции» был 
подписан Президентом Медведевым и с 1 марта 
2011 г. вступил в силу. В законе среди приоритет-
ных задач выделен курс на переход от количест-
венных показателей в оценке работы полиции         
к качественным [3]. Один из таких качественных 
показателей — общественное мнение о работе 
полиции. Актуальность изучения общественного 
мнения о состоянии криминогенной обстановки       
и анализ оценки гражданами деятельности ОВД 
позволяют выявить проблемные моменты во взаи-
модействии населения и полиции, а также обозна-
чить управляемые факторы, требующие экстрен-
ного воздействия [4]. 

Таким образом, реформирование полиции 
предполагало кардинальное изменение взаимоот-
ношений населения и органов внутренних дел.  

Прошедшие два года с начала реформы ОВД 
выявили ряд серьезных проблем по превращению 
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милиции в качественно новый правоохранитель-
ный институт российского общества. Так, подводя 
итоги первого этапа, новый министр МВД России 
В. А. Колокольцев в октябре 2012 г. отметил, 
что первый этап реформы МВД не решил ключе-
вых проблем: «Принятые на первом этапе рефор-
мы меры были необходимы. Однако для получе-
ния результата они оказались недостаточны, не 
оправдали в полной мере ожидания граждан. 
Именно поэтому важна оптимизация нашей работы, 
предстоит еще многое сделать, чтобы граждане 
реально ощутили позитивные изменения в систе-
ме органов внутренних дел» [5]. К тому же одной 
из задач реформирования является повышение 
престижа и конкурентоспособности профессии 
полицейского, создание нового имиджа стража 
правопорядка: «Создание позитивного имиджа 
должно быть неразрывно связано с формирова-
нием у окружающих состояния ожидания позитив-
ных изменений, своеобразной установки на поло-
жительные эмоции» [6, с. 187]. 

Множество различных исследований обществен-
ного мнения о деятельности полиции за последние 
годы дают достаточно неоднозначную картину осу-
ществления реформы ОВД. 

Так, например, исследование, проведенное 
фондом «Общественное мнение», показывает до-
вольно скептическое отношение населения к на-
чавшейся реформе МВД России. Опрос «ФОМни-
бус» был проведен 5—6 марта 2011 г. в 100 
населенных пунктах 43 субъектов РФ. Изучались 
отношение населения к полиции, оценка ее дея-
тельности и отношение к закону «О полиции». Оп-
рос показал, что 45 % респондентов положитель-
но относятся к полиции, 28 % — отрицательно. 
Также был поставлен вопрос: в последнее время 
полиция стала работать лучше или хуже? Ответы 
на него распределились следующим образом: 
лучше — 9 % опрошенных, хуже — 14 %, так же, 
как прежде, — 56 %, затруднились ответить — 21 %. 

Отдельный блок вопросов касался отношения 
населения к новому закону «О полиции». Прежде 
всего респондентам было предложено оценить 
переименование милиции в полицию. Положи-
тельно оценили данную акцию 15 % опрошенных, 
отрицательно — 31 %, равнодушно отнеслись          
к переименованию — 49 % и еще 5 % — затруд-
нились оценить. Также был поставлен вопрос: как 
Вы считаете, после вступления в силу нового за-
кона «О полиции» работа правоохранительных 
органов улучшится, ухудшится или не изменится? 

Большинство респондентов (61 %) считают, что 
ничего не изменится. Только 19 % высказали на-
дежду на улучшение работы полиции, а 4 % — 
предположили, что работа ухудшится [7]. 

Другой опрос был проведен «Левада-центром» 
20—23 апреля 2012 г. Его результаты также пока-
зали, что уровень доверия полиции за последние 
два года практически не изменился. Так, если          
в январе 2010 г. правоохранительным органам 
доверяли 30 % опрошенных, то в 2012 г. — 31 %. 
Несколько увеличилось количество респондентов, 
удовлетворенных работой местной полиции: в 2010 г. 
таких было 27 %, в 2012 г. стало 34% [8]. 

В том же 2012 г. 11—12 августа подобное со-
циологическое исследование было проведено 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Результаты опросов показывают, 
что большинство респондентов не видят в дейст-
виях сотрудников полиции ни особой пользы, ни 
вреда для сограждан (59 %). Значительная часть 
россиян склонна думать, что сотрудники полиции 
стоят на страже интересов отдельных групп насе-
ления, а не всех граждан в целом, причем по 
сравнению с прошлым годом это мнение стало 
звучать чаще (увеличилось с 24 до 41 %). Поли-
ции в целом сегодня доверяет каждый второй 
россиянин (53 %) [9]. 

Одним из центров социологических исследова-
ний о деятельности органов внутренних дел явля-
ется Волгоградская академия МВД России. Анализ 
результатов многолетнего изучения общественно-
го мнения дает достаточно большой материал для 
характеристики отношения населения к органам 
внутренних дел, а также позволяет рассмотреть 
проблемы взаимоотношений населения и поли-
ции [10]. 

В 2012 г. социологической группой ВА МВД 
России было проведено очередное исследование, 
которое вновь подтвердило данные, полученные 
ранее о деятельности органов внутренних дел. 
Результаты проведенного в г. Волгограде опроса 
500 респондентов показали, что существенных 
изменений в общественном мнении о полиции за 
годы реформы не произошло. Так, выяснилось, 
что уровень доверия полиции несколько вырос по 
сравнению с 2011 г., но остался на уровне 2010 г. 
Из 500 респондентов более половины, а точнее 
54,2 %, так или иначе доверяют местной полиции, 
28 % — в той или иной степени не доверяют поли-
ции, 9,8 % затруднились ответить на этот вопрос.  
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Население станет позитивно относиться к по-
лиции, если полицейские будут справляться со 
своими обязанностями. Насколько хорошо они это 
делают, мы выяснили у респондентов. Оказалось, 
что 31,8 % опрошенных оценивают работу поли-
ции на «хорошо» и «отлично» и 13,6 % поставили 
низкую оценку деятельности ОВД. По сравнению    
с прошлым годом оценки деятельности полиции 
практически не изменились.  

Беспокойство вызывает ситуация напряженно-
сти в отношениях населения и органов внутренних 
дел, которая существовала долгие годы и пока не 
меняется. Ее основой является сохраняющаяся не-
удовлетворенность значительной части населения 
деятельностью полиции, которая в определенной 
мере связана с тем, что реально функционирую-
щие органы внутренних дел пока еще не соответст-
вуют тому образу стража порядка, который создан 
воображением населения и который рассматрива-
ется в качестве образца для сравнения. 

В ходе опросов 2011—2012 гг., проведенных 
социологической группой Волгоградской академии 
МВД России, также выяснялось отношение насе-
ления к реформе полиции. Прежде всего перед 
респондентами был поставлен вопрос о необхо-
димости реформирования органов внутренних 
дел. Результаты опроса показали, что 57,2 % гра-
ждан считают реформу необходимой мерой для 
улучшения работы ОВД, 29,4 % — что реформа не 
нужна и 13,4 % затруднились с ответом на этот 
вопрос.  

Одной из задач социологического исследова-
ния было выяснение мнения населения о причи-
нах проведения реформы милиции. С точки зре-
ния респондентов, такими причинами являются: 
необходимость повышения качества работы ОВД 
(31,8 %); необходимость преодоления коррупции    
и нарушений законности в ОВД (19 %); повышение 
доверия общества к ОВД (10 %); необходимость 
преодоления произвола и беззакония в отношении 
граждан (5,4 %).  

Важными для анализа общественного мнения     
о деятельности полиции представляются ожидания 
граждан в отношении реформы полиции. Оказа-
лось, что большинство опрошенных (53 %) ожи-
дают, что полиция будет сосредоточена на обслу-
живании интересов граждан, обеспечении их прав, 
а 30 % респондентов считают, что главной зада-
чей полиции должна быть борьба с преступно-
стью. Важным является представление населения 
о том, каким направлениям следует уделить вни-

мание в ходе совершенствования ОВД. Мнение 
опрошенных распределилось следующим обра-
зом: соблюдение законности сотрудниками —      
27 %; кадровый вопрос — 23 %; борьба с корруп-
цией в ОВД — 19 %; материально-техническое 
обеспечение полиции — 17 % [11]. 

Весной 2013 г. социологической группой ВА МВД 
России был проведен экспертный опрос о первых 
результатах реформы МВД, который осуществ-
лялся методом неформализованного интервью. 
Была использована цепная выборка по типу 
«снежного кома». 

Опрос показал, что с точки зрения экспертного 
сообщества основными причинами низкого дове-
рия населения к полиции являются: 

1. Общий низкий уровень доверия к власти в со-
временной России, а так как полиция является од-
ним из институтов власти, то соответственно на-
селение ей тоже не доверяет.  

2. Негативный опыт общения населения с со-
трудниками полиции. Особенно это касается кон-
такта с сотрудниками патрульно-постовой службы, 
сотрудниками ГИБДД, а также опыт общения гра-
ждан в разного рода учреждениях полиции, в ча-
стности в отделениях полиции или иных службах, 
где встречаются люди в полицейских погонах. 

3. Правовой нигилизм отдельных сотрудников 
полиции, пренебрежительное отношение к тем 
правилам, которые они должны соблюдать по 
долгу службы, нарушение ПДД, нахождение за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения, не-
достаточно чуткая реакция на обращения граж-
дан. Данная причина тесно взаимосвязана со сле-
дующей причиной недоверия населения полиции.  

4. В органах внутренних дел остаются те люди, 
которые в глазах общественности не заслуживают 
того, чтобы там работать. Эта ситуация является 
результатом проблем, с которыми столкнулись 
правоохранительные органы в конце XX в., когда 
отсутствовал реальный конкурс при приеме на 
службу. Это «привело к тому, что немалое число 
принимаемых лиц оказалось склонным к наруше-
ниям законности, дисциплины, уставного порядка» 
[12, с. 98]. 

5. Необъективное освещение работы полиции 
средствами массовой информации. Однако сле-
дует заметить, что такая позиция распространена 
среди экспертов, которые когда-то работали в по-
лиции и, соответственно, имеют к ней непосредст-
венное отношение. Они отмечают, что СМИ, удов-
летворяя потребности аудитории в «жареных» 
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фактах, больше внимания уделяют негативным 
явлениям, встречающимся в работе полиции, чем 
позитивным. К тому же, с их точки зрения, по те-
левидению транслируются такие фильмы, которые 
отрицательно сказываются на имидже полиции.         
А ведь «положительный имидж явлений, событий 
и отдельных социальных институтов позволяет не 
только легче проводить реформы, но и является 
дополнительным условием сплочения граждан       
и укрепления доверия к политической элите внут-
ри страны» [13, с. 147]. 

6. Несовершенство законодательной системы    
в России.  

7. Население не видит позитивной динамики      
в работе органов. Все разговоры о реформах ос-
таются богатой внутренней жизнью самого ведом-
ства. Реформа не ощущается населением. 

Вместе с тем в ходе экспертного опроса про-
звучало мнение о том, что за последнее время 
уровень доверия населения к полиции начал рас-
ти. В определенной мере, по мнению экспертов, 
это связано с тем, что сами сотрудники полиции 
стали понимать, что им начали платить более 
достойную заработную плату. Они стали более 
добросовестно относиться к своей работе.  

В ходе социологического исследования были 
также выявлены факторы, которые могут оказать 
влияние на повышение уровня доверия к полиции. 

По мнению экспертов, прежде всего это откры-
тость и подконтрольность полиции. Кроме того, 
люди будут доверять полиции только тогда, когда 
увидят, что полицейские работают на благо их 
интересов, т. е. интересов обычных граждан, а не 
обслуживают абстрактные интересы государства. 
Следующий момент — это изменение стиля об-
щения с гражданами. Человек не должен бояться 
встречи с полицейским.  

Важным фактором является ужесточение нака-
зания за нарушение закона. Следует отметить, 
что российские граждане терпимо относятся к же-
сткости наказания, однако наблюдается обратная 
реакция, когда это касается избирательности на-
казания, т. е. одних наказывают, а других — нет. 
Отсюда вытекает следующее необходимое усло-
вие, влияющее на повышение уровня доверия — 
всеобщность наказания для всех нарушителей. 
Должен быть единый для всех режим законности.  

Еще одним немаловажным фактором является 
совершенствование системы отбора полицейских 
кадров — сделать, по возможности, ее прозрач-
ной, рассказывать о ней и, соответственно, конт-

ролировать ее извне. По мнению экспертов, для 
этого нужно привлекать общественность.  

Отвечая на вопрос, насколько государственная 
и региональная власти заинтересованы в том, 
чтобы полиция качественно выполняла свою ра-
боту, эксперты отметили, что, конечно, заинтере-
сована, поскольку по полиции судят и о самой 
власти. По большому счету, любая власть, и ре-
гиональная, и государственная, заинтересована     
в качественной работе полиции, но все дело          
в том, что качественная работа полиции для вла-
сти имеет одни критерии, а для населения они 
совершенно другие, т. е. необходимо сделать так, 
чтобы эти критерии сближались. Также власть,        
к сожалению, полагает, что эффективность рабо-
ты полиции зависит главным образом от нее са-
мой. Далеко не всегда власть идет на диалог            
с полицией и помогает ей выполнять свои функ-
ции. Иногда возникают колоссальные проблемы, 
когда власть регионов создает ситуации, которые 
вообще провоцируют население на какие-то не-
правомерные действия. Например, та «вакхана-
лия», которая творится с тарифами на ЖКХ, года-
ми только усугубляется, население начинает 
бунтовать, потому что для некоторых категорий 
граждан платежи неподъемные. Власть не прини-
мает никаких конкретных мер, для того чтобы при-
влечь жуликов к ответственности, возбудить уголов-
ные дела. Полиция, в свою очередь, не возбуждает 
уголовные дела, потому что нет заявлений.  

В рамках социологического исследования была 
получена информация о том, что нужно сделать, 
чтобы полиция качественно выполняла все основ-
ные задачи, возложенные на нее.  

Во-первых, необходимо изменить работу сис-
темы управления полиции. С точки зрения экспер-
тов, главная проблема всех российских реформ — 
это не люди, которых мы сразу не переделаем, как 
бы мы этого не хотели, а система управления, из-
менить которую мы должны как можно скорее. 

Во-вторых, ведомственные изменения должны 
быть продиктованы не узковедомственными инте-
ресами, а потребностями и интересами граждан. 

Анализируя результаты социологических опро-
сов 2011—2013 гг., можем сделать предваритель-
ные выводы о том, что отношение населения          
г. Волгограда к реформированию милиции неод-
нозначно. Достаточно большое количество опро-
шенных относится к реформе скептически и счи-
тает, что проводимые ныне мероприятия по 
изменению имиджа полиции носят скорее имита-
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ционный характер. Только 20 % респондентов 
считают, что принятие закона «О полиции» поло-
жительно отразится на работе МВД, а 50,4 % — 
что ничего не изменится в работе ОВД. Только       
3 % опрошенных оценивают закон с отрицатель-
ной стороны, и 26,6 % затрудняются делать про-
гнозы на этот счет. Если сравнивать результаты 
исследований 2011 и 2012 гг., можно обнаружить, 
что количество положительно оценивающих при-

нятие закона уменьшилось на 17 % и увеличилось 
количество респондентов, считающих, что ничего 
не изменится, на 17 %.  

Результаты опроса показывают, что население 
ожидает от реформы полиции повышения уровня 
защиты, восстановления прав лиц, пострадавших 
от преступных посягательств, справедливости, 
безопасности и практической пользы. 
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Изложены обобщения относительно исторической оценки проявлений коррупции, тенденции, харак-

терные для различных эпох, рассмотрены вопросы социально-экономических последствий коррупции        
в историческом ракурсе и основные направления противодействия этому негативному явлению. 
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PECULIARITIES OF REFLECTION OF THE PHENOMENON  
OF CORRUPTION IN THE PHILOSOPHICO-LEGAL THOUGHT OF ANCIENT CHINA 
 
The article represents generalizations regarding the historical evaluation of corruption. The author analyzes 

trends typical for various epochs, issues of socioeconomic consequences of corruption in the historical context, 
and main directions to fight this negative phenomenon. 
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Постановка проблемы. Коррупция является 

предметом исследования различных наук, в кон-
тексте которых, в свою очередь, выделяют ин-
дифферентные по своей сути подходы, концепции 
и даже дефиниции упомянутого комплексного де-
фекта функционирования общества. Диверсифи-
кация доктринальных теорий относительно трак-
товки коррупции базируется в т. ч. на различных 
социокультурных условиях, формирующих среду 
для ее возникновения и развития. Значительное 
внимание к данному явлению обусловлено не 
только фактором социально-экономической и по-
литической актуализации данной проблематики, 
но и тем, что данный феномен в силу своей мно-
гоаспектности остается недостаточно изученным, 
что, в частности, детерминировано значительной 
степенью латентности проявлений последнего. 

Состояние исследования. Отдельные аспек-   
ты проблематики философско-правового онтоге-
неза коррупции отражены в работах Н. И. Мельни-
ка, Е. В. Невмержицкого, А. Н. Охотниковой,           
В. Д. Лаптеакру, В. И. Добренькова, Н. Р. Исправ-
никовой, А. Л. Золкина, И. В. Годунова, В. Д. Анд-
рианова, Г. А. Сатарова, Р. Ш. Шегабудинова,         
Л. В. Багрия-Шахматова, Д. В. Мирошниченка,       
Б. В. Волженкина и т. п. Впрочем, анализ совре-
менного состояния доктринальной парадигмы ос-
вещения данного аспекта коррупционной компо-
ненты социально-правового бытия дает основания 

для вывода об отсутствии консолидированного, 
системно-структурированного, а следовательно,     
и продуктивного исследования ретроспективы фи-
лософско-правового измерения коррупции, что       
в свою очередь приводит к неполноте сущест-
вующего концепта идентификации данного поли-
морфного явления. Анализ историко-правовых 
исследований коррупции дает основания утвер-
ждать, что данное явление зародилось еще в про-
тосоциальних формациях и, потерпев многочис-
ленные трансформации, остается «патологией 
современного общества». 

Основная часть. В ходе освещения собствен-
ной концепции видения данного многоаспектного 
явления считаем целесообразным раскрыть эти-
мологию коррупции. Термин «коррупция» (от лат. 
corrumpere — «уничтожение, разрушение, то, что 
приводит к деградации») первоначально ассоцииро-
вался с физико-химическими процессами взаимо-
действия поражающих факторов и объекта воздей-
ствия. В дальнейшем, несмотря на максимальную 
репрезентационную способность и глубокую сущ-
ность данного термина, он был интегрирован          
в политическую сферу (в трактатах политической 
жизни Древней Греции он часто встречается как 
средство описания фактов получения чрезмерных 
вознаграждений государственными служащими, 
причем сам факт одаривания противоправным не 
признавался, а единственным превентивным фак-
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тором злоупотреблений было установление мак-
симального совокупного размера таких вознагра-
ждений — в пределах стоимости трех буйволов      
за год (согласно сведениям, изложенным в работе 
Полибия «История в сорока книгах» 148—143 г.       
до н. э.)).  

Первые упоминания о коррупции находим в от-
четах надзирателя за казной Напге шумерскому 
царю города-государства Лагаша Урукагине, дати-
рованных второй половиной ХХIV в. до н. э.,            
в трактатах «Артхашастра», опубликованных под 
псевдонимом Каутилья (один из министров Бхара-
ты) в IV в. до н. э., где коррупция отождествляется 
с потоком воды, в котором государственные слу-
жащие чувствуют себя как рыба, что свидетельству-
ет о констатации непреодолимости данного явле-
ния. В указанном собрании правил управления 
государством, помимо прочего, определены 40 ви-
дов «казнокрадства» (имеются в виду злоупотреб-
ления служебными полномочиями в целях полу-
чения личной имущественной выгоды вопреки 
легитимированным алгоритмам управленческой 
деятельности). Впрочем упоминания о коррупцион-
ных проявлениях находим даже в установках Сид-
хартха Гаутамы, более известного под именем 
Будды. Последний утверждал, что правители, от-
ступившие от истинного пути, ставят свои прихоти 
выше интересов народа, допускают несправедли-
вость, основанную на неравенстве, — воры, они 
ведь воруют счастье своего народа. Два древ-
нейших свода законов, которые известны челове-
честву — «Кодекс Хаммурапи» (Вавилон, 2200 г. 
до н. э.) и «Эдикт Нармаба» (Египет, примерно 
1200 г. до н. э.), относят взяточничество (квинтэс-
сенцию коррупции) в перечень преступлений           
и предусматривают за совершение данного типа 
подкупа суровые наказания. Так, в первом из ука-
занных выше консолидированных актов закрепля-
ется методика идентификации коррупциогенности 
поведения судей: «Если судья рассмотрел дело      
и принял решение по результатам его рассмотре-
ния, изготовил официальный документ, скрепив 
его печатью, после чего решил изменить принятое 
им решение, то этого судью следует обвинить        
в продажности, а измененную в результате его 
действий цену иска последний должен уплатить     
в двенадцатикратном размере; кроме этого, данного 
судью на собрании должны лишить статуса судьи 
и права заседать с другими судьями в суде» [1]. 

Учитывая определяющее значение цивилиза-
ции Древнего Китая в процессе формирования 

современного комплексного и специализированного 
алгоритма организации и практической реализа-
ции государственного управления (именно в этой 
стране впервые были введены такие специализи-
рованные институты государственной власти, как 
министерства, которые функционировали на осно-
ве четкой дифференциации полномочий), институ-
циализация феномена коррупции в письменных     
памятниках этой страны приобретает характер 
фундаментального, системообразующего базиса 
всего дальнейшего исследования коррупционной 
проблематики. 

Исторические исследования социально-полити-
ческого положения Древнего Китая содержат све-
дения о крайне сложной ситуации, в которой на-
ходилось данное государство на рубеже династий 
Ся и Чуньцю (12—7 в. до н. э.): основной тенден-
цией развития общества выступала девальвация 
аксиологических базисов организации — падение 
рабовладельческого и возникновение феодально-
го строя [2]. Данный процесс закономерно сопро-
вождался усложнением социально-правовых, эко-
номических и политических процессов, поскольку 
институциализация принципа «сюзеренитета-вас-
салитета» обусловливала возникновение поддан-
ства как предпосылки формализации института 
прав человека, порождала архаичные по своему 
содержанию, однако полноценные по форме ме-
ханизмы социальных релятиваций. Приведенные 
аргументы позволяют утверждать, что именно       
в данный период происходят упрочение стабиль-
ной организации системы органов публичной вла-
сти, стратификация функций между отдельными 
ее звеньями, фиксация механизма оплаты труда, 
а следовательно, и возникновение делинквентных 
процессов, связанных с практической реализаци-
ей функций названных институтов публичной вла-
сти, в т. ч. — коррупции. Известный философ Лао-
цзы так отражал собственное видение динамики 
приведенных процессов: «Когда увеличивается 
количество законов и приказов, растет число во-
ров и разбойников...» [3, с. 57]. Лао-цзы не только 
обосновывал фундаментальную латинскую ак-
сиому юриспруденции «nonlegis — sinequanon», но 
и проявлял собственное негативное отношение        
к процессу чрезмерной бюрократизации процедур 
управления, что, в свою очередь, формировало 
базис для многочисленных злоупотреблений, ко-
торые в своем единстве и формируют коррупцию 
в ее основном проявлении — взяточничестве. 
Первопричину коррупциализации служащих Лао-
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цзы связывал с естественным стремлением чело-
века к удовлетворению личных потребностей. Ос-
новным методом минимизации коррупции как со-
циально-экономического явления философ считал 
«отказ от возвышения значимости редких или дра-
гоценных предметов. Это приведет к тому, что не 
останется ничего, чтобы не поддавалось контролю 
и управлению человеком» [4, с. 123]. Исходя из 
указанной позиции, в представлениях Лао-цзы иде-
альное управление (в котором отсутствует фактор 
злоупотреблений) возможно лишь «в маленьком 
государстве с незначительной численностью насе-
ления» [2, с. 332]. 

Этико-политические идеи Конфуция характери-
зуют как теорию управления с помощью благотво-
рительности (правил поведения), поскольку по-
следние выражают основные политические 
взгляды, присущие только «школе служащих», 
созданной Конфуцием. Анализируя многочисленные 
реформы политического бытия Китая, Конфуций 
сформировал собственную трансцендентно-
идеалистическую концепцию гармонизации алго-
ритма управления: «Если руководить народом по-
средством законов и поддерживать порядок при по-
мощи наказаний, народ, пытаясь избежать 
наказания, будет осуществлять беззакония, не ис-
пытывая стыда. Если же руководить народом по-
средством добродетели и сострадания и обеспе-
чивать порядок с помощью правил поведения, 
народ, чувствуя опеку, будет стесняться нарушать 
правила и исправится» [5, с. 156]. Под благотво-
рительностью, по мнению автора, разумеется мо-
рально-психологическое перевоспитание, в свою 
очередь, правила поведения — это система прав 
и обязанностей, которые возлагаются на участни-
ков социально-правового бытия в условиях рабо-
владельческого строя.  

Таким образом, Конфуций определяющим за-
логом гармонизации управления в государстве,      
а следовательно, и противодействия комплексно-
му деструктивному феномену коррупции считал 
формирование имманентного превентивного фак-
тора, который в дальнейшей разработке И. Канта 
приобрел признаки «морального внутреннего им-
ператива». Субструктурное измерение приведен-
ной концепции противодействия коррупции состо-
ит в минимизации репрессивных механизмов при 
одновременной акцентуации значения института 
превенции и профилактики коррупционных делик-
тов через формирование устойчивой системы со-
циальной резистенции на основе неприятия кор-

рупции как социального явления. Так, Конфуций 
считал, что забота и доброта являются главными 
добродетелями, особенно забота о своей семье, 
но, несмотря на это, он предупреждал, что слиш-
ком буквальное толкование данной установки мо-
жет стать причиной злоупотреблений чиновников, 
поскольку последние при принятии решений будут 
отдавать предпочтение своим семьям, что непре-
менно приведет к диспропорционализму и не-
справедливости. Методом практической декоруп-
циализации управленческих процедур Конфуций 
считал повышение уровня образованности народа 
и обеспечения надлежащего уровня удовлетворения 
бытовых потребностей последнего: «Великодушие 
и кротость — факторы, связанные с управлением 
народом. Великодушие требует от правителя про-
водить более лояльную политику по отношению       
к народу, который является его слугой. Не научив 
народ правилам поведения, его казнят за совер-
шенные преступления... Кротость правителя — 
предоставление народу принадлежащих ему ма-
териальных благ. Народ следует сначала обеспе-
чить, а уже после воспитывать» [6, гл. 5]. Иными 
словами, следует сначала поддерживать достой-
ную жизнь народа, а уже потом требовать от него 
выполнения официальных правил. 

Квинтэссенцией философского учения родона-
чальника всемирного философско-теологического 
движения «моизм» Мо-цзы можно идентифициро-
вать как концепцию идеологического утилитаризма: 
«Если говорить о делах гуманистического лица, то 
последнее должно развивать в Поднебесной лишь 
то, что приносит пользу, и уничтожать то, что при-
чиняет вред» [7, с. 239]. Мо-цзы предложил рацио-
нальный метод управления ― оптимальный, назвав 
его «объединение вместо противопоставления». 
Этот метод он характеризует как «закон мудрых 
правителей, путь управления Поднебесной» [8,     
гл. 4]. Для устранения большинства дестабилизи-
рующих государственную политику факторов Мо-
цзы предложил «делать так, чтобы общие интере-
сы объединялись и составляли одно целое. Таким 
образом, отношение к другим, как к себе самому, 
приведет к состоянию взаимной любви и заботе,      
а правитель будет воспринимать своих подданных 
как детей. Только в этом случае интересы одних 
не будут противоречить интересам других...»        
[8, гл. 4]. Прогрессивность предложенной Мо-цзы 
концепции заключалась в фактическом опровер-
жении системы «наследственных должностей», на 
которой базировалась кадровая политика тогдаш-
него Китая.  
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В современных условиях положениями правовой 
доктрины в контексте исследования коррупционной 
проблематики названные меры можно интерпре-
тировать как форму борьбы с одним из проявле-
ний коррупции — непотизмом. Таким образом, 
приходим к выводу о том, что философом призна-
валась существенность проблемы социальной 
сегрегации как определяющей детерминанты пуб-
личной стагнации, вызванной неэффективностью 
функционирования государственно-властного ап-
парата. Методом противодействия обусловленным 
приведенными факторами злоупотреблениям Мо-
цзы считает четкое планирование, видоизменение 
мотивов профессиональной деятельности и отмену 
преференций в социальном положении отдельных 
слоев населения. 

Инновационные философские взгляды Сунь 
Ятсена определили активную культурно-полити-
ческую деятельность, связанную с Синьхайской 
революцией и последующей историей Китайской 
Республики. В 1894 г. впервые сформулирована 
программа возрождения Китая. В произведении 
«Представление Ли Хунчжана» [9, с. 308—311] 
Сунь Ятсен предложил путь умеренных реформ 
сверху, направленных на ограничение произвола 
чиновников и коррупции, обеспечение государст-
вом развития торговли и промышленности, про-
свещение народа, снятие ограничений на издание 
литературы, отмену запретов на нововведения       
и др. Позже в обосновании концепции «будущего 
Китая» им были сформулированы «три принципа»: 
национализм, народовластие, народное благосос-
тояние. Проведение национальной революции,    
т. е. ликвидация господства маньчжуров и уста-
новление собственно китайско-ханской государст-
венности, осуществление политической революции, 
т. е. свержение имперского абсолютизма, осуще-
ствление социальной революции, т. е. обеспечение 
социальной справедливости, — все это факторы 
формирования более эффективного публичного ме-
ханизма, прерогативами которого непременно 
должны выступать действенные средства рези-
стенции интегративному явлению коррупции. Го-
воря о том, что имущественное неравенство — 
главная социальная болезнь Запада, а ее сим-
птомом являются классовая борьба и неравно-
мерное использование административного ресур-
са гражданами, Сунь Ятсен выступал против 
капиталистического пути развития Китая. По его 
мнению, чтобы предотвратить названную болезнь, 
следует предоставить равные права людям на 

получение земли, установить на нее умеренные 
цены, которые должны формироваться на основе 
показателей рыночной конъюнктуры и государст-
венных субвенций местным бюджетам. На склоне 
жизни Сунь Ятсен трактовал принцип «народного 
благосостояния» как принцип «большого объеди-
нения». В основу социально-политического проек-
та им была положена концепция знания и дейст-
вия. Осмысливая конфуцианскую идею «культуры 
и учения», Сунь Ятсен подчеркивает статус зна-
ния и культуры в истории. 

Заключения. Коррупция как комплексный соци-
альный феномен деструктивного типа идентифи-
цировалась как фундаментальная проблема 
сложноорганизованных микросоциальных органи-
заций еще в материальных памятниках античного 
периода. Освещению ее сущности уделяли вни-
мание многие выдающиеся философы древности, 
в трудах которых коррупция, однако, приобретала 
исключительно философский, нравственно-эсте-
тический, идеологический концепт, что обусловлено 
теоретико-идиоматическим измерением проектиро-
вания свойств коррупции, присущих указанному пе-
риоду философской доктрины. Инверсификация 
подхода к идентификации коррупции в различные 
периоды обусловлена трансформацией не только 
социально-правовых институтов, но и видоизме-
нением исследуемого явления, которое в контек-
сте глобализационных процессов приобретало 
интегративный характер, детерминируя все глуб-
же и обструктивнее метаморфозы в алгоритме 
социального, политического и экономического бы-
тия общества и формы его институционализации — 
государства. 

Несмотря на широкий спектр подходов и мето-
дик исследования данного явления, которые име-
ли место в философской и правовой науке с ан-
тичности до настоящего времени, мы должны 
констатировать фактическое отсутствие универ-
сальной, всеобъемлющей концепции операциона-
лизации коррупции, обеспечивающей реализацию 
не только теоретического, но и праксиологическо-
го компонентов комплексной задачи нейтрализа-
ции пагубного влияния коррупции на общую соци-
альную динамику в условиях глобализирующегося 
и стратифицированного общества. В целях пре-
одоления данной доктринальной аномии предла-
гается инновационная, симбиотическая философ-
ско-правовая методика исследования коррупции 
во всей широте спектра уровней, проявлений           
и содержания последней. Методологической ос-
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новой данной методики выступает проектирова-
ние коррупционной проблематики через призму 
инструментария философской доктрины, что дает 

консолидацию всех факторов, наличие которых 
является фактическим индикатором действенно-
сти, а следовательно, и рациональности последней. 
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Для понимания сущности любой деятельности 

необходимо определиться с дефиницией, харак-
теризующей данное понятие, так как «понятие яв-
ляется формой мышления, с помощью которого 
осуществляется отражение существенных свойств 
объекта» [1, с. 131]. По мнению большинства со-
временных ученых, синтезировать определение 

суть одно и то же, что и раскрыть сущность опре-
деляемого объекта [2, с. 87].  

Как справедливо отмечают В. И. Кириллов         
и А. А. Старченко, «раскрывая главное в предме-
те, определение позволяет выделить данный 
предмет, отличить его от других предметов, пре-
достерегает от смешения понятий, от путаницы      
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в рассуждениях» [3, с. 55], а также позволяет ус-
тановить различия со сходными институтами, что 
имеет не только теоретическое, но и особо важное 
практическое значение. Именно в понятии должны 
быть сосредоточены (сконцентрированы) основ-
ные сущностные элементы изучаемого явления.  

Опираясь на приведенные выше постулаты, 
выразим свою позицию относительно понятия 
«оперативно-разыскная деятельность» (далее — 
ОРД), обратив внимание на следующие обстоя-
тельства. 

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее — Закон об ОРД) в ст. 1 
провозгласил, что оперативно-разыскная деятель-
ность — это вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразделения-
ми государственных органов, уполномоченных на 
то настоящим федеральным законом (далее — 
органы, осуществляющие оперативно-разыскную 
деятельность), в пределах их полномочий посред-
ством проведения оперативно-разыскных меро-
приятий в целях защиты жизни, здоровья, прав         
и свобод человека и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности общества и государст-
ва от преступных посягательств. 

Даже поверхностный анализ данного опреде-
ления вызывает ряд вопросов, требующих своего 
разъяснения. Первый из них: разновидностью ка-
кой деятельности является оперативно-разыскная 
деятельность? По мнению А. Ю. Шумилова, ОРД — 
это разновидность социально полезной человече-
ской деятельности, но не любой, а юридически 
значимой, т. е. часть опосредованной правом го-
сударственно-властной деятельности компетент-
ных государственных органов, нацеленной на вы-
полнение социально полезных задач и функций    
[4, с. 7]. Профессор А. Е. Чечетин, находясь, на наш 
взгляд, на тех же научных позициях, определяет 
ОРД как один из видов государственной правоох-
ранительной деятельности, осуществляемой 
специальными органами государственной испол-
нительной власти, наделенными для реализации 
своих функций властными юридическими полно-
мочиями [5, с. 7]. 

В связи с тем, что правоохранительная дея-
тельность государства соотносится с оперативно-
разыскной как общее и частное, данный подход 
представляется наиболее предпочтительным. Вме-
сте с тем осмысление имеющих принципиальное 
значение для оперативно-разыскной науки реше-
ний высших судов Российской Федерации позво-

ляет увидеть новые грани данной деятельности      
и переосмыслить устоявшиеся суждения.  

Для подтверждения своего вывода приведем 
выдержку из определения Верховного суда РФ от 
28 апреля 2004 г. (дело № 72-004-6), которое меняет 
представление о понятии ОРД. В данном определе-
нии ОРД признается деятельностью по обеспе-
чению общественного порядка и общественной 
безопасности, а лица, ее осуществляющие, при-
знаются потерпевшими от преступления, преду-
смотренного ст. 317 Уголовного кодекса РФ (да-
лее — УК РФ).  

Продолжая логику Верховного суда РФ, можно 
предположить, что по той же статье УК РФ долж-
ны быть привлечены к ответственности лица, по-
сягающие на жизнь содействующих оперативно-
разыскным органам граждан в целях воспрепятст-
вования законной деятельности указанных лиц по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за та-
кую деятельность.  

2. Только ли из оперативно-разыскных меро-
приятий состоит ОРД? По данному вопросу есть 
различные точки зрения. Так, Н. С. Железняк при-
водит ряд доводов, которые позволяют ему сде-
лать вывод о том, что оперативно-разыскные ме-
роприятия являются единственным содержанием 
ОРД. По его мнению, ОРД заключается только       
в подготовке и проведении оперативно-разыскных 
мероприятий [6, с. 6—8]. Данная точка зрения 
имеет полное право на существование, так как 
целиком и полностью основывается на действую-
щем Законе об ОРД. Другой точки зрения придер-
живаются В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, считаю-
щие, что «оперативно-разыскные мероприятия 
являются только одним из основных элементов 
(частей) оперативно-разыскной деятельности, со-
ставляют ее сердцевину. Именно путем их прове-
дения органы, осуществляющие оперативно-
разыскную деятельность, во многом решают задачи 
по выявлению преступлений, их предупреждению, 
пресечению, раскрытию, розыску лиц, скрываю-
щихся от органов дознания, следствия и суда, ук-
лоняющихся от уголовного наказания, пропавших 
без вести и т. д. Однако оперативно-разыскные 
мероприятия далеко не исчерпывают всего со-
держания ОРД. Наряду с ними органы дознания 
для решения задач по борьбе с преступностью 
проводят также другие действия, не включенные    
в перечень оперативно-разыскных мероприятий 
(облава, засада и др.) и т. д. Более того, в содер-
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жание ОРД входят также меры организационно-
управленческого и организационно-тактического 
характера (информационное обеспечение, анали-
тическая работа, прогнозирование, планирование 
в сфере ОРД, организация взаимодействия) [7, с. 9]. 

Мы придерживаемся данной точки зрения, так 
как описать деятельность оперативного сотрудни-
ка на месте преступления исключительно опера-
тивно-разыскными мероприятиями невозможно. 
Это мнение нашло свое воплощение в оператив-
но-разыскном законодательстве Казахстана. Так, 
закон Республики Казахстан определяет ОРД как 
научно обоснованную систему гласных и негласных 
оперативно-разыскных, организационных и управ-
ленческих мероприятий, осуществляемых в соот-
ветствии с Конституцией Республики Казахстан, 
настоящим законом и иными нормативными пра-
вовыми актами Республики Казахстан, органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, 
свобод и законных интересов человека и гражда-
нина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств, а также от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных 
государств и международных организаций. 

3. В качестве внешнего выражения содержания 
ОРД законодатель определил две взаимодопол-
няющие формы ее осуществления: гласную и не-
гласную.  

Мы уже отмечали [8], что негласность не явля-
ется исключительной категорией ОРД и, соответ-
ственно, не может являться ее единственным 
сущностным признаком [9, с. 22]. Приведем пример 
использования негласности как формы сокрытия 
информации от заинтересованных лиц, противодей-
ствующих расследованию преступлений, в уголов-
ном процессе. Так, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
содержит множество норм, предусматривающих 
ограничения в распространении информации для 
определенной категории лиц, способных противо-
действовать расследованию преступлений. Часть 
4 ст. 96 УПК РФ регламентирует порядок сохране-
ния в интересах предварительного расследования 
в тайне факт задержания подозреваемого с согла-
сия прокурора. Часть 9 ст. 166 УПК РФ предусмат-
ривает, что при необходимости обеспечить безо-
пасность потерпевшего, его представителя, 
свидетеля, их близких родственников, родствен-
ников и близких лиц следователь вправе в прото-

коле следственного действия, в котором участвуют 
потерпевший, его представитель или свидетель, 
не приводить данные об их личности. Часть 8      
ст. 183 УПК РФ регламентирует процедуру предъ-
явления лица для опознания в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым. Часть 5. ст. 278 УПК РФ норма-
тивно закрепляет возможность проведения допро-
са в условиях, исключающих визуальное наблю-
дение свидетеля другими участниками судебного 
разбирательства. И, наконец, сложно представить 
себе гласным следственное действие «Контроль    
и запись переговоров» (ст. 186 УПК РФ).  

В Украине законодатель пошел дальше и леги-
тимировал негласные следственные действия, 
представив их классификацию в Уголовно-
процессуальном кодексе. Негласные следствен-
ные действия согласно ст. 246 УПК Украины — это 
разновидность следственных (разыскных) действий, 
сведения о факте и методы проведения которых не 
подлежат разглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных данным Кодексом. Негласные 
следственные действия проводятся в случаях, 
если сведения о преступлении и лице, его совер-
шившем, невозможно получить другим способом. 
Другими словами, такие следственные действия 
проводятся без ведома лица, в отношении которо-
го проводятся.  

Негласность характерна и для административ-
ной деятельности правоохранительных органов. 
Вместе с тем мы осознаем, что негласность в уго-
ловном процессе, административно-правовой и опе-
ративно-разыскной деятельности позволяет дос-
тичь разных целей, решить индивидуальные 
задачи. В уголовном процессе — это защита прав 
и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; защита личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод; уголовное 
преследование и назначение виновным справед-
ливого наказания, отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснованно под-
вергся уголовному преследованию (ст. 6 УПК РФ). 
В административно-правовой деятельности — 
защита личности, охрана прав и свобод человека 
и гражданина, охрана здоровья граждан, санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, 
защита общественной нравственности, охрана 
окружающей среды, установленного порядка осу-
ществления государственной власти, обществен-
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ного порядка и общественной безопасности, соб-
ственности, защита законных экономических инте-
ресов физических и юридических лиц, общества        
и государства от административных правонару-
шений, а также предупреждение административ-
ных правонарушений (ст. 1.2). Наконец, в опера-
тивно-разыскной деятельности — это защита 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасно-
сти общества и государства от преступных посяга-
тельств (ст. 1 Закона об ОРД).  

4. Законодатель определил в качестве целей 
ОРД защиту жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, обеспечение 
безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. Это представляется абсолют-
но логичным и подтверждается решениями выс-
ших судов Российской Федерации, в частности, 
определение Конституционного суда РФ от 14 ию-
ля 1998 г. № 86-О «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений Федерального 
закона „Об оперативно-розыскной деятельности“ 
по жалобе гражданки И. Г. Черновой» и др.  

Вместе с тем изменения, внесенные в опера-
тивно-разыскной закон, позволяют говорить о том, 
что, наряду с чисто антикриминальными задача-
ми, перед органами, осуществляющими ОРД, стоят 
и иные задачи: удостоверительно-разыскная ра-
бота, административная оперативно-проверочная 
работа, поисково-информационная работа [4, с. 8, 9].  

Так, например, последние в пределах своих 
полномочий могут собирать данные, необходимые 
для принятия решений: 

— о допуске к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну; 

— о допуске к работам, связанным с эксплуа-
тацией объектов, представляющих повышенную 
опасность для жизни и здоровья людей, а также 
для окружающей среды; 

— о допуске к участию в ОРД или о доступе        
к материалам, полученным в результате ее осу-
ществления; 

— об установлении или о поддержании с лицом 
отношений сотрудничества при подготовке и про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий; 

— по обеспечению безопасности органов, осу-
ществляющих ОРД; 

— о предоставлении либо об аннулировании 
лицензии на осуществление частной детективной 
или охранной деятельности, о переоформлении 
документов, подтверждающих наличие лицензии, 

выдаче (о продлении срока действия, об аннули-
ровании) удостоверения частного охранника. 

Более того, органы, осуществляющие ОРД, при 
наличии запроса, направленного в соответствии      
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.      
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области противодействия кор-
рупции, в пределах своих полномочий проводят 
оперативно-разыскные мероприятия в целях до-
бывания информации, необходимой для принятия 
решений: 

— о достоверности и полноте сведений, пред-
ставляемых в соответствии с федеральными кон-
ституционными законами и федеральными зако-
нами гражданами, претендующими на замещение: 

а) государственных должностей Российской 
Федерации, если федеральными конституцион-
ными законами или федеральными законами не 
установлен иной порядок проверки указанных 
сведений; 

б) государственных должностей субъектов 
Российской Федерации; 

в) должностей глав муниципальных образова-
ний, муниципальных должностей, замещаемых на 
постоянной основе; 

г) должностей федеральной государственной 
службы; 

д) должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации; 

е) должностей муниципальной службы; 
ж) должностей в государственной корпорации, 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральном фонде обязательного медицинского 
страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федераль-
ных законов; 

з) отдельных должностей, замещаемых на ос-
новании трудового договора в организациях, соз-
даваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. 

В связи с вышеизложенным ограничение со-
держания понятия «оперативно-разыскная деятель-
ность» исключительно защитой жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, обеспечением безопасности общества          
и государства от преступных посягательств пред-
ставляется не совсем верным. 

Таким образом, необходимо сделать вывод         
о том, что определение ОРД, приведенное в ст. 1 
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Закона об ОРД, является неполным и неточным, 
это связано с тем, что формирование научной 
дефиниции ОРД — это комплексная теоретиче-
ская проблема, требующая глубокого осмысления 
ученых и практиков. Именно в понятии заложены 
сущностные признаки многогранного явления 
«оперативно-разыскная деятельность». Вместе       

с тем неточность и неполнота формулировки де-
финиции неизбежна при характеристике любого яв-
ления. Именно по этой причине, по нашему мнению, 
ни один вид правоохранительной деятельности 
государства не имеет своей дефиниции в норма-
тивном правовом акте.  
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— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость для 
образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 

 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
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Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-
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Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 
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Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-
читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  
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К статье прилагаются: 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 
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— копия подписной квитанции. 
                                                           

1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 
и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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Все документы можно представить лично, либо отправить в одном конверте (простым или заказным 
письмом без объявленной ценности) по адресу: 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130, 
Волгоградская академия МВД России, 
Журнал «Вестник ВА МВД России». 

E-mail: rio-vamvd@yandex.ru 
Тел. (8442) 24-18-57, 24-41-73 

 
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  
— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
 
В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-

шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 
 
Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 

 
К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Редакция рекомендует авторам проверять рукописи на сайте www.antiplagiat.ru 
 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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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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