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Дорогие друзья! 
 

Сейчас вы держите в руках первый номер нашего журнала        
за 2014 г. 

Этот номер готовился нами в очень трудных, можно сказать, 
чрезвычайных условиях. Всю страну потрясла серия террористиче-
ских актов. К глубочайшему сожалению, эпицентром трагедии ока-
зался город-герой Волгоград. Осенью и зимой 2013 г. жертвами те-
рактов в нашем городе стали более тридцати человек, около 
семидесяти были ранены, многие — тяжело, некоторые из них до сих 
пор находятся в больницах Волгограда и Москвы. 

Волгоград и ранее становился мишенью для давно утративших 
человеческий облик фанатиков  и убийц, но впервые настолько ве-
лик масштаб случившихся трагедий. «Чем бы ни мотивировали 
свои действия преступники, нет никакого оправдания совершению 
преступлений против гражданских лиц, особенно против женщин      
и детей», — с горечью заявил В. В. Путин на открытии совещания 

с участием глав ФСБ и МВД России в Волгограде. 
 Мне хотелось бы от имени коллектива академии и от себя лично выразить искреннее сочувствие по-

страдавшим, а родным и близким погибших — глубокое соболезнование. 
Общество, государство, силовые структуры (прежде всего МВД России) отреагировали на трагедию 

быстро и решительно. Уже 29 декабря правительством Волгоградской области на 15 суток был введен 
высокий («желтый») уровень террористической опасности. Личный состав Волгоградской академии      
МВД России практически весь был «поставлен под ружье». Во взаимодействии с Главным управлением 
МВД России по Волгоградской области наши сотрудники обеспечивали антитеррористическую защиту 
важнейших объектов, охраняли общественный порядок и безопасность. Службу приходилось нести            
в круглосуточном режиме, в неблагоприятных погодных условиях. Патрулировали места массового пре-
бывания людей — транспортные узлы, магазины, наиболее оживленные улицы и площади, оказывали 
помощь в проведении оперативно-профилактических мероприятий. Было непросто, но мы справились. 
Сотрудники академии с честью выполнили свой профессиональный (да и человеческий) долг. По итогам 
совместной работы начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-
лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко поблагодарил всех за добросовестное несение 
службы по охране общественного порядка и общественной безопасности. 

Оперативная обстановка в регионе в настоящее время значительно улучшилась. Своим трудолюбием, 
желанием служить на благо жителей города-героя полицейские помогали восстанавливать социальную 
стабильность в регионе. Сотрудники академии вернулись к своим прямым обязанностям командиров, 
воспитателей, педагогов и ученых.  

Но случившееся не могло пройти бесследно. Наше издание и ранее уделяло повышенное внимание 
противодействию терроризму, а в ближайших номерах журнала предлагается рассмотреть вопросы со-
вершенствования уголовного, уголовно-процессуального, административного, гражданско-правового     
законодательства, а также проблемы профессиональной подготовки сотрудников полиции к действиям     
в кризисных ситуациях. 

 
 
Главный редактор журнала 
В. И. Третьяков 

 
* * *  
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Т. Г. Гасанкадиев, Д. В. Бойко  
 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы новой конструкции механизма осуще-

ствления судебного усмотрения при реализации правоприменительной политики. Особое место уделяет-
ся структуре или этапам механизма судебного усмотрения. Выделяются следующие этапы механизма 
правоприменительного усмотрения: 1) установление ситуации отсутствия нормативного решения воз-
никшей правовой проблемы; 2) уяснение субъектом объема своего полномочия в рамках компетенции;    
3) поиск целесообразного варианта решения в рамках законности; 4) принятие решения о реализации 
своей компетенции. 

Аргументируется важность разработки общих вопросов правоприменительного усмотрения в условиях 
слияния Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ. Затронуты некоторые проблемы и нега-
тивные стороны функционирования российской судебной системы.  

 
Ключевые слова: право, судебное усмотрение, правоприменительная деятельность, механизм право-

применительного усмотрения, толкование права, правоприменительная политика. 
 
 
T. G. Gasankadiev, D. V. Boyko 
 
PECULIARITIES OF THE MECHANISM OF JUDICIAL DISCRETION  
WHEN IMPLEMENTING THE LAW-ENFORCEMENT POLICY 
 
The article focuses on the topical theoretical issues of a new structure of the mechanism of judicial discretion 

when implementing the law-enforcement policy. Special attention is paid to the structure or stages of the judicial 
discretion mechanism. The following stages of the judicial discretion mechanism are distinguished: 1) establish-
ing the situation when there is no statutory solution of the current legal problem; 2) comprehending the scope of 
authority within the competence by the subject; 3) searching for a reasonable version of the solution within the 
limits of the rule of law; 4) making a decision on implementing the competence. 

The author emphasizes the importance of working out general issues of law-enforcement discretion taking 
account of the merger of the Supreme Court of the Russian Federation and the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation. The article draws attention to some problems and negative aspects of the Russian judicial 
system operation. 

 
Keywords: law, judicial discretion, law-enforcement activity, mechanism of law-enforcement discretion, inter-

pretation of law, law-enforcement policy. 
 
21 июня 2013 г. состоялось официальное от-

крытие 16-го Петербургского международного эко-
номического форума, проходящего под девизом 
«Эффективное лидерство». Этой же теме был по-
священ доклад Владимира Путина, с которым гла-
ва государства выступил на пленарном заседании. 
В рамках выступления было предложено объеди-
нить Верховный суд и Высший арбитражный суд [8]. 
В настоящее время законопроект подписан, но 
сам процесс объединения судебных органов бу-
дет долгим. То есть с уверенностью можно кон-
статировать, что дан старт новому важному этапу 

реформы российской судебной системы. В то же 
время было отмечено, что арбитражные суды не 
должны полностью вливаться в систему судов 
общей юрисдикции. Слияние должно осуществ-
ляться на высшем уровне. Интеграция двух судов 
должна способствовать унификации судебной 
практики в различных сферах судопроизводства. 
Это обстоятельство требует определенного общего 
механизма, который являлся бы неким ориенти-
ром для вновь созданного Верховного суда Рос-
сийской Федерации при выработке правопримени-
тельных решений звеньями, которые ранее так 
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тесно никогда не взаимодействовали и не форми-
ровали судебную практику в составе одного органа. 
Таким образом, можно отметить, что на первона-
чальном этапе процесс принятия правопримени-
тельных решений обновленным Верховным судом 
Российской Федерации будет характеризоваться 
большей степенью усмотрения судей, наличием 
ситуаций неопределенности разрешения юриди-
ческих дел. 

В число очевидных успехов судебной защиты 
прав в России входит рост востребованности дан-
ного института — данные судебной статистики 
свидетельствуют о тенденции постоянного увели-
чения числа обращений граждан в судебные орга-
ны за защитой прав и свобод. С другой стороны, 
судебная форма защиты прав и свобод пока не 
является полной альтернативой патерналистским 
методам правосудия, преобладающим в недавнем 
прошлом. Одной из причин данной ситуации явля-
ется низкая эффективность системы судов в це-
лом, а также доступа к ней граждан. Сюда можно 
отнести недостаточную развитость судебного ор-
ганизма и перегруженность судов, «бюрократич-
ный» характер, который создает медлительность 
разбирательства в них, высокий размер судебной 
пошлины, слабое исполнение решений судов и не-
настойчивость в принуждении к этому органов ис-
полнительной власти. Перечень данных причин 
также можно дополнить «архаичностью» (без учета 
тенденций развития европейскоего права) квали-
фикации ряда судейских должностных лиц, упуще-
ние и нежелание применять обновляемые правовые 
принципы и нормы, регулирующие современное 
судопроизводство, отсутствие реальной обратной 
связи системы судов не только с неведомствен-
ным юридическими объединениями, но и с обще-
ственным мнением в целом.  

В ходе судебной защиты осуществляется реа-
лизация права на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), об-
жалование незаконных действий и решений госу-
дарственных органов и должностных лиц (ч. 2 
ст. 46 Конституции РФ). В этой связи судебную 
защиту целесообразно рассматривать как инсти-
тут, который включает совокупность приведенных 
выше правовых норм [1]. Исключительно в связке 
они обеспечивают гарантию судебной защиты 
прав и свобод субъектов. Если лицо не имеет дос-
туп к правосудию, то оно не может реализовать 
свое право на судебную защиту, а указание на 
обеспеченность его прав и свобод правосудием 

придает смысл обращению лица в суд за защитой 
нарушенных прав. Значит, право на правосудие 
есть основополагающая гарантия, предоставленная 
гражданину в целях реализации свобод, а стало 
быть, и всего того, что сопутствует этой реализа-
ции, как то защита личности и имущественных 
прав и законных интересов; в комплексе они обра-
зуют один из составных элементов неприкосно-
венности личности [3]. 

Постоянно усиливающаяся потребность в доб-
росовестном осуществлении судебной власти ста-
вит перед всей правозащитной системой и обеспе-
чивающими ее деятельность государственными       
и общественными институтами задачу становле-
ния независимого, беспристрастного и справедли-
вого правосудия, трансформацию суда в реально 
самостоятельную ветвь государственной власти. 
Проходящая в современной России судебная ре-
форма нацелена на образование предпосылок 
повышения роли суда в государственном право-
защитном механизме и его места в обществе, 
обеспечение достойного уровня правовой защи-
щенности личности, общества и государства. Вы-
шеуказанная цель модернизации судебной систе-
мы достаточно значима, так как судебная власть 
может функционировать исключительно как безаль-
тернативный государственно-правовой институт, 
ориентированный на общепризнанные междуна-
родно-правовые стандарты в области правосудия 
и защиты прав и свобод человека, а также при-
званный удовлетворять интересы всех иных субъ-
ектов правовых отношений в оперативном, закон-
ном и справедливом разрешении юридических 
конфликтов. 

Образ судебной власти исторически создается 
под воздействием субъективных (представления     
о справедливости, свободе, равенстве и пр.) и объ-
ективных факторов (реальная практика осуществ-
ления правосудия). В несовпадении духовных        
и нравственных представлений о должном право-
судии и реальной правоприменительной практики 
его отправления состоит одна из основных причин 
социального негодования о существующей судеб-
ной системе, которое проявляется в виде недове-
рия к последней и поиске альтернативных средств 
разрешения правовых конфликтов. Предотвраще-
нию указанных противоречий призвана служить 
судебная политика, опирающаяся на современные 
научные разработки. 

Так, В. В. Лазарев справедливо отмечал: «Если 
какие-либо обстоятельства не урегулированы         
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в нормативном порядке и в каждом отдельном 
случае их разрешение отдается на усмотрение 
компетентных органов, о пробеле не может быть    
и речи» [4]. С этим утверждением можно согла-
ситься, так как, действительно, если законодатель 
поручает правоприменителю разрешать какое-
либо дело по собственному усмотрению, то в этом 
случае пробела скорее всего не существует. В то 
же время проблема правоприменительного ус-
мотрения судей остается. В. В. Лазарев, считает, 
что деятельность суда в ряде случаев является 
совершенно необходимым дополнением к законо-
дательному установлению: «Часто законодатель 
употребляет общие (оценочные) понятия, объек-
тивно не имея возможности проявить свою волю 
во всей полноте. Он рассчитывает на естествен-
ное развитие нормы в ходе правоприменительной 
практики. Фактически суд по велению законодате-
ля (прямому или косвенному) вынужден конкрети-
зировать норму в ходе ее применения» [5]. 

Можно сказать, что судебная практика — это 
«право, озвученное судом применительно к по-
требностям социальной действительности. Это 
ответ суда на вопрос об истинности нормы права, 
раскрытие воли законодателя, которое происхо-
дит в процессе применения правового акта. При 
неизменности текстуального выражения воли за-
конодателя она обновляется, обретает полноту      
и многогранность, соприкасаясь с развивающими-
ся общественными реалиями и действующим пра-
вом» [8].  

Воля законодателя, как отмечал Н. М. Коркунов, 
как бы преломляется в практическом применении, 
проходя через сознание правоприменителей, и по-
тому несколько уклоняется от своего начального 
направления. И это, по его мнению, вовсе не не-
обходимое зло, а положительное, несомненное 
благо [2]. Только благодаря такому преломлению 
воли законодателя в общественном сознании закон-
ность отличается от произвола и деспотизма, слу-
жит обеспечению права и свободы. Если закон-
ность понимать как безусловное господство воли 
властвующего, выраженной в форме общих пра-
вил закона, между «законным» и «произвольным» 
порядком нельзя указать никакой существенной 
разницы. Подобный подход отвечает сложивше-
муся пониманию того, что положения Европейской 
конвенции существуют не сами по себе, а лишь        
в том виде, в каком их трактует и применяет Евро-
пейский суд по правам человека. 

 

Интеллектуальные технологии реализации пра-
воприменительного усмотрения пока детально не 
разработаны, как в принципе и вся проблема юри-
дической аналитики, поэтому алгоритм судьи при 
разрешении «усмотренческих» дел пока представ-
ляет собой неоднозначную конструкцию. В этой си-
туации основываются на теоретических разработ-
ках, посвященных процессу интерпретации права. 
Это имеет свой смысл, так как процессы примене-
ния права по усмотрению и толкования права          
в общем однородны. Так, А. Г. Фастов поясняет, 
что «толкование права — это интеллектуально-
волевая деятельность по установлению и разъяс-
нению подлинного содержания правовых актов       
в целях их правильной реализации и совершенст-
вования» [10]. В общем все верно, но все-таки не-
достаточно. В настоящее время в отечественной 
юридической науке достаточно всесторонне раз-
работаны только логические и филологические 
методы толкования, а в ситуации правопримене-
ния важно учитывать еще и требования целесооб-
разности и справедливости. В этих целях должны 
быть хорошо разработаны также социологический 
и историко-политический методы интерпретации.  

Все рассмотренные проблемы правопримени-
тельного усмотрения позволяют поставить вопрос 
о формировании новой теоретической конструк-
ции — «механизм реализации правоприменитель-
ного усмотрения». Вообще категория «механизма» 
несмотря на свою некую метафоричность в тео-
рии права играет весьма значимую роль. С помо-
щью этой теоретической конструкции, или мето-
дологического приема, в общей теории права 
рассматриваются комплексные инструментальные 
явления. В отличие от системного подхода, от-
дающего предпочтение статике, теоретические 
механизмы делают уклон в сторону динамического 
«работающего» состояния совокупности тех право-
вых инструментов, которые интегрируются в данной 
конструкции. В этом преимущество данного меха-
нистического видения, еще необходимо заметить, 
что им охотно пользуются исследователи не толь-
ко в общей теории права, но и в отраслевых пра-
вовых науках. 

По мнению А. В. Малько и К. В. Шундикова, 
«правовой механизм можно определить как необ-
ходимый и достаточный для достижения конкрет-
ной юридической цели (или системы целей) ком-
плекс юридических средств, последовательно 
организованных и действующих поэтапно по оп-
ределенной нормативно заданной схеме (про-
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цедуре)» [6]. Таким образом, основными призна-
ками юридического механизма являются: наличие 
цели, комплекса юридических средств или инст-
рументов, последовательность или этапность 
действий, соответствие нормативно заданной тех-
нологии или процедуре.  

Внимательный взгляд на правоприменительное 
усмотрение показывает, что в принципе все ука-
занные элементы присутствуют при реализации 
правоприменительного усмотрения, так цели пра-
воприменительного усмотрения вполне можно 
рассмотреть в ракурсе тех задач, которые оно ре-
шает в более общем механизме: механизме пра-
вового регулирования.  

Правоприменительное усмотрение, будучи са-
мо по себе средством в механизме правового ре-
гулирования, в то же время является комплексной 
конструкцией, состоящей из ряда юридических 
явлений. Объединяет их то, что все они сопряжены 
с интеллектуально-волевой деятельностью пра-
воприменителя, т. е. представляют собой интел-
лектуальные процедуры анализа правовой ситуа-
ции, поиска нормативного решения и вариантов 
принятия решения. Вообще проблема аналитиче-
ской деятельности юриста еще довольно поверх-
ностно разработана в теории права. Наиболее 
продвинутые здесь работы касаются только одной 
проблемы — интерпретации (толкования) правовых 
норм. В то время деятельность правоприменителя 
имеет разноплановый, часто управленческий ха-
рактер. Так, в ситуации правоприменительного 
усмотрения правоприменителю необходимо опре-
делить цель правового регулирования, правовые 
принципы, сопутствующие правовые явления: 
правовые презумпции и фикции, изучить все ас-
пекты регулирования: компетенцию, метод, пра-
вовые средства и т. п. Официально установить 
наличие ситуации усмотрения, принять опреде-
ленное решение и очень часто принять меры к его 
реализации.  

Соответственно можно выделить этапы или 
стадии действия механизма реализации право-
применительного усмотрения. Ими могут быть: 

1. Установление ситуации отсутствия норма-
тивного решения возникшей правовой проблемы. 

2. Уяснение субъектом объема своего полно-
мочия в рамках компетенции. 

3. Поиск целесообразного варианта решения     
в рамках законности. 

4. Принятие решения о реализации своей ком-
петенции. 

5. Принятие мер по претворению в жизнь сво-
его правоприменительного решения (т. е., как ми-
нимум, доведение своего решения до заинтересо-
ванных сторон). 

Указанные этапы не являются оригинальными, 
поскольку отражают обычную практику деятельно-
сти юристов. Так, немецкий ученый Ф. Мастронарди 
выделяет в ней три шага: 1) общее герменевтиче-
ское понимание фактов и текстов; 2) специфиче-
ское юридическое обоснование по методическим 
правилам: 3) принятие решения, опирающегося на 
правовые нормы [7]. 

Надо отметить, что сейчас не существует об-
щей нормативно закрепленной схемы деятельно-
сти юриста в той или иной отрасли. Наличие по-
добных алгоритмов или технологий отдано на 
откуп юридической практике, опирающейся конеч-
но, на научные рекомендации. Однако в отраслях, 
имеющих наиболее важное значение в жизни об-
щества, для важных процедур принимаются спе-
циальные процессуальные или процедурные нормы, 
необходимые для того, чтобы рационализировать 
путь, ведущий к решению правовых проблем. 
Вместе с тем ситуации правоприменительного 
усмотрения возникают во всех отраслях права, на 
всех этапах юридического процесса, в том числе 
уголовного, административного и т. д., поэтому 
законодательно установить единую технологию 
реализации правоприменительного решения для 
всех случаев, скорее всего, невозможно. Поэтому 
здесь открывается большой простор для научных 
исследований. Таким образом, категория меха-
низма правоприменительного усмотрения имеет 
довольно широкое исследовательское будущее. 
По большому счету все те проблемы, которые будут 
анализироваться в последующем, можно с успе-
хом рассматривать под углом зрения механизма 
реализации правоприменительного усмотрения. 
Не претендуя на законченность определения, под 
механизмом правоприменительного усмотрения 
предлагается понимать необходимый и достаточ-
ный для индивидуального правового регулирова-
ния поведения субъектов права комплекс юридиче-
ских средств, последовательно организованных        
и действующих поэтапно и используемых право-
применителем в ситуации отсутствия четкого нор-
мативного варианта решения правовых задач.  

Необходимо отметить, что механизм реализа-
ции правоприменительного усмотрения — это 
объективное явление в правовой системе. То, что 
данный механизм не был ранее объектом при-
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стального внимания ученых и практиков, совер-
шенно не означает его субъективность. Не следу-
ет также преувеличивать научную ценность его 
«открытия». Речь, скорее всего, идет о том, что      
в таком методологическом ракурсе гораздо удоб-
нее постичь те тайны и загадки, которые кроются в 

таком правовом феномене, как правопримени-
тельное усмотрение, также разработать необхо-
димые процедуры и технологии, позволяющие 
юридической практике наиболее полно использо-
вать этот феномен в качестве юридического инст-
румента.  
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
В статье рассматривается возможность придания правам человека информации описывающего, фак-

тофиксирующего характера для решения вопросов о естественности прав человека, естественности их 
происхождения. На основании различения описания и оценок, норм de re и de dicto, норм-предписаний       
и норм-описаний типичных процессов делается вывод о допустимости отнесения прав человека к описы-
вающей информации исключительно без возможности смешивания ее с нормами. Обосновывается не-
целесообразность отнесения прав человека к описывающей информации в силу невозможности даль-
нейшей логической связи прав человека с нормами права. 

 
Ключевые слова: права человека, естественное право, нормы de re, нормы de dicto, нормы описания, 

нормы предписания, принцип Юма, информационный статус прав человека, естественность прав челове-
ка, происхождение прав человека. 

 
V. V. Popov 
 
PROBLEMS OF THE HUMAN RIGHTS THEORY: THE INFORMATIONAL NATURE OF HUMAN RIGHTS 
 
The article focuses on the possibility of instilling human rights with information of describing, facts-

establishing character to settle the issues of human rights naturalness, naturalness of their origin. On the basis 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 15 

of difference in description and evaluation, de re and de dicto standards, prescriptive standards, and standards 
describing typical processes the author draws a conclusion that it is admissible for human rights to belong to de-
scribing information only when there is no possibility to mix it with standards. The article proves that it is not rea-
sonable to associate human rights with describing information due to the impossibility of further logical connec-
tion of human rights with standards of law. 

 
Keywords: human rights, natural law, de re standards, de dicto standards, standards of description, stan-

dards of prescription, Hume’s principle, informational status of human rights, human rights naturalness, human 
rights origin. 

 
О правах человека в мировой академической 

среде говорится достаточно давно, по данной про-
блематике написано множество научных работ. Для 
отечественной юридической науки проблема прав 
человека относительно нова, однако за относи-
тельно короткий промежуток времени наша наука 
проделала грандиозную работу в процессе ос-
мысления относительно новой для нее проблема-
тики. Есть ли в силу этого основания полагать, что 
в теоретической сфере контуры решения базовых, 
фундаментальных вопросов концепции прав че-
ловека обрисованы, основы теории прав человека 
в целом ясны и главное теперь — это преодоление 
сложностей по воплощению данных прав в жизнь, 
т. е. пришло время заместить основные теорети-
ческие проблемы проблемами практическими?  

Думается, что это не вполне верный ход мыс-
лей. Даже беглый взгляд на существо этих прак-
тических проблем позволяет увидеть их своеоб-
разную двойственную направленность. С одной 
стороны, это проблемы недостаточной защищен-
ности прав человека, недостаточной эффективно-
сти механизма такой защиты. 

С другой стороны, это проблема злоупотреб-
лений при защите прав человека, когда под эгидой 
защиты прав человека осуществляется деятель-
ность очевидно деструктивная в отношении госу-
дарственно-правовых явлений. При этом скорость 
и масштабы разрушения этих явлений могут очень 
мало зависеть от их действительной социальной 
ценности. 

При этом часто нарушаются не только внутри-
государственные, но и нормы международно-право-
вого характера, причем общепризнанные принципы 
и нормы, что позволяет ставить вопросы не только 
о незаконности, но и о неправомерности подобной 
«борьбы» за права человека. 

Однако, поскольку прослыть антигуманистом ни-
как нельзя, постольку приходится прибегать к раз-
личным уловкам, дабы выдавать черное за белое. 

  

Поскольку делается это посредством одного из 
самых эффективных видов агрессии ― информа-
ционной агрессии, постольку есть большой смысл 
корректировки именно теоретических проблем 
прав человека. 

Одной из таких проблем является проблема 
естественности прав человека, которая очевид-
ным образом связана с проблемой их происхож-
дения, естественности их происхождения. 

У данной проблемы существует множество ас-
пектов, рассмотреть хотя бы тезисно большую 
часть из них в рамках данной статьи не представ-
ляется возможным. В данной связи рассмотрим 
некоторые предпосылки для изучения лишь одно-
го из таких аспектов. Речь пойдет об информаци-
онном статусе прав человека. Важность решения 
вопроса именно в такой постановке позволит 
обосновать допустимость или недопустимость ут-
верждения о естественности прав человека на 
основе специфики их логической выводимости 
именно как информации. Особенность логической 
выводимости позволит, пусть достаточно специ-
фически, но все же довольно точно решить вопрос 
о естественности происхождения прав человека 
именно в таком ракурсе. 

Итак, каков информационный статус прав чело-
века? Думается, что решение подобного вопроса 
следует вести, опираясь на виды высказываний 
как на основу решения вопроса о том, к информации 
каково вида нам следует относить права челове-
ка. Подобный методологический подход видится 
оправданным, поскольку автору не представляет-
ся возможным вести исследование подобной ин-
формации в рамках ее «внесубъектного» сущест-
вования в любых аспектах, поскольку это делало 
бы вообще недопустимым утверждение об изуче-
нии этой информации.  

Что же касается методологии исследования 
подобной информации в сфере универсально-
предметного кода мышления как нейрофизиоло-
гического субстрата мышления, изучение которого 
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в рамках психолингвистики еще далеко от завер-
шения, то автору также на настоящий момент она 
недоступна. 

Именно поэтому, апеллируя к достижениям ло-
гико-философских исследований, необходимо от-
метить, что выделяют три основные функции 
употребления языка — информативную, экспрес-
сивную и эвокативную. В рамках информативной 
функции язык используется для формулировки 
истинных или ложных (с позиции классической 
концепции истины) суждений (утверждений); при 
экспрессивной язык используется для выражения 
состояния сознания говорящего; при эвокативной — 
для оказания влияния на слушателя, для возбуж-
дения у него определенных мыслей, оценок, стрем-
лений к определенному действию. Каждое языковое 
выражение может одновременно выполнять все 
три функции. Различие же между тремя употреб-
лениями языка определяется тем, какая из указан-
ных функций является доминирующей [5, с. 12]. 

В соответствии с данными функциями языка 
выделяют и виды суждений. Основой подобного 
деления признана некая первичная дихотомия 
описаний и оценок. Признается это как в логико-
философской литературе [5], так и в лингвистиче-
ской [1]. Подобное деление представляется впол-
не естественным и обоснованным, поскольку     
отражает реальную субъект-объектную гносеоло-
гическую дихотомию, демонстрируя соотношение 
между реальностью и ее отражением в сознании. 
Воздействие мира на информацию и информа-   
ции на мир. На использование подобной дихото-
мии в юридической сфере указывает, например,    
Г. С. Иваненко [3]. 

Указание на тот факт, что в сфере языков не-
специализированных (естественных) происходит 
некое смешение описывающего и оценочного ас-
пектов, когда они «…обычно совмещаются, обра-
зуя как бы сращение, «амальгаму» двух структур, 
которые накладываются друг на друга» [2, с. 393], 
свидетельствует, на наш взгляд, не столько о сра-
щении видов высказываний, сколько о смешении 
семантического и прагматического аспектов вы-
сказываний.  

Вместе с тем в специальной литературе иногда 
встречается более явное указание на допусти-
мость слияние оценок и описаний вплоть до опре-
деленного рода выводимости посредством заме-
щения логического тождества аксиологическим 
равенством [6]. Думается, что в подобных случаях 
речь идет о конструировании «слишком искусст-

венной» связи. Причина в том, что речь идет о сме-
шении дескриптивных высказываний с эпистеми-
ческими, а также эпистемических высказываний как 
таковых с оценкой эпистемических высказываний.  

Рассмотрим, к информации какого рода — опи-
сательного либо оценочного характера — следует 
относить права человека. 

Если искать естественность прав человека 
именно в выводимости их как информации, в логи-
ческой необходимости подобного вывода, то сами 
эти права следует считать описательными, деск-
риптивными высказываниями. В этом случае поя-
вится реальная возможность назвать данные пра-
ва естественными, по меньшей мере, в контексте 
естественности их выводимости. 

Однако насколько корректно относить права че-
ловека к описательным высказываниям? На первый 
взгляд, для подобной возможности есть опреде-
ленные основания. Рассмотрим наиболее очевид-
ное, броское, наглядное основание. 

Хорошо известны такие высказывания, как, на-
пример, «Право на жизнь есть неотъемлемое пра-
во каждого человека» (ст. 6 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 1966 г.). 
Прежде всего, данный аргумент можно было бы 
отбросить, поскольку в рассматриваемом Пакте 
речь идет не об описаниях, а именно об опреде-
ленных предписаниях, природа которых нуждается       
в самостоятельном рассмотрении. Вместе с тем 
применяемая юридическая техника здесь не 
вполне удачна, поскольку может вводить в заблу-
ждение.  

Суть проблемы в том, что с точки зрения формы 
это высказывание построено как описательное,    
т. е. имеющее стандартную субъектно-предикатную 
структуру, не включающую в себя какие-либо мо-
дальные операторы. Иными словами, высказыва-
ние, имеющее такую форму, как, например, «Все 
лица равны перед судами и трибуналами» (ст. 14 
Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г.), ничем не отличается (с точки 
зрения логической природы) от высказывания      
«В России есть леса, моря и реки». Это описа-
тельные высказывания. 

Впрочем, формулирование норм (понимаемых 
как предписывающие суждения) в виде описаний 
является, к сожалению, довольно распространен-
ным технико-юридическим подходом — так фор-
мулируются и права, и обязанности. Например, 
именно так сформулированы практически все уго-
ловно-правовые нормы: «Кража… наказывает-
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ся…», «убийство наказывается…» и т. д. Форма 
выражения в таких случаях не соответствует нор-
мативному содержанию. 

Из этого следует вывод о том, что сама по себе 
форма высказывания не дает оснований делать 
однозначный вывод относительно его содержания. 
Иными словами, если и понимать права человека 
как информацию дескриптивного, описательного 
характера, то основанием для этого нельзя счи-
тать очевидные, на первый взгляд, особенности 
их формулирования в некоторых юридических до-
кументах. Здесь необходим поиск иных оснований. 

Помимо этого необходимо сделать еще две 
оговорки относительно предписывающего содер-
жания и описательной формы. 

Первая оговорка сводится к явлению омонимии 
в использовании термина «норма», когда нормы 
понимаются как некие описания.  

Существует два различных варианта понима-
ния нормы. В рамках обоих вариантов норма по-
нимается как разновидность информации. В од-
ном случае речь идет о норме как об информации, 
что-либо описывающей. Но что это за описание? 
Это описание некоторых закономерностей, сред-
нестатистических величин, наиболее типичных 
форм протекания того или иного процесса. В этом 
случае мы можем, например, говорить «Среднеме-
сячная норма выпадения осадков», «Пульс в норме» 
и т. д. Если речь идет о поведении людей, то по-
средством понятия «норма» мы можем описывать 
устоявшуюся практику, общий и типичный образ 
деятельности. Например, мы иногда говорим: 
«Это его нормальное поведение», имея в виду, 
что так он обычно себя ведет». 

В другом случае мы говорим о норме как о об 
информации, что-либо предписывающей, т. е. как 
о разновидности некоторого веления, приказа, 
требования и т. п. Иными словами, мы понимаем 
норму как некоторое правило поведения.  

Нормы в одном случае (нормы-описания) и нор-
мы в другом случае (нормы-предписания) — это 
два совершенно различных, самостоятельных яв-
ления, два фундаментально различных вида ин-
формации. 

Конечно, определенная связь с типичностью      
в данном случае будет иметь место. Если исхо-
дить из того, что законодатель не столько форми-
рует, сколько формулирует то, что сложилось, ес-
ли принимать во внимание особенности именно 
регулятивной функции права, то именно типичное 
закрепляется как предписываемое. Но в данном 

случае мы имеем довольно четкое различение 
двух вариантов понимания нормы. Вне зависимо-
сти от того, формирует соответствующий упол-
номоченный субъект норму права или же лишь 
формулирует его, конечным продуктом будет 
именно норма-предписание. Но как упоминалось 
ранее, некоторый сумбур ситуации состоит в том, 
что именно это предписание часто выражается        
в форме описания.  

Из этой оговорки можно сделать следующий 
вывод. Для определения того, являются ли права 
человека по своему информационному статусу 
описательными высказываниями, отличающими-
ся, например, именно от предписаний, не следует 
смешивать два варианта понимания термина 
«норма». Норму в данном случае следует понимать 
однозначно. Именно как предписание. Даже если 
она не только выражает типичное, но и сформу-
лирована как описание, поскольку, во-первых, это 
будет отвечать требованию однозначности име-
нования, а во-вторых, не потребует отказываться 
от термина «норма» для именования предписаний.  

Таким образом, отнесения прав человека к ин-
формации описательного характера нельзя осно-
вывать ни на отражении ими некой возможной   
типичности, ни на факте встречающейся особен-
ности формы их выражения. 

Не следует забывать еще об одной проблеме 
соотношения описаний и предписаний. Это сме-
шение нормативных высказываний как таковых         
и описаний данных высказываний. 

Специалистами в области логико-философских 
исследований было замечено, что в силу особен-
ной человеческого мышления и языка существуют 
высказывания de re и высказывания de dicto.          
В первом случае (de re) — это высказывания          
о вещах, о мире внелингвистического опыта, что     
в «чистом», изначальном виде выражает соотно-
шение объекта и субъекта (познания). Во втором 
случае (de dicto) — это высказывания о высказыва-
ниях, т. е. мысль о мысли. Нормативные высказыва-
ния не являются в данном случае исключением. 

Существуют нормы (нормативные высказыва-
ния) de re и так называемые нормы de dicto. Нор-
мы de re — это нормы как таковые. Информация 
предписывающего характера. Например, «курить 
запрещено».  

Нормы de dicto — это описательные (дескрип-
тивные) высказывания, это описания норм de re. 
Иными словами, это высказывания относительно 
норм. Например, «известно, что курить запрещено». 
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Нормы de dicto — это указание на нормы de re          
в форме описания последних, т. е дескрипция 
(описание) прескрипции (предписания). Строго 
говоря, нормы de dicto — это не нормы (если по-
нимать нормы как предписания). 

Впрочем, это не умаляет роли норм de dicto, 
поскольку деонтическая логика (логика норм, 
стандартная логика Sein-Sollen класса S 4) — это 
не логика норм de re, а логика норм de dicto. Она 
занимается образованием и соединением норма-
тивных предложений или, иначе говоря, структу-
рой прескриптивного языка (логическая теория 
нормативного рассуждения) [4, с. 5]. 

Однако это логика преобразования и выводи-
мости дескриптивных высказываний именно от-
носительно норм de re.  

Насколько допустимо относить права человека 
к неким нормам, но понимаемым как нормы de dicto, 
т. е. наделить права человека статусом информации 
описательного характера именно таким образом? 

Выигрышность такого подхода позволила бы,     
с одной стороны, получить возможность назвать 
права человека естественными на основании в ес-
тественности (необходимости) их логической вы-
водимости, а с другой стороны, найти в правах 
человека некий «след нормативности», относить 
их пусть к специфически понимаемым, но все же 
нормам. В данном случае вполне можно согла-
ситься с Е. А Лукашевой в том, что «права челове-
ка являются нормативной формой взаимодейст-
вия людей [7, с.12].  

Однако данная выигрышность мнимая, поскольку 
это не решит изначально поставленной проблемы.  

Причина в том, что если мы еще на стадии оп-
ределения природы права человека происхожде-
ния будем считать их нормами de dicto, то есть 
риск сделать наше исследование информацион-
ной природы прав человека беспредметным. При-
чина в следующем.  

Как отмечалось ранее, любые нормы de dicto — 
это действительно некие описания. Но это описа-
ние именно норм de re. Иными словами, первым 
должен появиться предмет описания, а затем уже 
его отражение — собственно описание. В нашем 
случае таким первичным предметом были бы 
нормы de re (предписания). Но такой подход был 
бы в данной ситуации ошибочен. Наличие каких-
либо норм de re как первичных феноменов нами 
еще не обосновано.  

 

При этом искомый феномен должен быть дей-
ствительно первичным хотя бы в семантическом 
аспекте, т. е. первичным по отношению к своему 
описанию. Именно при таком подходе речь можно 
было бы вести об описании неких первичных фе-
номенов, понимаемых как нечто естественное — 
природа человека, природа отношений и т. п.         
В случае описания неких феноменов, понимаемых 
как нечто естественное — природа человека, при-
рода отношений и т. п., мы еще могли бы пытать-
ся вести речь об их некой первичности и естест-
венности описания данной первичности. 

Соответственно, описание данных феноменов 
не может быть нормой de dicto. Иными словами,     
в данном контексте права человека нельзя пони-
мать как нормы de dicto в попытке найти логиче-
ские основания происхождения прав человека как 
первичной информации описывающего характера. 

Таким образом, изменение норм de re на нор-
мы de dicto не позволяет придать правам челове-
ка статус описывающей информации в попытке 
найти логические основания происхождения прав 
человека как первичной информации в цепи фе-
номенов нормативного (в смысле предписываю-
щего) характера. 

Итак, нельзя придавать правам человека ха-
рактер первичной описательной информацией ни 
в силу встречающейся особенности формы их вы-
ражения, ни в силу того, что есть определенная 
возможность относить их к несколько необычно 
понимаемым нормам — как отражениям ими не-
кой возможной типичности либо к нормам de dicto. 

Однако можно попытаться придать им статус 
информации описательного характера в качестве 
некоего допущения. Но в этом случае мы будем 
вести речь уже об условности, конвенционально-
сти. В таком случае и отражаемая в такой инфор-
мации реальность будет также первичной, естест-
венной лишь условно. Строго говоря, мы сможем 
вести речь лишь об искусственной, но не естест-
венной первичности. 

Однако в случае с таким подходом мы должны 
четко усмотреть целесообразность подобной ус-
ловности. 

Целесообразность такого допущения, как отне-
сение прав человека к информации описательного 
характера, описательным суждениям, можно уви-
деть в том, что, признав за отправную точку некое 
положение вещей («природу вещей»), можно          
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в рамках семантического аспекта связи между су-
ждением и объектом, им описываемым, устано-
вить истинность описывающего суждения. 

Прежде всего проблемой является описание 
через строгую формализацию той изначально 
найденной «природы» (человека, отношений и пр.). 
Если же принять как допущение то, что описание 
подобной природы существует, то уже из таких 
первичных суждений можно вывести вторую груп-
пу суждений. Конечно, это будет искусственная 
связь, даже если она выражена в так называемых 
естественных языках. Однако, если из первичных 
суждений вывести некие вторичные суждения, то 
это будет использование схемы более простой, без 
внелингвистической эмпирики, т. е. схемы с необхо-
димостью логической, то речь будет идти о логи-
ческой необходимости истинности (вторичного) 
суждения. В этом смысле вторую группу суждений 
действительно можно будет считать естественно 
выведенными, понимая под естественностью ло-
гическую необходимость ее выведения. Возмож-
но, что взору многих естественность в подобном 
аспекте покажется не самой ожидаемой и «эсте-
тичной», но это вполне «доброкачественный» ас-
пект естественности.  

Итак, примем допущение, что права человека — 
это относительно точно сформулированные суж-
дения, описывающие некое естество (природу че-
ловека, вещей, отношений и т. п.). 

Насколько этот подход к естественности явля-
ется выигрышным, целесообразным в других от-
ношениях? Весьма важным в данном случае 
представляется рассмотрение связи прав челове-
ка, понимаемых как суждения описывающего ха-
рактера с суждениями нормативного характера.     
О нормативных суждениях вести речь в данном 
случае исключительно важно, поскольку это связь 
прав человека с правом объективным. Говорить       
о правах человека вне связи с объективным пра-
вом нельзя как в силу самой изначальной идеи        
о правах человека, так и в силу особенностей сло-
жившейся внутригосударственной и международной 
юридической деятельности. При этом, независимо 
от того, в рамках какой модели правопонимания 
мы рассуждаем об объективном праве, мы так или 
иначе предполагаем, что неотъемлемым элемен-
том объективного права являются именно нормы 
права, т. е. нормативные суждения de re по сво-
ему информационному статусу. 

Итак, если говорить о правах человека как о суж-
дениях описывающего характера, связь прав че-
ловека с нормативными суждениями de re, с нор-
мами права весьма проблематична. Причем, речь 
идет о проблеме фундаментального характера. 
Суть данной проблемы выражается в том, что две 
такие диаметрально противоположные функции 
высказываний, как описание и оценка (в любой ее 
разновидности, в т. ч. в предписании), являются 
диаметрально противоположными. В случае опи-
сания речь идет о том, чтобы, упрощенно говоря, 
информация соответствовала миру. В случае 
оценки речь идет о том, чтобы мир соответство-
вал информации.  

Именно поэтому на настоящий момент не су-
ществует логически обоснованного вывода, который 
вел бы от посылок, включающих только описа-
тельные утверждения, к заключению, являющему-
ся оценкой (нормой). 

Данная невозможность была закреплена в ло-
гико-философских исследованиях как принципи-
альное положение и получила наименование 
«принцип Юма». Именно с именем шотландского 
ученого 16 в. Дэвида Юма связывают первое 
обоснование грубой ошибки этических учений, по-
лагающих, что из описания того, что имеет место, 
можно вывести какие-то утверждения о мораль-
ном долге. 

Можно сказать, что эту же мысль подтвердил 
Иммануил Кант, говоря о выводимости категори-
ческого императива. Даже используя «теологиче-
ский крен» (апелляция к бессмертию души и су-
ществованию Бога), он указал на принципиальные 
ограничения теоретического разума как доказа-
тельство невозможности логического выведения 
морального долженствования (категорического 
императива) из иных суждений о мире. 

Анри Пуанкаре похожим способом показывал 
ограничения научного обоснования морали, отме-
чая, что все научные предложения стоят в индика-
тивном наклонении. Из индикативных предложений 
с помощью логического вывода могут быть полу-
чены только такие же индикативные предложения. 

Таким образом, от утверждений со связкой 
«есть» (описательные утверждения) к утвержде-
ниям со связкой «должен» перейти логически не-
возможно. Более того, в современной логике до-
казана и невозможность обратного перехода. 
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Именно подобная невозможность и разрывает 
очень важную связь между правами человека и пра-
вом объективным в том случае, если мы попыта-
емся придать правам человека статус информации 

описывающего характера. В силу данного обстоя-
тельства придавать правам человека подобный 
статус неконструктивно, нецелесообразно.  
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А. А. Редько 
 
НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЗАКОННОСТИ 
 
В демократическом государстве все равны перед законом и поэтому подлежат равной ответственно-

сти за нарушение законности. Связь законности с демократией в самом общем смысле состоит в том, что 
сами законы и требования их соблюдения выражают волю большинства народа, таким образом, прове-
дение законов в жизнь проходит под контролем народа.  

В теории сложились отдельные категории законности, в рамках которых существуют различные опре-
деления данного явления, тесно переплетаются мотивы правового и неправового характера, государст-
венного и общесоциального содержания, взаимодействуют интересы различных групп, слоев, граждан, 
общества. Законность выступает основой нормального функционирования государства, всех его звеньев 
и субъектов.  

Высшей ценностью современного российского государства являются человек и его права и свободы, 
соблюдение которых обеспечивается концепцией правозащитной политики. Это находит свое отражение 
в национальных проектах, в курсе на инновационное развитие России, который определен решениями 
высших органов государственной власти, в текущем законодательстве, в различных способах реализа-
ции и защиты прав и свобод граждан.  

Уже сейчас, пусть и с некоторыми оговорками, можно говорить о законности в материальном и про-
цессуальном смысле. 

Материальная законность представляет собой совокупность идей, правил и целей существования тех 
или иных нормативно-правовых актов, осуществляющих охранительную или регулятивную функцию, та-
кая законность носит признак статичности. 

Процессуальная законность — это деятельность институтов государственной власти, специальных 
субъектов, граждан и общественных организаций в рамках правового поля по реализации целей дости-
жения построения правового государства. 

 
Ключевые слова: законность, демократия, защита прав и свобод, правозащитная политика, граждан-

ское общество, институты власти, принципы деятельности государственных органов, правовое государство. 
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A. A. Redko 
 
THE NEW UNDERSTANDING OF THE RULE OF LAW 
 
In a democratic state everyone is equal before the law and, therefore, assumes equal responsibility for disre-

gard for the rule of law. In a general sense, the connection of the rule of law with democracy implies that laws 
themselves and the necessity to comply with them express the will of most of the people. Thus, the law en-
forcement is implemented under the people’s control. 

In theory certain categories of the rule of law are distinguished. Within these categories there are various 
definitions of this phenomenon. Grounds of legal and non-legal nature, governmental and general social content 
are closely intertwined. Interests of different groups, strata, citizens, and society interact. The rule of law is con-
sidered as the basis for the proper functioning of a state, all its elements and entities. 

The supreme value of the modern Russian state is a human being and his rights and freedoms the obser-
vance of which is provided by the concept of human rights policy. It exerts influence on the national projects, the 
policy of innovative development of Russia that is determined by the decisions of higher bodies of state author-
ity, the current legislation, and different ways of implementation and protection of citizens’ rights and freedoms. 

Even now, with certain reservations, one can discuss the rule of law in a material and procedural sense.  
The material rule of law implies a set of ideas, rules and goals of existence of certain regulatory legal acts ful-

filling a protective or regulatory function. Such rule of law is of static character. 
The procedural rule of law is an activity of institutes of state authority, special entities, citizens, and non-

governmental organizations within the legal framework of implementing the goals to build a legal state. 
 
Keywords: rule of law, democracy, protection of rights and freedoms, human rights policy, civil society, insti-

tutes of state authority, principles of state bodies’ activity, legal state. 
 
В демократическом государстве все равны пе-

ред законом и поэтому подлежат равной ответст-
венности за нарушение законности. Связь закон-
ности с демократией в самом общем смысле 
состоит в том, что сами законы и требования их 
соблюдения выражают волю большинства народа, 
таким образом, проведение законов в жизнь про-
ходит под контролем народа. С другой стороны, 
основная роль в процессе обеспечения законности 
принадлежит государству, и тем самым законность 
представляет собой точное и неукоснительное со-
блюдение и исполнение законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов государственными 
органами, должностными лицами, органами местно-
го самоуправления, гражданами и их объединения-
ми. Законность является обязательным атрибутом 
существования и развития любого современного 
государства. Она необходима для обеспечения 
реализации прав и свобод граждан; образования      
и функционирования общества, научно обосно-
ванного построения государственного аппарата       
и его рациональной деятельности. Как специфи-
ческий регулятор общественных отношений закон 
и дополняющие его правовые нормы должны со-
ответствовать существующему в стране уровню 
сложившихся общественных отношений в эконо-

мике, организационной зрелости, развитию куль-
туры, признаваемым морально-этическим нормам. 
Законодательство должно быть средством лега-
лизации права государства во имя интересов об-
щества и человека. 

В научной среде не утихают дискуссии по пово-
ду того, возможно ли достичь идеального правового 
государства или данная идея утопична, и в этих 
спорах всплывает новая обязательная функция 
государства, такая как создание благоприятных 
условий для возникновения институтов и функ-
ционирования образований гражданского общест-
ва, которые, в свою очередь, должны обеспечи-
вать реальные гарантии прав и свобод человека, 
равный доступ к участию в государственных и об-
щественных делах правового государства. Здесь 
же возникают много разногласий о том, что за по-
литико-правовое явление «гражданское общество». 
Бесспорным остается одно — принцип, который 
перетекает из одной правовой системы в другую, 
из одного политического режима в другой, а также 
находит свое отражение в любой отрасли права     
и является основоположником в политико-
правовой деятельности специальных субъектов — 
принцип законности. Так, рассматривая любые 
правоотношения, нельзя абстрагироваться от ос-
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новополагающих принципов, которые должны со-
блюдаться в любой деятельности как государст-
венных органов, так и негосударственных органи-
заций и физических лиц.  

Построение правового государства невозможно 
без обеспечения законности в деятельности само-
го государственного аппарата, без устранения та-
ких негативных явлений, как коррупция, кумовство, 
клановость. Подчеркивая значимость подобного 
требования, Маркс в свое время писал, что 
«…даже у англичан, у нации, наиболее почитаю-
щей закон, первым условием соблюдения закон-
ности со стороны народа является то, что другие 
органы держатся в рамках закона» [1].  

Не подлежит сомнению тот факт, что формиро-
вание прогрессивного курса страны, современной 
правовой политики, расширение демократии, сво-
боды личности и гласности невозможно представить 
без укрепления законности. Законность входит          
в сферу формирования государственно организо-
ванного общества, так как связана с понятиями «де-
мократия», «справедливость», «равенство» и др. [2]. 
Законность — это состояние постоянного и точно-
го выполнения качественного и справедливого 
законодательства, обеспечиваемое неотвратимо-
стью применения мер государственного принуж-
дения в случае нарушений. Режим законности — 
определенное состояние реального уровня соот-
ветствия действующих общественных отношений 
законам и другим нормативным актам [3]. В право-
вом государстве ни один государственный орган, 
должностное лицо, коллектив или общественная 
организация, ни один человек не вправе посягать 
на закон. Укрепление законности — актуальней-
шая задача государственных органов, так как от 
того, насколько принцип законности реализовыва-
ется в том или ином государстве, зависит устой-
чивость государственной власти, а следователь-
но, и проводимой ею политики.  

В теории сложились отдельные категории закон-
ности, в рамках которых существуют различные оп-
ределения данного явления, тесно переплетаются 
мотивы правового и неправового характера, госу-
дарственного и общесоциального содержания, 
взаимодействуют интересы различных групп, сло-
ев, граждан, общества.  

Законность выступает основой нормального 
функционирования государства, всех его звеньев 
и субъектов. Охватывая своим действием наибо-
лее важные сферы общественных отношений, она 
вносит в них соответствующую гармонию, обеспе-

чивает справедливую дифференциацию интере-
сов людей. Профессор Н. В. Витрук высказывает 
мнение, что «законность означает идею, требова-
ние, систему реального выражения права в законах 
государства, в самом законотворчестве, в подзакон-
ном правотворчестве» [4]. По мнению В. Н. Кудряв-
цева, «законность — определенный режим общест-
венной жизни, метод государственного руководства, 
состоящий в организации общественных отноше-
ний посредством издания и неуклонного осущест-
вления законов и других правовых актов» [5].            
В другом, более узком контексте рассматривает 
законность Н. Г. Александров, который под тако-
вой понимает «неуклонное и точное соблюдение 
(исполнение) норм права всеми субъектами обще-
ственных отношений» [6]. В Федеральном законе 
Российской Федерации «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» зако-
нодатель определяет законность как «соблюдение 
положений Конституции Российской Федерации, 
настоящего Федерального закона, иных законода-
тельных актов Российской Федерации» [7]. 

В настоящее время в контексте сложившейся 
политико-правовой мысли и усиления влияния на 
понимание отдельных юридических категорий ин-
ститута естественного права возникла объектив-
ная необходимость в более объемном понимании 
законности. Так, в самом общем смысле закон-
ность выступает политико-правовым явлением, 
отражающим правовой характер организации об-
щественно-политической жизни, органичную связь 
права и власти, права и государства. С этих пози-
ций о ней можно говорить как об условии жизни 
государственно-организованного общества. За-
конность формирует в правосознании людей идею 
о целесообразности и необходимости такого по-
ложения, когда не останется места для произвола.  

Как метод государственного руководства обще-
ством законность предполагает, что свои функции 
государство осуществляет исключительно право-
выми средствами: путем принятия нормативных 
актов и обеспечения их неукоснительной реали-
зации по их исполнению. Особое место в такой 
правовой политике государства отводится дея-
тельности полиции. Главный способ навести по-
рядок — начать с власти, коренным образом усо-
вершенствовать всю систему управления, начиная 
с верхних эшелонов [8].  

В контексте демократического государства за-
конность следует рассматривать в двух аспектах. 
Первый аспект законности подразумевает неотъ-
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емлемый принцип проведения как правозащитной, 
так и правовой политики в целом. Второй подра-
зумевает ту цель, идею, к которой стремится пра-
возащитная политика. Парадокс заключается в том, 
что при достижении цели — полной законности, 
инструмент государственного принуждения пре-
терпит серьезные изменения, а в идеале переста-
нет быть необходим. Таким образом, законность 
можно трактовать как такой политико-правовой 
режим, такие условия жизни, такую правовую ат-
мосферу, которые ограждают личность от произвола 
власти, массу людей — от анархии, общество в це-
лом — от насилия, хаоса, беспорядка. Законность 
выступает как необходимость, которая выражается 
в системе определенных объективных требова-
ний, предъявляемых всем субъектам, участникам 
общественной жизни, урегулированных правом.  

Исходя из вышесказанного, законность пони-
мается в общепризнанном формате и формате 
более широком как политико-правовая действи-
тельность, подобно тому, как право следует раз-
делять на естественное и позитивное. Возникает 
необходимость в выделении естественно-правового 
государства и государства законного. При таких 
условия мы можем говорить о том, что законное 
государства не всегда является правовым, а при 
определенных условиях может выступить антипо-
дом правового. Таким образом, целесообразнее 
говорить о построении правового законного госу-
дарства, а не просто правового государства, так 
как несложно представить ситуацию, при которой 
правовое государство может лежать в не законной 
плоскости, а законное не являться правовым. 

Законное государство может быть демократи-
ческим и недемократическим, по общепринятой       
в теории права классификации, так как в тотали-
тарном и авторитарном государстве также могут       
в полной мере реализовываться нормы позитив-
ного права, используя метод государственного 
принуждения. В то же время в теократическом го-
сударстве, где основным источником права высту-
пают священные писания, а позитивное право         
в его классическом понимании отсутствует, мы 
можем говорить о полноценной реализации права 
естественного, так как часто общечеловеческие 
моральные ценности пропитывают не только идею 
последнего, но и наставления различных религи-
озных конфессий.  

Содержание законности в значительной степе-
ни зависит от состава ее субъектов. Большинство 
юристов связывают само понятие законности с дея-

тельностью всех участников общественных отноше-
ний, т. е. государства, его органов, общественных 
и иных организаций, должностных лиц и граждан. 
Субъектами дисциплины и законности являются 
все участники общественных отношений — как 
индивидуальных, так и коллективных [9]. Многие 
авторы отмечают, что основополагающим свойст-
вом системы и процесса правоприменения явля-
ется законность, которая выступает как принцип, 
метод и режим его осуществления и обеспечивает 
единство законодательства и правоприменитель-
ной практики [10]. Законность выступает качест-
венной стороной правовой деятельности субъектов 
правовой политики и их поведения, а правильная 
и обоснованная деятельность органов внутренних 
дел способствует укреплению законности, разви-
тию демократии.  

Утверждение демократии, осуществление по-
литических и экономических реформ неотделимы 
от укрепления законности и дисциплины и одно-
временно создания в обществе атмосферы высо-
кой духовности, нравственности, правовой культуры, 
просвещения, правосознания. Создание подлинно 
правового государства предполагает распростра-
нение действия закона на все сферы обществен-
ной жизни, прежде всего на функции органов госу-
дарственной власти, обязательность закона для 
самого государства, должностных лиц, в том чис-
ле высших должностных лиц, развитие государст-
венного аппарата по пути гуманности, законности 
и справедливости.  

Исследовательский интерес к законности и свя-
занной с ней деятельности органов внутренних 
дел усилился в период кардинальных преобразо-
ваний в России, когда общество стремится осво-
бодиться от коррупции, мешающей развитию, а идея 
права начинает подвергаться воздействию полити-
ческого фактора. В этих условиях проблема закон-
ности непосредственным образом связана и с тем, 
что законность рассматривается сугубо позитиви-
стски, догматически. Новые подходы к праву на-
стоятельно требуют расширения угла зрения на 
законность. Как только признаются основные не-
отъемлемые права человека, одного лишь поня-
тия «просто законность» оказывается уже недос-
таточно [11]. Необходимо отчетливо понимать, что 
современное общество стремится к правовому 
законному государству, где законность является 
обязательным фактором. Формальная законность, 
не наполненная правовым содержанием, не спо-
собна служить надежным механизмом ограниче-
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ния государственной власти и средством защиты 
прав человека.  

Нарушение законности позволяет выявить те-
кущие проблемы в целом. Сделать выводы, уст-
ранить органы и отдельные государственные 
структуры, чья деятельность нецелесообразна, 
сформировать перспективы на будущее, обозна-
чить тактику и стратегию развития страны. Таким 
образом, законность в современном Российском 
государстве, даже будучи нарушенной, оказывает 
на его формирование благоприятное воздействие, 
оздоравливает его, определяет круг субъектов       
и проблемные стороны деятельности, распреде-
ляет задачи по приоритетам. Стоит отметить, что 
правовые задачи и цели в государстве не тожде-
ственны, хотя и находят свое отражение в общем 
смысле демократического режима. Целью (о чем 
упоминалась выше) может выступать сама закон-
ность как некоторый вид политико-правового су-
ществования государства, хотя надо учитывать, 
что повсеместная реализация позитивного права 
часто исключает саму идею существования есте-
ственного права. Задачи по укреплению законно-
сти значительны по своему количеству: это борь-
ба с преступностью, повышение уровня правовой 
культуры и т. д. Приоритетной задачей по повы-
шению уровня законности выступает улучшение 
деятельности органов внутренних дел. Именно та-
кая деятельность наиболее «прозрачна» для об-
щества, по ее итогам общество оценивает состоя-
ние законности в государстве, судит о правильности 
применения норм права текущего законодательства. 
Необходимо, чтобы не только по названию, но и по 
своему содержанию законы и соответствующая 
законность выражали идеи господства права, не 
нарушали правовые начала и требования [12].  

Работа правоприменительных органов только 
тогда целесообразна, когда находит свое отраже-
ние в планировании ближайшего будущего, вы-
движении некоторой перспективной концепции, 
нацеленной на модернизацию законодательства, 
укрепление государства, демократизацию полити-
ческой системы, имплементацию норм ратифици-
рованных актов международного права.  

Все чаще и чаще в средствах массовой ин-
формации в обращениях председателя Прави-
тельства РФ и Президента РФ можно услышать      
о долгосрочных перспективах развития законности 
и правовой политики в этой сфере. В информаци-
онном обществе создаются предпосылки для мо-
дификации работы государственных органов, 

форм правотворчества и правоприменения. Часть 
государственной деятельности автоматизируется, 
некоторые функции дополняются информацион-
ной и справочной инфраструктурой. Появляется 
возможность использовать дистанционное полу-
чение различной информации о преступлениях, 
справок по юридической деятельности; надзор        
и контроль правоохранительной деятельности; 
обращения с заявлениями и жалобами. Это по-
зволит сократить штаты в структуре органов внут-
ренних дел, выполняющих технические функции,     
в ряде ситуаций уменьшит непосредственные кон-
такты чиновников с гражданами. Тем самым со-
кращаются возможные зоны для нарушения прин-
ципа законности и его усиления и развития на 
перспективу.  

Бесспорно, законность как цель должна при-
сутствовать в деятельности всех органов государ-
ства, физических и юридических лиц, в обществе, 
коллективе, во всех общественных отношениях.  

Законность как правовой режим утверждается    
в результате урегулированности тех отношений       
в обществе, которые должны быть регламентиро-
ваны правовыми нормами и поддаются такому 
регламентированию, а также реализации право-
вых норм на практике. В таком контексте можно 
говорить о сочетании статической и динамической 
стороны законности, причем, во-первых, речь идет 
не только о законах, но и о правовых актах, издан-
ных во исполнение их, а во-вторых, что еще более 
важно, о соответствии законов и иных актов об-
щечеловеческим ценностям, общепризнанным 
принципам демократического государства.  

Высшей ценностью современного Российского 
государства выступает человек и его права и сво-
боды, соблюдение которых обеспечивается кон-
цепцией правозащитной политики. Это находит 
свое отражение в национальных проектах, в курсе 
на инновационное развитие России, который опре-
делен решениями высших органов государственной 
власти, в текущем законодательстве, в различных 
способах реализации и защиты прав и свобод 
граждан.  

Следует иметь в виду, что законность, в любом 
ее понимании, является не столько отражением 
действительности, сколько целью, к которой надо 
стремиться. Реализация законности требует серь-
езной организационной работы государственных 
органов и органов местного самоуправления. Ра-
зумеется, граждане, их объединения и все негосу-
дарственные учреждения также призваны соблю-
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дать принцип законности. К сожалению, по отно-
шению к последним следует говорить о необхо-
димости их большей активности, в особенности, 
когда уровень правового нигилизма и инфанти-
лизма в обществе очень высок.  

В результате исследования содержания и зна-
чения принципа законности обосновывается вывод, 
что принцип законности в сфере государственного 
управления является связующим звеном между 
всеми проявлениями конституционных основ, обес-
печивающим их реализацию и взаимодействие. Как 
основное требование, нормативно определяющее 
закономерности осуществления органами исполни-
тельной власти своих функций и задач, принцип за-
конности отражает всю сложность и многоаспект-
ность государственного управления, возрастание 
его в современный период. Строгое и неуклонное 
соблюдение принципа законности всеми субъек-
тами права обеспечивает формирование законно-
сти и как режима, и как метода государственного 
управления, в том числе метода повседневной 
непосредственной организаторской работы [13].  

В сложившихся обстоятельствах необходимым 
условием оптимизации российского общества мо-
жет выступить постановка четких, социально обу-
словленных задач в их разумном соотношении        
с правовыми средствами, способствующими до-

стижению поставленных целей. Необходим разум-
ный, взвешенный подход к восприятию законной 
правозащитной деятельности на основе четкой, 
целостной и последовательной правозащитной 
политики, с учетом национальных особенностей     
и уровня правового развития российского общества.  

Все очевидней становится невозможность ус-
пешного преодоления сложившихся глубоких про-
тиворечий и целой системы негативных отноше-
ний, явлений и тенденций в жизни страны без 
научно обоснованной и социально одобренной 
общей стратегии дальнейшего развития россий-
ского общества, государства и права.  

Уже сейчас, пусть и с некоторыми оговорками, 
можно говорить о законности в материальном и про-
цессуальном смыслах. 

Материальная законность представляет собой 
совокупность идей, правил и целей существования 
тех или иных нормативно-правовых актов, осущест-
вляющих охранительную или регулятивную функ-
цию, такая законность носит признак статичности. 

Процессуальная законность — это деятель-
ность институтов государственной власти, специ-
альных субъектов, граждан и общественных органи-
заций в рамках правового поля по реализации целей 
достижения построения правового государства. 
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Е. В. Авдеенко 
 
ОСОБЕННОСТИ СУДОВ УКРАИНЫ КАК СУБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Выясняются понятие, содержание и признаки судебной власти. Определено содержание и признаки 

судов и судебной системы. Проанализированы особенности судов как объекта административно-
правового регулирования. Определены особенности судов в системе субъектов административного права. 

Конституция Украины 1996 г. закрепила судебную власть как одну из ветвей государственной власти 
наряду с законодательной и исполнительной. Она не зависит от других ветвей власти, имеет свои спе-
цифические задачи и реализуется особой системой субъектов. Судебная власть в Украине направлена 
на решение всех споров, возникающих в общественной жизни. 

На сегодняшний день в науке отсутствует единый взгляд на определение понятия «судебная власть». 
Автор отмечает, что судебная власть — это не только деятельность по рассмотрению и разрешению пра-
вовых споров. Она включает в себя еще и другие виды деятельности, имеющие весьма большое значе-
ние для эффективной реализации государственной политики в этой сфере. Судебную власть можно оп-
ределить как осуществляемое судами в пределах предоставленных им действующим законодательством 
полномочий правосудие и связанная с ним организационно-управленческая деятельность. Таким обра-
зом, деятельность судов можно условно поделить на правосудие и внутриорганизационную работу. 

 
Ключевые слова: судебная власть, судебная система, административно-правовое регулирование, 

субъекты административного права. 
 
E. V. Avdeenko 
 
PECULIARITIES OF THE UKRAINIAN COURTS AS THE ENTITIES OF ADMINISTRATIVE LAW 
 
The author finds out the notion, content, and specific features of the judicial power and determines the con-

tent and specific features of the courts and the judicial system. Peculiarities of the courts as the object of admin-
istrative-law regulation are analyzed. Peculiarities of the courts in the system of entities of administrative law are 
determined. 

The Constitution of Ukraine of 1996 enshrined the judicial power as one of the branches of state power along 
with the legislative and executive ones. It doesn’t depend on the other branches of power, has its own specific 
problems and is implemented by a special system of entities. The judicial power in Ukraine is aimed at settling all 
the disputes arising in the social life.  

At the present time, in science there is no consensus in definition of the notion of «judicial power». The au-
thor points out that the judicial power is not only an activity on consideration and settlement of legal disputes. It 
includes some other types of activity being of quite a considerable importance to efficiently implement the state 
policy in this sphere. The judicial power can be defined as the justice implemented by the courts within the limits 
of authority granted by the current legislation along with all the related organizational-administrative activities. 
Thus, the courts’ activity can be conventionally divided into the justice and the internal organizational work. 

 
Keywords: judicial power, judicial system, administrative-law regulation, entities of administrative law. 
 
Вопросами характеристики деятельности судов 

занималось достаточно много известных украинских 
и зарубежных ученых. Данная категория рассмат-
ривается как наукой судоустройства, так и адми-
нистративно-правовой и другими отраслевыми 
правовыми науками. Исследованием правовых 
основ деятельности судов в Украине занимались 
такие известные ученые, как В. Б. Аверьянов,        

Ю. П. Битяк, В. Ф. Бойко, В. Д. Брынцев, Ю. М. Де-
нежный, В. В. Долежан, Ю. М. Кармазин, С. В. Ки-
валов, В. Т. Маляренко, И. Е. Марочкин, Г. А. Му-
равьиная, А. В. Петришин, В. Ф. Погорилко,           
Д. М. Притыка, С. В. Подкопаев, А. А. Селиванов, 
В. С. Стефанюк, Ю. М. Тодика, А. Н. Толочок,        
Ю. С. Шемшученко, В. И. Шишкин, Ю. Я. Якимов       
и др. Однако вопрос определения особенностей 
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судов как субъектов административного права не 
нашел своего детального отображения в их трудах. 

Целью данной статьи является определение 
особенностей судов как субъектов администра-
тивного права. Для достижения поставленной це-
ли необходимо решить следующие задачи: опре-
делить понятие и признаки судебной власти; 
исследовать содержание и признаки судов и су-
дебной системы; проанализировать администра-
тивные полномочия судов; определить роль судов 
в административном праве. 

Конституция Украины 1996 г. закрепила судеб-
ную власть как одну из ветвей государственной 
власти наряду с законодательной и исполнитель-
ной [1]. Она не зависит от других ветвей власти, 
имеет свои специфические задачи и реализуется 
особой системой субъектов. Судебная власть в Ук-
раине направлена на решение всех споров, возни-
кающих в общественной жизни. 

На сегодняшний день в науке отсутствует еди-
ный взгляд на определение понятия «судебная 
власть». Некоторые ученые характеризуют ее как 
совокупность органов государственной власти        
и понимают под ней систему государственных ор-
ганов, которые наделены предусмотренными за-
коном полномочиями, направленными на установ-
ление истины, восстановление справедливости     
и наказание виновных, решения которых обяза-
тельны для исполнения всеми лицами [2, с. 48]; 
систему государственных органов, которая обла-
дает всей совокупностью полномочий по осущест-
влению правосудия, т.е. полномочий по рассмот-
рению конституционных, уголовных, гражданских    
и административных дел (споров), а также норма-
тивных и контрольных полномочий [3, с. 598]. Та-
ким образом, ученые сходятся на том, что судеб-
ной властью является система государственных 
органов, осуществляющих правосудие. 

По мнению других исследователей, под судеб-
ной властью необходимо понимать исключительные 
полномочия специальных органов государства, ко-
торые заключаются в рассмотрении и решении      
в особой процессуальной форме социальных кон-
фликтов правового характера и направлены на 
защиту и восстановление прав и свобод человека 
и гражданина в форме административного, кон-
ституционного или уголовного судопроизводства, 
в форме правосудия [4, с. 53]. Данное определе-
ние в отличие от предыдущих является более 
точным и отражает содержание судебной власти 
как совокупности полномочий (прав и обязанно-

стей) по осуществлению правосудия в государстве. 
Однако необходимо отметить, что судебная 
власть — это не только деятельность по рассмотре-
нию и разрешению правовых споров. Она включает 
в себя еще и другие виды деятельности, имеющие 
весьма большое значение для эффективной реа-
лизации государственной политики в этой сфере. 
С данной точки зрения, довольно удачно мнение 
О. Безнасюк и Х. У. Рустамова, что «судебная 
власть — это не только правосудия. Эта категория 
занимает всю судебную систему, судейский кор-
пус, аппарат судов, здания, в которых суды распо-
лагаются и т. п. Как ни парадоксально, состояние 
и качество судебной власти зависит не только от 
уровня правосудия, но и от указанных факторов, 
которые на первый взгляд кажутся несуществен-
ными» [5; с. 30, 31]. 

Проанализировав указанные определения су-
дебной власти, можно определить ее основные 
черты. Ими являются: 

— деятельность по осуществлению правосудия 
и связанная с ней организационно-управленческая 
деятельность; 

— осуществление системой специальных госу-
дарственных органов; 

— реализация в строгом соответствии с дейст-
вующим законодательством; 

— полномочия данных органов закреплены в со-
ответствующих нормативно-правовых актах. 

Учитывая вышеупомянутые признаки, судебную 
власть можно определить как осуществляемое су-
дами в пределах предоставленных им действую-
щим законодательством полномочий правосудие    
и связанная с ним организационно-управленческая 
деятельность. Таким образом, деятельность судов 
можно условно поделить на правосудие и внутри-
организационную работу. Именно последняя из них, 
а также выполнение судами некоторых государст-
венных функций и характеризируют данные орга-
ны как субъекты административного права. 

Судебная власть как государственно-властная 
деятельность выполняет следующие функции: 

1) функция правосудия; 
2) конституционный контроль; 
3) контрольная функция; 
4) разрешительная функция; 
5) организационная функция; 
6) кадровая функция; 
7) информационно-статистическая функция; 
8) разъяснительная функция; 
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9) функция избрания меры пресечения в виде 
ареста; 

10) функция освобождения от наказания и на-
правления для отбывания наказания; 

11) функция обращения к исполнению решений 
суда и контроль за его выполнением [6, с. 28]. 

Согласно Конституции Украины судебная власть 
в нашем государстве осуществляется исключи-
тельно судами. Именно на них возложена обязан-
ность обеспечивать каждому право на справедли-
вый суд и уважение к другим правам и свободам, 
гарантированным Конституцией и законами Ук-
раины, а также международными договорами, со-
гласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины [7]. И. Б. Факас в своих 
научных трудах попыталась определить основные 
признаки суда и отнесла к ним следующие: 

— суд рассматривает и решает особые катего-
рии дел, которые не может рассмотреть никакой 
другой орган; 

— рассмотрение дел в суде осуществляется      
с соблюдением особой процедуры, регламентиро-
ванной законом; 

— суду свойственна особая самостоятельность 
при рассмотрении дел, между судами нет отноше-
ний подчиненности; 

— решение суда провозглашается именем Ук-
раины, это придает ему силу законного (обяза-
тельного) решения для всех граждан, органам, 
которым они адресованы [8, с. 18]. 

Учитывая вышеизложенное, суд в администра-
тивно-правовом аспекте можно определить как ор-
ган государственной власти, который в соответствии 
с предоставленными ему полномочиями и в стро-
гом соответствии с действующим законодательст-
вом рассматривает и разрешает дела соответст-
вующей судебной юрисдикции. 

Совокупность всех судов Украины образуют 
судебную систему. Она включает в себя суды об-
щей юрисдикции и Конституционный суд Украины. 
К судам общей юрисдикции относятся: 1) местные 
суды, 2) апелляционные суды, 3) высшие специа-
лизированные суды, 4) Верховный суд Украины 
[7]. Судебная система Украины олицетворяет со-
бой всю судебную власть. Она является логически 
структурированной, с тем чтобы избежать судей-
ского беспорядка и необъективности в принятии 
решений по делам, которые они рассматривают      
и решают. Это обеспечивается правом лица в слу-
чае несогласия с принятым решением обратиться 
в высшую судебную инстанцию. 

Как любое общественно-значимое образова-
ние судебная система имеет ряд признаков. Так, 
А. Н. Колоколов выделяет такие ее свойства:         
1) внутренние (исключительная компетенция; уни-
кальные судебно-властные правоотношения (судеб-
ная творчество), цель — служение общественным 
целям, в частности защите прав человека; равно-
значность с другими ветвями власти); 2) внешние 
(самостоятельность и независимость). Еще одним 
важным качеством судебной системы, по мнению 
автора, является способность к самоуправлению 
[9, c. 117, 118]. Несколько иначе определяет при-
знаки судебной системы И. В. Пранглишвили, ко-
торый указывает на следующие ее особенности: 

1) искусственность (поскольку она образована 
человеком);  

2) целеустремленность (образована специаль-
но для выполнения конкретной функции — реше-
ние юридических дел, имеющих правовые послед-
ствия);  

3) иерархичность (структурированность), по-
скольку она построена по различным уровням;  

4) открытость (она взаимодействует с окру-
жающей средой);  

5) сложность (состоит из нескольких элемен-
тов, но подлежит описанию);  

6) равновесие (если изменения происходят од-
новременно по двум противоположными направ-
лениями, то на определенном уровне они компен-
сируются);  

7) стабильность (с точки зрения организации 
судебная система стабильна, но с точки зрения 
стадий процесса для его субъектов она такова, 
что находится в развитии) [10, с . 73—75]. 

Проанализировав приведенные точки зрения 
на признаки судебной системы, можно сделать вы-
вод, что она имеет следующие особенности: 1) це-
ленаправленность; 2) иерархичность; 3) стабиль-
ность; 4) независимость; 5) самостоятельность;      
6) исключительную компетенцию. Указанные при-
знаки характеризируют суды как субъектов властных 
полномочий и указывают на отдельные элементы 
их административно-правового статуса. Особое 
значение для раскрытия исследуемого вопроса 
имеет принцип исключительной компетенции, ко-
торый определяет то, что только суды имеют пол-
номочия по совершению правосудия, которые они 
не могут передать ни одному органу государст-
венной власти. Кроме полномочий по рассмотре-
нию и решению судебных дел, суды имеют ряд 
административных полномочий. 
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Проанализировав действующее законодатель-
ство по вопросам административных полномочий 
судов, можно сделать вывод, что ими наделены: 
председатели судов, их заместители, пленумы 
судов, аппараты судов. 

Так, председатель суда имеет следующие ад-
министративные полномочия: 

— представляет суд как орган государственной 
власти в отношениях с другими органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, физическими и юридическими лицами; 

— определяет административные полномочия 
заместителей председателя суда; 

— контролирует эффективность деятельности 
аппарата суда; 

— издает приказы и распоряжения по вопро-
сам, относящимся к его административным пол-
номочиям; 

— контролирует ведение и анализ судебной 
статистики, обобщения судебной практики; 

— другие административные полномочия оп-
ределенные законодательством. 

Заместители председателей судов реализуют 
административные полномочия, определенные 
для них председателями соответствующих судов. 

Административные полномочия пленумов выс-
ших специализированных судов и Верховного суда 
Украины сводятся к назначению лиц на администра-
тивные должности, организационному обеспечению 
деятельности пленумов, приведению к единым 
нормативам, порядку рассмотрения и разрешения 
дел в судах, обеспечению взаимодействия судов. 

Основная задача аппарата суда заключается      
в организационном обеспечении деятельности 
суда. Такая работа проявляется как в создании 
всех необходимых условий для доступа граждан     
к правосудию и работы судей, так и в обеспечении 
функционирования суда как органа государствен-
ной власти и юридического лица. В составе аппа-
рата суда действуют секретари судебных заседаний, 
научные консультанты и судебные распорядители, 
работа которых направлена на обеспечение реа-
лизации судебного процесса, создание всех усло-
вий для его беспрепятственного проведения. Кро-
ме того, важной функцией аппарата суда является 
организация делопроизводства. 

Еще одним направлением, которое характери-
зует суды как субъект административного права, 
является их компетенция по рассмотрению адми-
нистративных дел. Так, местные общие суды со-
гласно действующему законодательству рассмат-

ривают дела: об административных правонаруше-
ниях, у которых одной из сторон является орган 
или должностное лицо местного самоуправления, 
должностное или служебное лицо органа местного 
самоуправления, кроме тех, которые подсудны 
окружным административным судам; по поводу 
решений, действий или бездеятельности субъек-
тов властных полномочий по делам о привлечении 
к административной ответственности; по спорам 
физических лиц с субъектами властных полномо-
чий по поводу исчисления, назначения, перерас-
чета, осуществления, предоставления, получения 
пенсионных выплат, социальных выплат нетрудо-
способным гражданам, выплат по общеобяза-
тельному государственному социальному страхо-
ванию, выплат и льгот детям войны, других 
социальных выплат, доплат, социальных услуг, 
помощи, защиты, льгот; по поводу решений, дей-
ствий или бездействия государственного исполни-
теля или другого должностного лица государст-
венной исполнительной службы по выполнению 
ими решений судов по делам, предусмотренным 
пунктами 1—4 ч. 1 ст. 18 Кодекса административ-
ного судопроизводства Украины; по принудитель-
ному возвращению в страну происхождения или 
третью страну и принудительного выдворения 
иностранцев и лиц без гражданства за пределы 
территории Украины [11]. 

Кроме того, в Украине действуют специализи-
рованные суды по рассмотрению и разрешению 
административных дел. Им подсудны админист-
ративные дела, одной из сторон в которых явля-
ется орган государственной власти, другой — го-
сударственный орган, орган власти Автономной 
Республики Крым, областной совет, Киевская, Се-
вастопольский городской совет, их должностное 
или служебное лицо, кроме случаев, предусмот-
ренных Кодексом административного судопроиз-
водства Украины, и кроме дел касательно их ре-
шений, действий или бездействия по делам об 
административных правонарушениях и дел, которые 
подсудны местным общим судам как администра-
тивным судам; о применении в случаях, преду-
смотренных законом, меры реагирования в сфере 
государственного надзора (контроля), если они 
могут быть применены исключительно по судеб-
ному решению; по подтверждению обоснованно-
сти принятия субъектами властных полномочий 
мер реагирования при осуществлении государст-
венного надзора (контроля) в сфере хозяйствен-
ной деятельности [11]. 
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Таким образом, особенности судов как субъек-
тов административного права заключаются в том, 
что они: 

— рассматривают и решают дела об админи-
стративных правонарушениях согласно Кодексу 
Украины об административных правонарушениях; 

— рассматривают и решают административные 
дела в соответствии с Кодексом административ-
ного судопроизводства Украины; 

— является «участниками» внутриорганизаци-
онных управленческих отношений; 

— являются субъектами контролирующей дея-
тельности как внутри себя, так и относительно 
других участников управленческого процесса; 

— состоят из судей, работа которых приравни-
вается к прохождению государственной службы; 

— уполномочены принимать нормативные и ин-
дивидуальные правовые акты; 

— рассматривают и решают вопросы, вытекаю-
щие из обращений граждан или субъектов властных 
полномочий; 

— реализуют другую организационно-управлен-
ческую деятельность. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что суды являются полноправными субъ-

ектами административного права, что проявляется 
в их законодательно закрепленных полномочиях на 
осуществление юрисдикционной и неюрисдикци-
онный (внутриорганизационной и внешнераспоря-
дительной) государственно-властной деятельности. 
В то же время необходимо отметить, что на сего-
дняшний день законодательством Украины четко 
не определены все административные полномо-
чия судов. В большей степени они касаются пол-
номочий председателей судов. Однако и их права 
и обязанности определены не полностью, что за-
трудняет внутриорганизационные процессы. Ад-
министративные полномочия заместителей пред-
седателей судов вообще не регламентированы 
действующим законодательством. Их определе-
ние отнесено к компетенции председателей судов. 
В связи с этим целесообразно действующее зако-
нодательство Украины дополнить положениями      
о полномочиях председателей судов по организа-
ции взаимодействия с другими судами, контроля 
над эффективностью управленческих процессов     
в суде, за общественным мнением по вопросам ка-
чества предоставления судом услуг, принятия мер 
по их улучшению. Также необходимо закрепить 
полномочия заместителей председателей судов. 
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С. Д. Сворак  
 
ПРОБЛЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ А. РАДИЩЕВА 
 
В предлагаемой статье анализируются политико-правовые взгляды просветителя, политолога, писа-

теля-дисидента А. Н. Радищева на проблемы формирования государственного устройства России начи-
ная с его исторических истоков — государства и права Киевской Руси. В публикации подчеркивается, что 
А. Радищев уже в конце ХVIIІ в. — начале ХIХ в. в ряде своих сочинений критиковал деспотическое мо-
нархическое государственно-правовое устройство России, призывая к его свержению и возобновлению 
народовластия и принятию конституции, что, по его мнению, обеспечит динамическое развитие общества. 

 
S. D. Svorak 
 
PROBLEMS OF THE RULE OF THE PEOPLE IN THE STATE-LEGAL  
VIEWS OF ALEXANDER RADISHCHEV 
 
The article focuses on the state-legal views of the enlightener, political scientist and dissident writer Alexan-

der Radishchev concerning the problems of the Russian state structure formation from its historical origins — the 
state and law of Kievan Rus. The author emphasizes that Alexander Radishchev even at the end of the 18th and 
the beginning of the 19th century in some of his works criticized the despotic monarchical state-legal system        
of Russia standing for the overthrow, renewal of the rule of the people, and adoption of the constitution. In his 
opinion, it would have promoted the dynamic development of society. The author points out that the ideas of the 
people’s sovereignty, democracy, and constitutional law that were formed by the representatives of the Decem-
brist revolt were supposed to unite the rationality of the people and its leaders. In the Decembrist revolutionary 
movement the main attention was paid to the uprising of the insignificant part with no support of large social 
groups. The author points out that such a mistake of Decembrists has a double origin — the civilized one and 
the subconscious attitudes towards the distrust of the people. 

 
В настоящее время существует достаточная 

научная база для разработки комплексной теории 
демократического государственного строя Киевской 
Руси и последующих государств, возникших на ее 
землях. Теоретическая система знаний о государст-
ве и праве, сформированная марксизмом-лени-
низмом, базировалась на классовой основе. По-
этому построение теории государственного строя 
Киевской Руси, начатое в рамках классового ме-
тодологического подхода, с нашей точки зрения, 
требует критического пересмотра. Несмотря на то, 
что концепция монархического государственного 
строя Киевской Руси получила теоретическое 
обоснование в современной научной мысли, про-
блема демократии периода становления и развития 
раннерусского государства в той или иной интер-
претации встречается во многих работах представи-
телей русской общественно-политической мысли. 
Следует заметить, что возникновению научных 
представлений о демократическом государственном 
строе Киевской Руси предшествовали установлен-
ные во Французской конституции 1791 г. нормы     

о правах человека, одной из которых узаконена 
свобода личности и гражданина. «В этом акте, —  
писал Б. Чичерин, — личные права, вытекающие 
из свободы, приписываются человеку как прирож-
денное неотъемлемое его достояние» [1, с. 327]. 

Отсутствие внутреннего конфликта между раз-
личными социальными сословиями России и между 
государством и обществом получило свое разви-
тие в идее единства государства, отечества, наро-
да и монархической власти. В период обострения 
кризиса между крепостничеством и государством 
передовая прогрессивная часть просвещенного 
дворянства, приобщившаяся к идеологии евро-
пейского просвещения и Французской революции, 
приходит к мысли, что бесправное положение кре-
стьян требует революционных изменений в госу-
дарственном строе России. В. Ленин, оценивая 
ситуацию с крепостническим строем в контексте 
идей А. Радищева, писал: «Нам больнее всего 
видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и из-
девательствам подвергают нашу прекрасную ро-
дину палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся 
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тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей 
среды, из среды великороссов, что эта среда вы-
двинула А. Радищева, декабристов, революцио-
неров-разночинцев» [2, с. 107]. 

Процесс национально-патриотического пробу-
ждения части дворян России в начале ХІХ в. свя-
зан с возникновением чувства сословной и личной 
ответственности перед крепостными. Во взглядах 
А. Радищева впервые демократическая идея го-
сударственного строя России явилась составной 
частью всей истории, начало которой он усматри-
вал в Киевской Руси. Западноевропейская доктрина 
естественных прав человека была для А. Радище-
ва глубоко содержательной. Он не сомневался      
в том, что «человек родится в мир равен во всем 
другому. Все одинаковые имеют члены, все имеют 
разум и волю. Следовательно, человек без отно-
шения к обществу есть существо ни от кого не за-
висящее в своих деяниях… Властитель в общест-
ве есть закон, ибо он для всех один» [3, с. 314]. 
Попросту говоря, А. Радищев одним из первых 
мыслителей России дал начало триумфальному 
шествию идеи демократии, которая зиждется на 
естественных правах граждан и законах права. 
Эта идея призвана была объяснить возможность 
понимания государства и права на основе состав-
ляющих природу человека. «Гражданин, в каком 
бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть     
и пребудет всегда человек; а доколе он человек, 
право природы, яко обильный источник благ, в нем 
не иссякнет никогда» [3, с. 279].  

Доктрина понимания народа как единого источ-
ника государственной власти сформировалась         
у А. Радищева в качестве окончательной всеобщ-
ности понимания человека как природного суще-
ства. Подход в его логическом понимании народо-
властия заключался в той степени абстрактности, 
которая возникла в результате взаимодействия 
отдельных людей в их общественной жизни. «Со-
борная народа власть есть первоначальная, а по-
тому власть высшая, единая, состав общества 
основывать или разрушать могущая» [3, с. 282]. 
Рациональный смысл рассуждений А. Радищева    
о народном государстве связан с наиболее фунда-
ментальными для того времени России попытками 
обоснования необходимости революционной смены 
власти. «Самодержавие есть наипротивнейшее 
человеческому естеству состояние» [3, с. 282]. 
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что      
А. Радищев открыто призывал к свержению само-
державия, которое стало вершиной тяжелого, 

юридически бесправного состояния крестьян, ко-
торые составляли абсолютное большинство рос-
сийского общества. 

Из критических взглядов А. Радищева на сущ-
ность великороссийской государственной системы 
стало очевидно, что расплывчатый термин «само-
держец» России должен был подвергнуться значи-
тельной рационально-критической корректировке. 
Борьба крестьян за свои права в России —  реаль-
ный факт действительности. Если передовая про-
грессивная мысль России занята поиском достаточ-
ных причин, по которым существующее государство 
должно быть разрушено, понимание взаимообу-
словленности борьбы народа за свою свободу        
и равенство должно сочетаться с осознанием мас-
сой народа. Стремясь понять сущность самодер-
жавия России, А. Радищев не стал ограничиваться 
только его критикой и активно начал изучать исто-
рию государства и права с ранних времен.  

Для понимания истории формирования идей 
демократии в России в начале ХІХ в. требуется 
определить жизненность идей «просвещенного 
монарха» и «просвещенной монархии», которые 
были попыткой формирования государственно-
правовой системы. В той ситуации именно А. Ра-
дищев продолжил развивать идею народовластия, 
заложил в ее основу два тезиса европейского про-
свещения — общественного договора и природных 
прав человека. Вне этих концептуальных взглядов 
идея народовластия А. Радищева не могла разви-
ваться в неоспоримой конкретности. С точки зрения 
А. Радищева, иллюзия о «просвещенном монар-
хе» способна внять доводам разума, но «идеалом 
будущего государственного устройства является 
демократическая республика, в которой будут 
восстановлены принципы общественного догово-
ра — гражданские права и суверенитет народа» 
[4, с. 101].   

Связь между народовластием, свободой и рав-
ными правами граждан в республике является       
у А. Радищева очень тесной. В его доктрине демо-
кратии республиканского государственного строя 
понимание народа как суверенного субъекта пред-
ставлено как вполне сложившееся утверждение. 
Одновременно он отверг идею Ж. Ж. Руссо о том, 
что республиканская государственность возможна 
только для малочисленных народов с малой тер-
риторией своего обитания в геополитическом про-
странстве. Его глубокое убеждение зиждется на 
неприятии идеи, что доброе правление может 
быть только в «малой земле» [3, с. 47]. Исходным 
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пунктом его взглядов на демократизм республи-
канского государственного строя было убеждение, 
что собственность крестьян на землю должна 
быть узаконена государством. «У нас тот, кто ес-
тественное имеет и основу права, не токмо от того 
исключен совершенно, но работая ниву чуждую, 
зрит пропитание свое зависящее от власти друго-
го» [3, с. 315].  

Итак, А. Радищев пришел к выводу, что в разные 
эпохи по-разному формировались отношения между 
людьми в государстве. В своем наиболее извест-
ном труде «Вольности» он пишет, что в ранние 
периоды русской государственности на вершине 
власти «народ воссел», что он на вече собирается, 
и «кто ниву обработать может, тот имел на владе-
ние ею право» [3, с. 315]. Термин «вече», в кото-
ром для тех времен воплощено демократическое 
прошлое русской государственности, А. Радищев 
рассматривает в контексте демократической раз-
новидности существующего самодержавия. Не-
взирая на то, что А. Радищев не применил понятий    
и категорий будущего государственного устройства 
России, он вывел на уровень общественного мне-
ния из факта прошлого термин «вече», в смысле 
которого заключено все необходимое для рево-
люционного улучшения будущего. Та надежда, 
которую возвращали русскому народу А. Радищев 
и его последователи, апеллируя к прошлому госу-
дарственного института вече, была надеждой на 
реальные достижения свободы, опираясь на ра-
нее существующий государственный строй Киев-
ской Руси, в котором народ «на вече весь течет». 

Новейшие для тех времен воззрения на сущ-
ность демократии были важны для российской 
общественности в более общем смысле, ибо они, 
во-первых, рассеивали догмат о том, что само-
держец Российского государства был волею Бога 
освящен; во-вторых, они формировали веру в не-
избежность прогрессивного переустройства госу-
дарственного строя, но в знаниях европейского 
просвещения не было модификации национальной 
демократической традиции. А. Радищев увидел         
в прошлой истории русской государственности на-
родовладный институт —  вече, существовавшее 
на первой стадии исторического развития. У него 
впервые в начале ХІХ в. сформулировано убеж-
дение в возможности демократического развития 
Российской государственности с возрождением 
вечевого института власти. По А. Радищеву, реа-
лизация народовладных потенций осуществима    
и в России, если потомки вечевого строя будут 

способны актуализировать знания о прошлом го-
сударственном строе в историческую действи-
тельность. 

Хотя А. Радищев сделал упор на будущее рос-
сийской государственности с демократией и рес-
публиканским строем, во взглядах на сущность 
народа он разделял идею ведущей силы активной 
воли народных масс. Он пришел к выводу о том, 
что в значительной мере народ формирует свою 
государственность, право, культуру и себя, свои 
ценности, в конечном итоге через формы хозяйст-
венного типа жизнедеятельности. «Земледелие 
произвело раздел земли на области и государства, 
построило деревни и города, изобрело ремесла, 
рукоделие, торговлю, устройство, законы, правле-
ние… он пригвоздил себя к «земле» [3, с. 364]. 
Когда природная среда таким образом «очелове-
чена», земледельческие народы на фоне широкой 
панорамы всемирной истории подтвердили, что 
этот процесс огосударствования земли и общест-
венных отношений является продуктом общест-
венной деятельности. Конечно, земледельческие 
народы творили государство и право для себя. 
Однако тот факт, что современное А. Радищеву 
государство все до основания стало страшной, 
необъяснимой и всемогущей силою, разрушаю-
щей жизнь простого народа, особенно крестьян-
землепашцев и потеряло связь со своим народом, 
составляет сущность народного гнева и отвраще-
ния к нему. Он писал: «О! если бы рабы, тяжкими 
узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разби-
ли железом, вольности их препятствующим главы 
наши, главы бесчеловечных своих господ и кро-
вью нашею обагрили нивы свои! Что бы тем поте-
ряло государство» [3, с. 368].  

Впрочем, большая часть поисков А. Радище-
вым путей освобождения крестьян от кабалы вы-
ходит за пределы существующих в то время идей. 
Надо отметить, что сам А. Радищев оказался в сво-
их взглядах на сущность самодержавного государ-
ства и права Российской империи более плодо-
творным, чем его современники. В своих трудах 
он предвосхитил концепцию «географического 
детерминизма», выделил факт влияния естест-
венных условий на формирование типа государст-
венного строя и права. Стремясь понять социально-
экономические и общественно-политические усло-
вия исторического развития государственного 
строя, А. Радищев не ограничился только анали-
зом влияния природы. Он считал преобладающим 
фактором образования и развития государства 
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людей, общество. «Природа, люди и вещи —  суть 
воспитатели человека; климат, местное положе-
ние, правление, обстоятельства суть воспитатели 
народов. Разум исполнительный в человеке зави-
сел всегда от жизненных потребностей и опреде-
лен был местоположением» [3, с. 404]. 

В этой цитате мы находим мысль, в которой 
четко определены основоположные факторы 
формирования государства — природа, общест-
венный опыт народа и его знания. Хотя А. Ради-
щев и постиг значимость природы и хозяйственного 
опыта народа в формировании государственно-
сти, его основная идея содержит более глубокие 
ценности, разбросанные в его трудах и частично 
позабытые исторической давностью, а частично 
методологическими заблуждениями марксизма-
ленинизма. Когда А. Радищев в своих воззрениях 
на историю Русского государства связал народное 
волеизъявление в государственной жизни с поня-
тием вече, он сознательно защищал традицион-
ную для земледельческой народности демократи-
ческую форму самоорганизации государства.  

Крайне важно не упускать из вида этот взгляд 
А. Радищева. Вечевой строй охватывает довольно 
длительную историю русских земель с двумя 
очень важными центрами —  Киевом и Новгоро-
дом. Часто лишь в сокровенных глубинных недрах 
исторического развития государства открываются 
для современных обществ России и Украины 
фрагменты, которые могут, во-первых, заполнить 
пробел в общей истории государства и права; во-
вторых, познать и разрешить противоречия во 
взглядах о сущности государственного строя Ки-
евской Руси, упорядочить разрозненные пред-
ставления о сущности нашей государственности.  

Вообще вся наша древняя история государства 
и права —  это крайне сложная, очень хаотичная      
и пестрая смесь взглядов, созданных и развеян-
ных под воздействием марксизма-ленинизма. До 
сих пор князь Киевской Руси мыслится монархом     
и единым властелином Русских земель. Догмат      
о классовом характере государства привел к тому, 
что понятия народа, демократии, вече, посадника, 
тысяцкого недостаточно четко определены в сво-
их смыслах государственного строя и системе ин-
ститутов власти Киевской Руси. Можно сказать, 
что демократические институты власти Киевской 
Руси —  вече, тысяцкий, посадник и др. не мыс-
лятся в истории государства и права обособленно 
от власти князя. Г. Вернадский писал: «Правление 
русскими землями в киевский период представляло 

собой смешение трех начал: город-государство — 
демократию, власть князя —  монархическое на-
чало, дружина —  аристократическое начало»       
[6, с. 195].   

Таким образом, правовой статус названных 
выше государственных институтов власти Киев-
ской Руси позволяет анализировать их по иерар-
хии сложности. Позиция вече в развитии государ-
ственности русских земель в ХІ— ХІІІ вв. не может 
быть понята адекватно, если не вспомнить, что     
М. Владимирский-Буданов, развивая взгляды и кон-
цепцию А. Радищева, писал: «Киеворусское древ-
нее государство есть государство вечевое. В госу-
дарстве такого типа преобладающим элементом 
служит территориальный. Государство есть союз 
общностей» [7, с. 26]. Конечно, мы не способны 
постигнуть опыт государственной жизни ранних 
славян Киевской Руси. Однако имеются научные 
понятия, с помощью которых мы можем взглянуть 
на те формы государственного строя, который су-
ществовал и усилиями ученых был описан. «Изна-
чала новгородцы, смоляне, кыяне, полочане и все 
власти на вече сходятся, и на чем старейшины 
порешат, тому следуют и пригороды» —  свиде-
тельствует летописец [8, с. 379].   

Это свидетельство реального государственного 
опыта дополняет наше знание о том, что писал       
А. Радищев о вече. Он возродил в общественном 
сознании русского народа взгляды по вопросу го-
сударственного строя Киевской Руси и в отличие 
от других был убежден, что вече в истории госу-
дарства русских земель с Х по ХІІІ вв. —  наибо-
лее выразительный институт власти народа. Осо-
бой глубины и силы научная мысль А. Радищева     
в анализе вечевого государственного строя Киев-
ской Руси достигла в концептуализации народа 
как постоянно действующей силы в историческом 
процессе. Использование термина «земля» тесно 
связано с анализом исторической роли народа, ко-
торый имел в своей жизни свободу. «Свободный 
труд на своей земле доставляет людям радость      
и удовлетворение, приносит «плод сугубый» [3, с. 10].   

С утверждением в общественном сознании 
идеи народовластия в Киевской Руси в форме вече 
исследование истории государства и права Рос-
сии, Украины и Беларуси образовало одну уни-
кальную традицию, приучающую исследователей 
обращать внимание на вече, легшее в основу по-
нимания восточнославянской демократии. В то же 
время мыслителями ХІХ столетия закладывается 
теоретическое основание понимания вечевого 
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строя Киевской Руси и перспективная ориентация 
активного интереса к демократии в истории рус-
ской государственности. 

Дворянское сословие имело представление об 
основных изменениях в государственном строе 
Англии и Франции, было морально готово к ре-
формированию российской государственности.     
В. Ленин писал, что декабристы относятся к дво-
рянскому периоду освободительного движения 
(1825—1861 гг.) в России. Формирование револю-
ционно-демократического движения декабристов 
означало, во-первых, включение идеи суверенности 
народа; во-вторых, конституцию с фундаменталь-
ными правами народа. Тем самым было положено 
начало идейного мировоззренческого разрушения 
догмата о божественной сущности российского 
самодержавия.  

Идеи народовластия и конституционного права 
не могли изменить в общественном сознании всего 
народа эмоциональную силу любви к царю-батюшке 
и проникнуть в глубину самосознания. В этом смыс-
ле идеи суверенности народа, демократии и кон-
ституционного права, которые сформировались 
представителями декабристского восстания, долж-
ны были соединить рациональность народа и его 
предводителей. В революционном движении де-
кабристов основной акцент был сделан на восста-
ние незначительной части без поддержки широких 
социальных групп. У этого заблуждения декабри-
стов двойное происхождение —  цивилизованное 

и подсознательная установка недоверия народу. 
Европейская цивилизация со времен существования 
Римской империи больше внимания уделяла раз-
витию правовой системы государственного строя. 
Институты профессионально-производительные, 
самоуправления (к примеру, Магдебургское право) 
поддерживали в сознании народа идеалы свобо-
ды и общественной системы. 

В Российской империи общественное само-
управление оказалось полностью разрушенным,   
а самодержавный деспотизм воспроизводился на 
всех уровнях государственного управления. История 
Российского государства была сплошной последо-
вательностью усиления самодержавия. Общим    
результатом такой тенденции было нарастание 
недовольства украинской и белорусской народно-
стей политикой самодержавия. Сейчас мы осоз-
наем, что самодержавная самоудовлетворенность 
не видела в русской и украинской народностях 
двух этнокультурных миров. Они в истории госу-
дарства и права со времен Киевской Руси предпо-
лагали друг друга и совместно конструировали 
государственное пространство и его правовую 
вселенную, в которой не было места для правовой 
суверенизации этнокультурного развития. По этой 
причине развитие А. Радищевым и декабристами 
модели будущей государственности предполагало 
равенство всех народов, интересы которых согла-
совались бы в нормах конституционного права.  
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
 
В настоящее время практика использования и охраны земель, занятых рекреационными объектами, 

требует уточнения их правового статуса. Последний определяется нормами гражданского и земельного 
права, которые нередко противоречат друг другу. При этом земельное законодательство четко регламен-
тирует особенности правового положения земель рекреационного назначения, входящих в состав земель 
особо охраняемых территорий и объектов, а также рекреационных территориальных зон, входящих,         
по большей части, в границы земель населенных пунктов. В современном российском праве объективно 
существует категория «рекреационный объект», статус которого довольно поверхностно определен фе-
деральным законодательством. Такие объекты присутствуют во всех категориях земель (кроме земель 
запаса), однако четкие правовые последствия это порождает, главным образом, на землях населенных 
пунктов и землях рекреационного назначения. Автор доказывает существование новой правовой конст-
рукции — «объекты рекреационного назначения», которые присутствуют абсолютно во всех категориях 
земель (кроме земель запаса), однако правовое регламентирование и их особое правовое положение не 
везде четко отражены в законе. Предлагается устранить этот пробел в праве, продолжив доктринальное 
исследование этой межотраслевой правовой конструкции. 

 
Ключевые слова: категория земель, территориальные зоны, застройка, отдых, туризм, объект рекреа-

ционного назначения, курорт, дендрологический парк. 
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THE NEW CONCEPT OF RECREATION AREAS AS PART OF THE LAND FUND 
 
At the present time, the practice of using and protecting lands occupied by recreation areas requires clarifica-

tion of their legal status. It is regulated by civil and land law standards. These standards often contradict one an-
other. Along with this, the land legislation clearly regulates peculiarities of the legal status of recreational lands 
that belong to lands of specially protected areas as well as recreation territorial zones that mostly belong to lands 
of residential areas. In modern Russian law there is a category of «recreational entity» the status of which is 
quite superficially determined by the federal legislation. Such entities exist in all the land categories, except for 
reserve lands. However, it causes obvious legal consequences mainly regarding lands of residential areas and 
recreational lands. The author proves the existence of a new legal framework of «objects for recreational pur-
poses» that are typical for absolutely all the land categories, except for reserve lands. However, their legal regu-
lation and special legal status don’t always have a clear statement in law. The author offers to remove this gap in 
law and continue doctrinal research of this interdisciplinary legal framework. 

 
Keywords: land category, territorial zones, building, leisure, tourism, object for recreational purposes, health 

resort, arboretum.  
 
Земельный кодекс Российской Федерации раз-

личает семь категорий земель, каждая из которых, 
в свою очередь, подразделяется на несколько раз-
новидностей. Одной из таких категорий земель яв-
ляются земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов (далее земли ООТ), в состав которых входят 
земли рекреационного назначения. Наименование 
структурных элементов категорий земель в земель-
ном законодательстве не проведено, а в научной 
литературе их предложено называть «субкатего-

рии» [1 с. 66, 67]. Таким образом, можно сказать, что 
в настоящий момент наиболее последовательно 
правовой статус земель, занятых рекреационными 
объектами, определен в рамках субкатегории зе-
мель рекреационного назначения в составе кате-
гории земель ООТ.  

Между тем рекреационные объекты могут рас-
полагаться в ряде других категорий земель, что не 
всегда четко регламентировано нормами права. 
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Из Российского энциклопедического словаря — 
самого крупного и современного энциклопедиче-
ского издания в нашей стране, следует, что рек-
реационный, рекреация [2] (в переводе с польского 
языка «rekreacja» — «отдых», от лат. «recreation» 
«восстановление») — это праздники, каникулы, 
перемена в школе (устаревшее); помещение для 
отдыха в учебных заведения; отдых, восстановле-
ние сил человека, израсходованных в процессе 
труда.  

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова 
рекреационный — лес (предназначенный для от-
дыха, восстановления сил), рекреационный зал     
(в учебном заведении; устаревшее) [3, с. 434]. Со-
временные словари определяют рекреацию, как 
отдых или оздоровительные мероприятия, при-
званные восстановить духовные и физические 
силы человека, его трудоспособность.  

Потребности конкретной личности в рекреаци-
онной деятельности, то есть деятельности, осу-
ществляемой в целях восстановления психофи-
зиологических сил, оздоровления, развлечения, 
культурного развития и т. д., являются опреде-
ляющими при организации отдыха.  

Групповые потребности объединяют потребно-
сти отдельных личностей и проявляются в спросе 
на рекреационную деятельность. Совокупность 
общественных рекреационных потребностей под-
разумевает потребности общества в восстановле-
нии трудоспособности занятого населения, реаби-
литации и лечении населения, занятиях спортом, 
туризмом, познавательном и культурном отдыхе    
и культурном развитии всех его членов. Исследо-
ванием рекреации в той или иной степени зани-
маются специалисты различных отраслей знания — 
юристы, географы, биологи, психологи, экологи, ме-
дики, социологи, экономисты. Так, среди ученых, 
активно занимающихся изучением рекреации в той 
или иной степени, можно выделить А. П. Анисимо-
ва, А. Я. Рыженкова, С. А. Боголюбова, С. В. Злоби-
на, Л. В. Щенникову, В. С. Преображенского, Ю. А. Ве-
денина, И. В. Зорина, Б. Н. Лиханова, Л. И. Мухи-
ну, Л. С. Филипповича, И. И. Пирожник, А. А. Минц, 
В. А. Квартальнова, В. М. Кривошеева, А. Б. Косо-
лапова и др.  

Однако на сегодняшний день все чаще возни-
кают вопросы о правовой природе земельных уча-
стков рекреационного назначения, их статусе, 
особенностях, а также обнаруживаются проблемы, 
связанные с не урегулированностью вопросов, 
касающихся использования земель, занятых рек-

реационными объектами. Одним из первых в этом 
ряду вопросов является вопрос о толковании са-
мих понятий «рекреация» и/или «рекреационный».  

Справедливости ради следует отметить, что 
каждая из отраслей науки, тем или иным образом 
заинтересованная и имеющая отношение к выше-
приведенным понятиям, вырабатывает собствен-
ные, свойственные только ей методы, цели, задачи 
и функции в связи с исследованием целого ряда 
признаков, включаемых в понятие «рекреацион-
ный». Например, если обратиться к научной лите-
ратуре по географии, то понятие «рекреацион-
ный» там рассматривается в рамках целостной 
концепции рекреационной системы.  

Под рекреационной системой учеными пони-
мается сложная «социальная, управляемая и час-
тично самоуправляемая система, в центре которой 
стоит подсистема «отдыхающие», имеющая непо-
средственную связь с другими подсистемами, к ко-
торым относят природный и культурно-исторический 
комплексы, материальную базу, рекреационную 
инфраструктуру, обслуживающий персонал, орга-
ны управления» [4].  

Природные и культурно-исторические комплек-
сы выступают как основа развития системы; тех-
ническая система и обслуживающий персонал 
обеспечивают комфортность и качество отдыха; 
органы управления обеспечивают сохранение 
структуры системы, взаимодействие подсистем, 
реализацию основных целей и задач [5]. В эконо-
мике на общие понятия рекреации наслоились 
присущие экономике методики, и рекреационные 
территории рассматриваются через призму их до-
ходности. Экономисты исследуют рекреационные 
территории как экономические категории, выделяя 
такие признаки, как рекреационная комфортность 
территории, материально-техническая база сфе-
ры туризма и отдыха, транспортная доступность, 
затраты граждан на рекреацию, ликвидность рек-
реационного потенциала и его оценка. По нашему 
мнению, всестороннее исследование категории 
«рекреация», производимое на стыке наук, позво-
ляет выявить проблемы, которые в той или иной 
мере могут быть разрешены только посредством 
их комплексного исследования.  

Поэтому, когда в юриспруденции заходит речь 
о том, что многие рекреационные территории под-
вергаются бессистемному освоению, с нарушением 
требований законодательства и целей придания 
конкретной территории статуса рекреационной    
[6, с. 26—30], экономическая наука отмечает, что 
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данное обстоятельство ведет к утрате изначально 
высокого рекреационного потенциала конкретно 
взятой территории (в качестве примера можно 
привести ситуацию, ложившуюся к настоящему 
времени в Шкотовско-Партизанском, Бикино-
Арминском и других рекреационных подрайонах 
Дальнего Востока) [7, с. 3—23]. 

Определим для начала, что в контексте данного 
исследования под рекреационными территориями 
понимают не только закрепленные в ст. 98 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации земли 
рекреационного назначения, к которым относятся 
земли, предназначенные и используемые для орга-
низации отдыха, туризма, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности граждан. 
В состав земель рекреационного назначения вхо-
дят земельные участки, на которых находятся дома 
отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физиче-
ской культуры и спорта, туристические базы, ста-
ционарные и палаточные туристско-оздоровитель-
ные лагеря, дома рыболова и охотника, детские ту-
ристические станции, туристские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортив-
ные лагеря, другие аналогичные объекты.  

В настоящей статье рекреационные террито-
рии рассматриваются не просто как субкатегория 
земель, а, скорее, как качественная категория, 
которая отражает цель отнесения конкретной ме-
стности (земельного участка, его части) для удов-
летворения потребности граждан в отдыхе. В этой 
связи необходимо отметить, что рекреационные 
территории могут располагаться практических на 
любых категориях земель, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации (кроме 
земель запаса). Например, дачные или садовые 
участки могут располагаться на землях сельскохо-
зяйственного назначения. И вполне логично счи-
тать их рекреационными территориями. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 15 ап-
реля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», под дачным участком понимается зе-
мельный участок, предоставленный гражданину 
или приобретенный им в целях отдыха (с правом 
возведения жилого строения без права регистра-
ции проживания в нем или жилого дома с правом 
регистрации проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также с правом выра-
щивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля).  

С другой стороны, дачные или садовые участки 
могут располагаться на землях населенных пунк-
тов. В странах ближнего зарубежья занятые дачами 
земельные участки отнесены Земельными кодек-
сами к землям рекреационного назначения. Так, 
ст. 51 ЗК Украины устанавливает состав земель 
рекреационного назначения. К ним, в частности, 
относятся участки зеленых зон и зеленых насаж-
дений населенных пунктов, участки, предостав-
ленные для дачного строительства; участки, пре-
доставленные для строительства других 
объектов стационарной рекреации [8]. Земли на-
селенных пунктов также могут включать в себя 
рекреационные территории в составе рекреаци-
онных территориальных зон (места отдыха горо-
жан: парки, скверы, земли, занятые городскими 
лесами, стадионы и спортивные площадки и т. д.). 

На землях промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения [9] также возможно 
и вполне допустимо существование рекреацион-
ных территорий. Например, для земель промыш-
ленности вполне характерно существование ряда 
объектов, обеспечивающих соблюдение преду-
смотренных трудовым законодательством России 
режимов труда и отдыха (размещение на террито-
рии заводов, фабрик, иных промышленных ком-
плексов), мест для отдыха сотрудников (включая 
места приема пищи). Для большинства заводов, 
образованных в период существования Советско-
го Союза, было характерно размещение на их 
территории плавательных бассейнов, теннисных 
кортов, спортивных площадок, иных аналогичных 
объектов. 

Данная традиция имеет распространение и в на-
стоящее время. На землях транспорта возможно 
расположение придорожных гостиниц, кемпингов     
и др. Согласно ст. 50 Водного кодекса РФ использо-
вание водных объектов (а, следовательно, и земель 
водного фонда) возможно и для рекреационных 
целей (отдыха, туризма, спорта). Согласно ст. 25 
Лесного кодекса РФ одним из видов использова-
ния лесов (и, соответственно, земель лесного 
фонда) является «осуществление рекреационной 
деятельности». Однако в качестве отдельной суб-
категории земель рекреационные территории вы-
делены только в составе категории земель особо 
охраняемых территорий и объектов.  
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Некоторые органы местного самоуправления 
попытались в определенной степени обособить рек-
реационные территории. Так, в свое время в целях 
оптимизации действующего земельного и градо-
строительного законодательства, а также устране-
ния противоречий при размещении рекреационных 
объектов в зонах жилой застройки, по заказу Ад-
министрации курорта Геленджик в октябре 2005 — 
марте 2006 гг. были разработаны Правила земле-
пользования и застройки города-курорта [10]. Ра-
бота проводилась на основе корректировки гене-
рального плана города Геленджика и параллельно 
с разработкой нового генплана всего городского 
округа. Новым генеральным планом предусматри-
валось развитие города в рекреационный центр 
международного уровня, активное рекреационное 
строительство, создание новых гостиниц и других 
рекреационных учреждений. В результате был 
подготовлен пакет из 21 карты градостроительного 
зонирования и 21 карты зон с особыми условиями 
использования территорий. Градостроительные 
регламенты были сведены по пяти внутригород-
ским округам. Своеобразие проекта заключается    
в том, что карты градостроительного зонирования 
были подготовлены как для населенных пунктов 
городского, так и сельского типа, расположенных, 
как правило, в горных и связанных с лесным хо-
зяйством районах [11]. 

Проект правил застройки Геленджика стал 
своеобразной лабораторией для разработки ме-
тодики градостроительного зонирования, приме-
няемой НКП НПО «ЮРГЦ» и в дальнейших работах. 
Новизна градостроительного зонирования приме-
нительно к Геленджику заключалась в том, что      
в проекте были детально разработаны зоны т. н. 
«рекреационного строительства» [12], вклю-
чающие в себя территории, предназначенные для 
разных форм размещения отдыхающих. Это по-
зволило определить правовой режим так назы-
ваемых «малых гостиниц», стихийно строившихся 
и строящихся в настоящее время. Очень важно, 
что при подготовке указанных Правил разработчи-
ки опирались именно на качественные характери-
стики конкретной территории земельного фонда 
Геленджика (рекреационные). Кроме того, такая 
легализация построек позволила также получать 
налоги в пользу муниципалитетов в целях разви-
тия и трансформации местных бюджетов, позво-
лив таким образом, создать дополнительный, не 
противоречащий законодательству источник до-
ходов. Институт градостроительного зонирования 

трансформировал проектные решения генераль-
ного плана в правовую повседневную практику.  

Распределение территориальных зон соответ-
ствует генеральному плану и способствует посте-
пенному освоению территорий курортных поселе-
ний, прилегающих к морю, в целях размещения 
рекреантов, формирования системы обслуживания 
рекреационной деятельности и структуры город-
ских (поселковых) центров и подцентров. Думается, 
данная весьма интересная и положительная прак-
тика не должна расцениваться как попытка закон-
ной легализации самовольных построек и нецеле-
вого использования земельных ресурсов в целом. 
Полагаем, что именно в связи с наличием в Пра-
вилах землепользования и застройки города Ге-
ленджика зон рекреационного строительства поя-
вится возможность хоть как-то разгрузить иные 
объекты рекреации и рассредоточить рекреацион-
ную нагрузку на природные ресурсы.  

Однако наибольшие сложности возникают с оп-
ределением правового режима рекреационных 
территорий, находящихся в границах особо охра-
няемых природных территорий (национальных 
парков, природных парков и т. д.). Так, на землях 
особо охраняемых природных территорий могут,     
в т. ч., располагаться лечебно-оздоровительные 
местности и курорты, дендрологические парки (бо-
танические сады). Согласно ст. 1 Федерального за-
кона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных ме-
стностях и курортах» курорт — это освоенная        
и используемая в лечебно-профилактических це-
лях особо охраняемая природная территория, 
располагающая природными лечебными ресурса-
ми и необходимыми для их эксплуатации зданиями 
и сооружениями, включая объекты инфраструк-
туры. В результате возникает проблема, порож-
дающая противоречивую правоприменительную 
практику: к какой категории земель следует отно-
сить земли городов-курортов — категории земель 
населенных пунктов или категории земель особо 
охраняемых территорий и объектов [13, с. 42—48]?  

Представляется, что территории городов-курор-
тов относятся к категории земель населенных 
пунктов. Другое дело, что в отличии от большин-
ства земель населенных пунктов в их границах 
установлен особый режим эколого-правовой ох-
раны, исключающий наличие на территории горо-
дов-курортов промышленных зон, однако не ис-
ключающий, а разрешающий создание и развитие 
рекреационных зон и особо охраняемых зон.  
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Что же касается дендрологических парков и бо-
танических садов, то большая их часть располо-
жена на землях населенных пунктов (на террито-
рии города Волгограда — дендрологический парк 
Красноармейского района и Ботанический сад 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета). При этом согласно 
Федеральному закону от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
дендрологические парки и ботанические сады яв-
ляются природоохранными учреждениями, в задачи 
которых входит создание специальных коллекций 
растений в целях сохранения разнообразия и обо-
гащения растительного мира, а также осуществ-
ление научной, учебной и просветительской дея-
тельности. Территории дендрологических парков     
и ботанических садов предназначаются только 
для выполнения их прямых задач, при этом зе-
мельные участки передаются в бессрочное (по-
стоянное) пользование дендрологическим паркам, 
ботаническим садам, а также научно-исследо-
вательским или образовательным учреждениям,     
в ведении которых находятся дендрологические 
парки и ботанические сады. Таким образом, и бо-
танические сады, и дендрологические парки, — 
это, по большому счету, земли, на которых искусст-
венно созданы специальные редкие коллекции рас-
тений, размещенные на землях населенных пунктов. 
По нашему мнению, независимо от размещения 
дендрологических парков и ботанических садов         
в рамках любой категории земель последние не 
совсем корректно включать в категорию земель 
ООПТ, которые имеют «особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное    
и оздоровительное значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования         
и для которых установлен режим особой охраны».  

В противном случае просто не соблюдается 
сама цель создания ООПТ, поскольку в нашем 
случае (и данное утверждение в очередной раз под-
тверждает п. «б» ч. 2 ст. 30 данного закона) созда-
ние дендрологических парков и ботанических садов 
направлено не на охрану уникальных природных 
комплексов, чего требуют установленные нормы,     
а скорее на «рекреационную, рекламно-изда-
тельскую и иную деятельность, не противоречащую 
задачам дендрологических парков и ботанических 
садов. 

 

По нашему мнению, необходимо последовать 
примеру большинства развитых стран, где режим 
собственности на данные объекты гораздо шире, 
чем в Российской Федерации. В частности, один 
из самых крупных ботанических садов — Ботани-
ческий сад Андромеды (Andromeda Botanical 
Gardens), расположенный на острове Барбадос, был 
вплоть до 1970 г. в частной собственности. Однако    
в дальнейшем он был подарен собственником На-
циональному фонду и стал доступен для общест-
венных посещений. Норм, запрещающих иметь        
в частной собственности указанные объекты, за-
конодательство Барбадоса не содержит [14]. Ду-
мается, для российского бюджета и оптимизации 
законодательства было бы правильнее исключить 
дендрологические парки и ботанические сады,       
а также лечебно-оздоровительные местности и ку-
рорты из состава земель ООПТ. Помимо приведе-
ния в соответствие земельного, экологического        
и градостроительного законодательства, данные 
меры позволили бы развивать на указанных тер-
риториях, предназначенных в большей степени 
для рекреационных целей, экологический туризм, 
что позволило бы не только наполнить доходную 
часть бюджетов всех уровней, но и решить задачи 
экологического воспитания и просвещения.  

Помимо этого проведение такого районирова-
ния/зонирования земель по принципу принадлеж-
ности к территории с рекреационной составляю-
щей (рекреационной территории) позволило бы 
также провести определенные работы в области 
контроля и отвечало бы целям выделения опре-
деленного земельного участка и придания ему 
особого правового статуса [15, с. 87—93].  

Подводя итоги, заметим, что в современном 
российском праве объективно существует катего-
рия «рекреационный объект», статус которой до-
вольно поверхностно определен федеральным 
законодательством. Такие объекты присутствуют 
во всех категориях земель (кроме земель запаса), 
однако четкие правовые последствия это порож-
дает, главным образом, на землях населенных 
пунктов и землях рекреационного назначения. 
Представляется, что доктринальные исследова-
ния категории «рекреационный объект» должны 
быть продолжены, а правовые последствия раз-
мещения такого объекта в рамках земельного участ-
ка любой категории земель должны более четко оп-
ределяться земельным и иным законодательством.  
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Е.  А. Савельева 
 
РОЛЬ ИНСТИТУТА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
В МЕХАНИЗМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
Закрепление в законодательстве норм об установлении видов разрешенного использования земель-

ных участков необходимо, поскольку оно направлено на урегулирование конфликтности землепользова-
ния, возникающей в результате размещения в пределах одной территориальной зоны различных по сво-
ему назначению объектов (жилых домов, магазинов, объектов административного назначения). 
Земельный кодекс РФ допускает возможность территориального сочетания различных видов использо-
вания земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных 
видов использования земельных участков). При этом важно, на наш взгляд, обеспечить недопущение 
нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Поэтому 
наряду с зонированием земель населенных пунктов необходим дополнительный механизм определения 
правового режима земельных участков, каковым выступает институт разрешенного использования.  
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Действующее законодательство, регулирующее основания и порядок установления видов разрешен-
ного использования земельных участков, нуждается в совершенствовании и развитии в части обеспече-
ния принципа системности и соподчиненности соответствующих правовых норм. Земельное законода-
тельство должно определять основные начала (принципы) установления видов разрешенного 
использования земельных участков. В этой связи заслуживает внимания позиция ряда авторов, предла-
гающих дополнить ЗК РФ специальной главой, в которой будут содержаться общие положения о зониро-
вании, градостроительных регламентах, понятии и содержании юридической конструкции «разрешенное 
использование земельного участка», а также особенностей зонирования и определения видов разрешен-
ного использования земельных участков отдельных категорий земель. 

 
Ключевые слова: разрешенное использование земельных участков, зонирование территорий, терри-

ториальные зоны, градостроительный регламент, основные, вспомогательные и условно разрешенные 
виды использования земельных участков. 

 
E. A. Savelyeva 
 
THE ROLE OF THE INSTITUTE OF PERMITTED USE OF LAND PLOTS IN THE MECHANISM  
OF DETERMINING THE LEGAL REGIME OF LANDS OF RESIDENTIAL AREAS 
 
It is necessary to enshrine the standards of establishing the types of permitted use of land plots in the legisla-

tion because it is aimed at settling land-use disputes arising as a result of placing buildings of different purpose 
(apartment houses, stores, administrative buildings) within the boundaries of the same territorial zone. The Land 
Code of the Russian Federation admits the possibility of territorial combination of various types of land plots’ use 
(residential, social and business, manufacturing, recreational, and other types of land plots’ use). Along with this, 
in the author’s opinion, it is important to prevent the violation of civil rights to a favorable environment and envi-
ronmental safety. That is why, along with zoning of lands belonging to residential areas, an additional mecha-
nism of determining the legal regime of land plots is required. The institute of permitted use implies such              
a mechanism. 

The current legislation regulating the grounds and order of establishing the types of permitted use of land 
plots requires improvement and development with regard to ensuring the principle of consistency and intersub-
ordination of the corresponding legal standards. The land legislation is supposed to determine the fundamentals 
(principles) of establishing the types of permitted use of land plots. In this regard, special attention should be 
paid to the viewpoints of some authors offering to amend the Land Code of the Russian Federation with an addi-
tional special chapter that would contain general provisions about land-use zoning, town-planning regulations, 
the notion and content of the legal framework of «permitted use of a plot of land» as well as peculiarities of zon-
ing and establishing the types of permitted use of land plots of certain land categories. 

 
Keywords: permitted use of land plots, zoning of areas, territorial zones, town-planning regulations; basic, 

auxiliary and conventionally permitted types of land plots’ use. 
 
Регулирование отношений, связанных с исполь-

зованием земель населенных пунктов, основывает-
ся на многоуровневом подходе, в соответствии          
с которым первичным способом определения пра-
вового режима земель данной категории является 
институт категоризации земель, дополнительную 
роль выполняет институт градостроительного зо-
нирования, результатом которого является уста-
новление территориальных зон. 

В соответствии с подп. 7 ст. 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации [1] (далее — 

ГрК РФ) территориальные зоны представляют собой 
зоны, для которых в правилах землепользования 
и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты. Согласно ст. 85 
Земельного кодекса Российской Федерации [2] 
(далее — ЗК РФ) в состав земель населенных 
пунктов могут входить земельные участки, отне-
сенные в соответствии с градостроительными 
регламентами к следующим территориальным 
зонам: жилым; общественно-деловым; производ-
ственным; инженерных и транспортных инфра-
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структур; рекреационным; сельскохозяйственного 
использования; специального назначения; воен-
ных объектов; иным территориальным зонам. 
Аналогичные виды территориальных зон, а также 
их состав определяются в ст. 35 ГрК РФ, положе-
ния которой содержат также перечень объектов, 
допустимых для размещения в границах соответ-
ствующей территориальной зоны. 

Для каждой территориальной зоны правилами 
землепользования и застройки устанавливается 
градостроительный регламент, который опреде-
ляет основу правового режима земельных участ-
ков, а также всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется      
в процессе застройки и последующей эксплуата-
ции зданий, строений и сооружений. Посредством 
градостроительного регламента устанавливаются 
виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и/или максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков     
и объектов капитального строительства (подп. 9 
ст. 1 ГрК РФ). Состояние таких прав человека, как 
право на благоприятную среду жизнедеятельно-
сти, а также ответственность за земельные право-
нарушения (самовольная постройка и т. д.), зависит 
от использования земельного участка в соответ-
ствии с градостроительными регламентами, уста-
новленными для каждой территориальной зоны [3]. 

Градостроительные регламенты обязательны 
для исполнения собственниками земельных уча-
стков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков независимо 
от форм собственности и иных прав на земельные 
участки. Указанные лица могут использовать зе-
мельные участки в соответствии с предусмотрен-
ными градостроительным регламентом видами 
разрешенного использования.  

Закрепление в законодательстве норм об уста-
новлении видов разрешенного использования зе-
мельных участков необходимо, поскольку оно на-
правлено на урегулирование конфликтности 
землепользования, возникающей в результате 
размещения в пределах одной территориальной 
зоны различных по своему назначению объектов 
(жилых домов, магазинов, объектов администра-
тивного назначения). Земельный кодекс РФ (п. 2 
ст. 85) допускает возможность территориального 

сочетания различных видов использования земель-
ных участков (жилого, общественно-делового, про-
изводственного, рекреационного и иных видов ис-
пользования земельных участков). При этом важно, 
на наш взгляд, обеспечить недопущение наруше-
ния прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и экологическую безопасность [4; 5]. Поэто-
му наряду с зонированием земель населенных 
пунктов необходим дополнительный механизм 
определения правового режима земельных участ-
ков, каковым выступает институт разрешенного 
использования.  

К числу недостатков действующего законода-
тельства следует отнести тот факт, что ни ЗК РФ, 
ни ГрК РФ не содержат дефиниции «разрешенное 
использование». В соответствии со ст. 7 ЗК РФ 
наряду с категоризацией и зонированием терри-
торий правовой режим земель определяется ис-
ходя из разрешенного использования. По смыслу 
норм ЗК РФ институт разрешенного использова-
ния земельных участков является производным от 
института зонирования территорий. Так, в п. 2      
ст. 7 ЗК РФ подчеркивается, что виды разрешенно-
го использования устанавливаются в соответствии    
с зонированием территорий. Однако положения      
о видах разрешенного использования не получили 
в ЗК РФ дальнейшего развития.  

В юридической науке не сложилось единого 
мнения по вопросу о понятии и содержании институ-
та разрешенного использования и его месте в сис-
теме юридических механизмов регулирования пра-
вового режима земель. А. Н. Трифонов и Е. Л. Ми-
нина указывают, что разрешенное использование 
земельного участка — это элемент понятия «право-
вой режим земель» [6; 7]. По мнению О. И. Крассова, 
суть разрешенного использования составляют 
права лица по использованию земельного участка, 
т.е. разрешенное использование — это конкрет-
ное разрешенное целевое использование земель-
ного участка [8]. А. П. Анисимов утверждает, что 
понятие «разрешенное использование» земель-
ных участков является следствием дальнейшего 
совершенствования конструкции «целевого назна-
чения» земельного участка [3]. О. А. Симонова 
справедливо замечает, что разрешенное исполь-
зование должно конкретизировать целевое назна-
чение земельных участков. Аналогичной позиции 
придерживается А. Ю. Чикильдина, подчеркивая, 
что разрешенное использование — это конкрети-
зированное целевое назначение для конкретного, 
отдельно взятого земельного участка, являющееся 
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правовой основой для возведения лицом, исполь-
зующим земельный участок, жилых, производст-
венных и тому подобных зданий и сооружений,            
а также для проведения оросительных, осуши-
тельных и других работ [9, с. 40]. 

Суды при рассмотрении споров отмечают, что 
разрешенное использование земельного участка 
представляет собой конкретную деятельность, 
осуществляемую землепользователем на предос-
тавленном ему участке [10]. При этом разрешен-
ное использование определяется не собственником 
земельного участка применительно к конкретному 
участку, а градостроительным регламентом в от-
ношении каждой территориальной зоны [11]. 

На наш взгляд, институт разрешенного исполь-
зования необходимо рассматривать как неотъем-
лемую часть правового режима земель, содержание 
которого заключается в определении способов       
и пределов эксплуатации земельного участка, что 
предполагает установление видов хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе допустимое 
размещение тех или иных объектов на земельном 
участке в пределах конкретной территориальной 
зоны. Кроме того, как верно подчеркивалось в ли-
тературе, данная правовая конструкция дает от-
вет на вопрос о содержании прав и обязанностей 
правообладателя, вытекающих из принадлежно-
сти участка к определенной территории (террито-
риальной зоне), определяемой посредством гра-
достроительного зонирования [12]. 

В соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 7 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» [13] сведения    
о разрешенном использовании земельного участ-
ка отображаются в данных Государственного ка-
дастра недвижимости. Аналогичные положения 
содержатся в п. 30 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.02.1998 г. № 219 «Об 
утверждении Правил ведения Единого государст-
венного реестра прав на недвижимое имущество   
и сделок с ним» [14], предусматривающем вклю-
чение вида разрешенного использования земельных 
участков в единый государственный реестр прав.  

Наибольшее распространение институт разре-
шенного использования получил на землях насе-
ленных пунктов как механизм, уточняющий и до-
полняющий институт градостроительного зонирова-
ния. Вместе с тем, как справедливо замечает         
Е. Л. Минина, строительство может осуществляться 
не только на землях населенных пунктов, но и на 
землях иных категорий (в т.ч. промышленности     

и иного специального назначения), если это соот-
ветствует их целевому назначению. Исходя из 
этого, автор делает вывод о том, что разрешенное 
использование применяется по отношению к зе-
мельным участкам, подлежащим застройке, неза-
висимо от категории земель [7]. Л. Е. Бандорин 
дополнительно указывает, что возможность опре-
деления разрешенного использования для зе-
мельных участков, образованных из состава зе-
мель всех категорий (за исключением земель 
запаса), обусловлена необходимостью конкрети-
зации правового режима земельных участков, ко-
торая не может быть обеспечена лишь посредст-
вом деления земель на категории [15, с. 6]. В то 
же время А. П. Анисимов и Н. Н. Мельников спра-
ведливо подчеркивают, что, если целевое назна-
чение предусмотрено для всех категорий земель, 
то разрешенное использование — нет. Помимо 
земель запаса, нет смысла конструировать виды 
разрешенного использования земель водного 
фонда. Вызывает сомнение целесообразность 
установления видов разрешенного использования 
и для ряда субкатегорий в составе категорий зе-
мель промышленности и иного специального на-
значения (например, земель обороны и безопас-
ности) [12]. 

Нормы ст. 37 ГрК РФ устанавливают виды раз-
решенного использования земельных участков       
и объектов капитального строительства, которые 
подразделяются на основные, условно разрешен-
ные и вспомогательные виды, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования и ус-
ловно разрешенным видам использования и осу-
ществляемые совместно с ними.  

Согласно п. 4 ст. 37 ГрК РФ основные и вспо-
могательные виды разрешенного использования 
земельных участков выбираются правообладате-
лями земельных участков самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и согласования. 
Действующее законодательство (ст. 37 ГрК РФ) не 
дает четкого ответа, правомочны ли органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреж-
дения, а также государственные и муниципальные 
унитарные предприятия осуществлять выбор ви-
дов разрешенного использования. Министерство 
экономического развития Российской Федерации    
в письме от 26 мая 2009 г. № Д23-1570 указало, 
что органы государственной власти и органы ме-
стного самоуправления являются не только собст-
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венниками предоставляемых в пользование зе-
мельных участков, но и органами власти, осуще-
ствляющими планирование использования зе-
мельных участков, поэтому виды разрешенного 
использования земельных участков ими не выби-
раются, а утверждаются. В отношении государст-
венных или муниципальных предприятий со ссыл-
кой на п. 2 ст. 18, п. 2 ст. 19 Федерального закона 
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных       
и муниципальных унитарных предприятиях» [16]       
в письме МЭР от 26 мая 2009 г. № Д23-1570 отме-
чалось, что эти предприятия распоряжаются не-
движимым имуществом, принадлежащем им на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления только с согласия собственника такого 
имущества; государственным и муниципальным 
учреждениям земельные участки предоставляют-
ся также в постоянное (бессрочное) пользование, 
соответственно осуществление выбора разре-
шенного использования земельного участка воз-
можно только по согласованию с публичным соб-
ственником земельного участка.  

Разъяснение Министерства экономического 
развития внутренне противоречиво, поскольку ми-
нистерство ссылается на нормы п. 2 ст. 7 ЗК РФ, 
не предусматривающие каких-либо исключений      
в отношении выбора вида разрешенного исполь-
зования органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, государственными и муни-
ципальными учреждениями, государственными        
и муниципальными унитарными предприятиями. 
Согласно данной статье любой вид разрешенного 
использования из предусмотренных зонированием 
территорий видов выбирается самостоятельно, 
без дополнительных разрешений и процедур со-
гласования [17]. Представляется, что получение 
разрешения собственника земельного участка        
в данном случае не требуется. В гражданском 
праве правомочие распоряжения означает воз-
можность определения юридической судьбы иму-
щества путем изменения его принадлежности, со-
стояния или назначения (отчуждение по договору, 
передача по наследству и т. д.) [18]. Выбор вида 
разрешенного использования земельных участков 
государственными и муниципальными учрежде-
ниями, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями не влияет на юридическую 
судьбу земельного участка и не может рассматри-
ваться как форма распоряжения имуществом. 

Актуальным является вопрос о выборе вспомо-
гательного вида разрешенного использования зе-

мельного участка. Согласно ч. 4 ст. 37 ГрК РФ наря-
ду с основными видами разрешенного использо-
вания вспомогательные виды могут выбираться 
правообладателями земельных участков без до-
полнительных разрешений и согласований. В то же 
время необходимо учитывать, что по смыслу норм 
ст. 30, 36, 37 ГрК РФ законодатель разделяет ви-
ды разрешенного использования земельных уча-
стков на те, которые сами по себе осуществляют-
ся землепользователем (основные и условно 
разрешенные), и на виды разрешенного использо-
вания, которые могут осуществляться землеполь-
зователем только дополнительно к основным или 
условно разрешенным наряду с ними (вспомога-
тельные виды разрешенного использования). 
Следовательно, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства 
предоставляется возможность выбора основного 
вида разрешенного использования из предусмот-
ренных градостроительным регламентом для дан-
ной территориальной зоны в качестве основных 
видов разрешенного использования, а также пре-
доставляется право использования земельного 
участка по любому из вспомогательных видов 
разрешенного использования только наряду с ос-
новным видом разрешенного использования зе-
мельного участка.  

Обоснованность сделанного вывода подтвер-
ждается правовой позицией президиума Высшего 
арбитражного суда РФ, который указал, что вспо-
могательный вид разрешенного использования не 
может быть единственным для земельного участ-
ка. Выбор вспомогательного вида разрешенного 
использования земельного участка возможен 
лишь наряду с основным или условно разрешен-
ным видом использования, в дополнение к нему 
[19]. Подобный подход представляется оправдан-
ным. Вспомогательный вид разрешенного исполь-
зования земельного участка применяется для 
обеспечения реализации основного либо условно 
разрешенного вида использования земельного 
участка и не может существовать обособленно от 
них. Так, в Правилах землепользования и застрой-
ки городского округа город Орел применительно      
к виду разрешенному использованию «размещение 
гостиниц» в качестве вспомогательных видов раз-
решенного использования определены: площадки 
спортивные, хозяйственные; площадки для отды-
ха, временных сооружений и гостевые стоянки [20].  

В юридической литературе спорным является 
вопрос о необходимости проведения публичных 
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слушаний при изменении вида разрешенного ис-
пользования. Согласно ст. 39 ГрК РФ получение 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка предполагает прове-
дение публичных слушаний. По мнению Л. Е. Бан-
дорина, реализация данной нормы выступает как 
ограничение закрепленного в п. 2 ст. 7 ЗК РФ пра-
ва самостоятельного выбора любого вида разре-
шенного использования, без дополнительных раз-
решений и процедур согласования. В то же время 
автор справедливо замечает, что ЗК РФ не со-
держал и не мог содержать такого ограничения, 
поскольку не разделял виды разрешенного ис-
пользования на три подвида, хотя произвести та-
кое разделение в настоящее время необходимо 
[15, с. 20]. Следует добавить, что положения п. 2 
ст. 7 ЗК РФ носят общий характер. Нормы ст. 39 
ГрК РФ, закрепляющие порядок предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, обеспечивают рациональный подход 
к установлению режима использования земельно-
го участка в составе территориальной зоны и не-
допущение нарушения интересов участников      
земельных правоотношений. Не случайно законо-
датель ставит под особую защиту экологические 
права граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запра-
шивается разрешение. Публичные слушания по 
данному вопросу проводятся с их участием. Кроме 
того, в случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия. Решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения принимается главой 
местной администрации на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки, сделанных по результатам 
проведения публичных слушаний. В случае при-
нятия положительного решения сведения об ус-
ловно разрешенном виде использования земель-
ного участка вносятся в государственный кадастр 
недвижимости.  

Действующее законодательство предусматри-
вает исключение из общего порядка изменения 
условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка. Так, согласно подп. 5 п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 28 сентября 2010 г. 
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”» 
[21] управляющая компания предоставляет раз-
решения на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства. В юридической литературе 
отмечалось, что указанное исключение обуслов-
лено особым правовым статусом управляющей 
компании, которой в силу закона предоставлены 
все земельные и градостроительные полномочия 
в части регулирования землепользования и застрой-
ки. В данном случае не применяется установленная 
земельным и градостроительным законодательст-
вом процедура разработки, согласования и утвер-
ждения генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки, обеспечивающая реализацию 
системы сдержек и противовесов и гарантию со-
блюдения прав граждан, проживающих в близле-
жащих муниципальных образованиях, а также 
предотвращающая произвол со стороны соответ-
ствующих органов. При этом не разработан четкий 
механизм государственного контроля над испол-
нением градостроительных требований, самостоя-
тельно разрабатываемых управляющей компанией 
[22; 23]. Следует заметить, что в указанном случае 
имеет место нарушение принципа системности 
законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 2 ЗК РФ 
нормы земельного права, содержащиеся в феде-
ральных законах и законах субъектов Российской 
Федерации, должны соответствовать ЗК РФ. При 
регулировании отношений по установлению видов 
разрешенного использования земельных участков, 
ведущая роль принадлежит нормам ЗК РФ, а так-
же ГрК РФ. В связи с этим считаем спорным изме-
нение установленного порядка определения раз-
решенного использования земель путем принятия 
отдельных федеральных законов, в том числе Фе-
дерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре “Сколково”».  

Таким образом, действующее законодательство, 
регулирующее основания и порядок установления 
видов разрешенного использования земельных уча-
стков, нуждается в совершенствовании и развитии 
в части обеспечения принципа системности и со-
подчиненности соответствующих правовых норм. 
В литературе справедливо указывалось, что об-
щие правила о порядке установления и изменения 
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видов разрешенного использования земельных 
участков должны предусматриваться в ЗК РФ [7]. 
Земельное законодательство должно определять 
основные начала (принципы) установления видов 
разрешенного использования земельных участков. 
В этой связи заслуживает внимания позиция ряда 
авторов, предлагающих дополнить ЗК РФ специ-
альной главой, в которой будут содержаться общие 
положения о зонировании, градостроительных рег-
ламентах, понятии и содержании юридической 
конструкции «разрешенное использование зе-

мельного участка», а также особенностей зониро-
вания и определения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков отдельных категорий 
земель [12].  

Установление видов разрешенного использо-
вания земельных участков следует рассматривать 
как дополнительный по отношению к зонированию 
территорий способ определения правового режи-
ма земель, позволяющий обеспечить и защитить 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду и экологическую безопасность.  
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А. Н. Варыгин, И. Х. Касаев  
 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК 
 
В статье на основе проведенного исследования рассматриваются криминологические особенности 

преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок, их состояние и иные пока-
затели. Констатируется, что организованные преступные группировки, построенные по этническому при-
знаку, отличаются определенным «преступным почерком», криминальной специализацией, уникальной 
внутренней структурой. В ходе исследования была установлена тенденция «внедрения» организаторами 
этнических преступных группировок посредством коррупции должностных лиц своих людей в органы го-
сударственной власти, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. 

В статье представлены лишь некоторые криминологические особенности преступлений, совершаемых 
участниками этнических преступных группировках. Знание этих особенностей и направлений деятельно-
сти этнических преступных группировок является одним из необходимых условий для осуществления 
эффективной борьбы с ними. 

 
Ключевые слова: организованная преступность, этническая преступность, преступления, совершае-

мые участниками этнических преступных группировок. 
 
A.N. Varygin, I. Kh. Kasaev 
 
CRIMINOLOGICAL PECULIARITIES OF CRIMES COMMITTED  
BY PARTICIPANTS OF ETHNIC CRIMINAL GROUPS 
 
The authors analyze criminological peculiarities of crimes committed by participants of ethnic criminal groups, 

their current state, and other factors on the basis of the conducted research. They state that organized criminal 
groups formed according to the ethnic criterion are distinguished by a certain «pattern in crime», a criminal spe-
cialization, and a unique internal structure. In the course of the research the authors established the tendency 
towards arranging the infiltration of criminal groups’ participants into governmental authorities, law enforcement 
agencies, and local self-government bodies by ethnic criminal groups’ leaders through the corruption of officials.  

The article represents only some of the criminological peculiarities of crimes committed by participants of eth-
nic criminal groups. The awareness of these peculiarities and directions of ethnic criminal groups’ activities is 
one of the necessary conditions to efficiently fight them. 

 
Keywords: organized crime, ethnic crime, crimes committed by participants of ethnic criminal groups. 
 
 
На рубеже XX—XXI столетий волна крими-

нального насилия буквально захлестнула россий-
ское общество. Двадцатый век, как отмечают уче-
ные, вне всякого сомнения был «веком насилия, 
агрессии, жестокости» [1, с. 302]. Но и сейчас ин-
тенсивно растущие организованная и транснацио-
нальная преступность являются самой большой 
опасностью для демократического и экономиче-
ского развития человечества [2, с. 4]. 

Организованная преступность, подвидом кото-
рой являются преступления, совершаемые участ-
никами этнических преступных группировок, пред-
ставляет наибольшую общественную опасность, 

поскольку оказывает негативное влияние на все 
сферы и процессы деятельности государства: это 
не только уголовно-правовое, но и политическое 
явление, ставящее под удар национальную безо-
пасность, являющееся основным фактором кри-
минализации власти в России и в целом страны 
[3, с. 357, 358].  

Именно поэтому исследование деятельности 
этнических преступных группировок в Российской 
Федерации представляет собой не только науч-
ный, но и практический интерес. Для государства    
с таким множеством этнических общностей иначе 
и быть не может, так как изучение подобных груп-
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пировок способствует целенаправленной и научно 
обоснованной борьбе с ними. 

В связи с отсутствием непосредственного учета 
преступлений, совершаемых участниками этниче-
ских преступных группировок, для их изучения не-
обходимо учитывать данные о всех преступлени-
ях, совершаемых организованными преступными 

группировками, и материалы проведенного кон-
кретно-социологического исследования. 

В табл. 1 приводятся сведения о количестве 
преступлений, совершенных организованными 
преступными группами или преступными сообще-
ствами в России в период с 2006 по 2013 гг.[4].  

 
Т а б л и ц а  1  

 
Количество преступлений, совершенных организованными преступными группами  

или преступными сообществами в России 
 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 

30 209 34 814 36 601 31 643 22 251 17 691 18 016 17 266 

+5,6% +15,2% +5,1% -13,5% -29,7% -20,5% +1,8% - 4,2% 
 
Общая картина организованной преступности    

в статистике выглядит весьма оптимистично:          
с 2009 по 2013 гг. количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных организованными 
преступными группами или преступными сообще-
ствами, сократилось более чем в 2 раза. Но при 
этом следует учитывать достаточно высокий уро-
вень латентности таких преступлений, т. е. то, что 
большая часть преступлений, совершенных орга-
низованными преступниками, не только не рас-
крывается, но и не устанавливается и не регистри-
руется. Следовательно, статистика организованной 
преступности в России не только не полна, но и ис-
кажена, так как наиболее организованная, закон-
спирированная, коррумпированная и более опас-
ная часть мафиозных структур «уходит» из-под 
контроля правоохранительных органов. Обнару-
живаются же примитивно организованные группы, 
совершающие такие деяния, как кражи, грабежи, 
разбои, вымогательства, убийства и т. д. Стати-
стический сдвиг по отношению к этой части орга-
низованной преступности упрощает и деформиру-
ет представление о ней в целом и затрудняет 
осознание обществом реальных вызовов органи-
зованной преступности [2, с. 541, 542].  

Снижению количества зарегистрированных 
преступлений в определенной степени способство-
вала и реализация указа Президента РФ № 1316 от 
6 сентября 2008 г. МВД России, когда вместо Де-
партамента по борьбе с организованной преступ-
ностью и терроризмом (ДБОПиТ) и его подразде-
лений, существовавших в системе МВД с 1989 г., 
были созданы новые структуры. Справедливо 
следующее мнение В. Овчинского: «Когда сущест-

вовали РУБОПы, они что-то о ней (оргпреступно-
сти) знали, хоть как-то на нее воздействовали. Но 
в последние два года контроль над процессом 
борьбы с преступностью в стране практически по-
терян…» [5]. 

О масштабах деятельности этнических органи-
зованных преступных группировок можно судить 
по отдельным оценкам. Отдельные исследования 
фиксируют, что этнические сообщества имеют 
большое влияние в крупных городах России, осо-
бенно в Москве [6, с. 54], вследствие чего «только 
в г. Москве каждое третье преступление связано     
с этническими организованными преступными 
формированиями» [7, с. 37].  

По нашим данным, примерно каждая пятая ор-
ганизованная преступная группировка построена 
по этническому признаку. При этом стоит отме-
тить, что интенсивность организованной преступ-
ности, в том числе этнических преступных группи-
ровок, неоднородна по всей территории страны.  

В результате проведенного опроса участников 
этнических преступных группировок установлено, 
что наибольшая их концентрация характерна для 
таких городов, как Москва, Ростов, Ставрополь, 
Санкт-Петербург, Саратов и других, крупных горо-
дов индустриально развивающихся регионов. Все-
го в них совершено 86,9 % всех преступлений.        
В меньшей степени — в сельской местности     
(13,1 %). На наш взгляд, это связано с тем, что      
в таких городах существуют все условия для пре-
ступной деятельности: преступникам проще и удоб-
нее совершать преступления, легче скрыться от 
правоохранительных органов из-за плотности насе-
ления за счет проживающих и приезжих, а самое 
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главное — проще находить субъекты и объекты 
преступных посягательств. При этом немаловаж-
ным фактором является и то, что в городе дове-
рие вызывают прежде всего этнически идентич-
ные представители, хотя они могут оказаться 
далеко не законопослушными.  

Анализ уголовных дел и опрос осужденных 
участников этнических преступных группировок 
позволил нам выделить следующие виды престу-
плений, совершаемых участниками этнических 
преступных группировок: 

1) против собственности — 38,5 %; 2)против лич-
ности — 24,6 %; 3) против общественной безопасно-
сти и общественного порядка — 20,5 %; 4) в сфере 
экономической деятельности — 9,0 %; 5) против 
государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы местного самоуправления — 
5,8 %; 6) иные преступления — 1,6 %. 

Таким образом, наиболее распространены 
среди преступных проявлений участников этниче-
ских преступных группировок преступления против 
собственности — 38,5 %. Из них почти половину 
преступлений занимают кражи (40,4 %). Анализ 
показывает, что чаще всего они совершались из 
квартир — 42,1 %, а также из различных складских 
или иных помещений организаций, предприятий      
и магазинов.  

В ходе исследования установлено, что в ос-
новном на кражах специализируются грузинские, 
армянские и азербайджанские преступные группи-
ровки. Данный факт подтверждают и другие ис-
следования [8, с. 181]. По свидетельству ряда 
специалистов, в грузинских этнических преступ-
ных группировках есть как обычные квартирные 
воры — «домушники», так и «иконники», «архи-
висты» (специализирующиеся на кражах антиква-
риата) [9, с. 32]. 

В качестве предмета преступного посяга-
тельств выступали в основном денежные средст-
ва, ювелирные изделия, бытовая техника и антик-
вариат.  

В преступлениях против собственности, со-
вершаемых участниками этнических преступных 
группировок, также высок удельный вес грабежей 
(23,4 %) и разбоев (19,1 %). Данные преступления 
заканчиваются насилием в отношении собствен-
ников — потерпевших. Примечателен тот факт, 
что, со слов осужденных участников этнических пре-
ступных группировок, применение насилия, влеку-
щее тяжкие и особо тяжкие последствия, связано 
прежде всего с нежеланием собственников рас-

статься с имуществом и стремлением участников 
группировки не оставлять свидетелей и очевидцев 
преступления, хотя до совершения преступления 
мотив мог быть только корыстным. По мнению ря-
да исследователей — это подтверждается и на-
шим исследованием — большую часть разбоев 
(41,3 %) совершают лица, не занятые социально 
полезной деятельностью. Эти лица, как правило, 
часто употребляют спиртные напитки, реже — 
наркотические средства и психотропные вещества 
[8, с. 159].  

В ходе исследования установлено, что грабежи 
и разбои совершают в основном выходцы из Рес-
публики Дагестан, Грузии, Казахстана, Узбекиста-
на, Армении, Украины. В большинстве случаев 
они являются гражданами Российской Федерации. 

В последние годы заметно увеличился в об-
щем числе преступлений против собственности 
удельный вес вымогательств (12,8 %) и мошенни-
чества (4,3 %), чему способствует рост агрессивно-
сти и чувства безнаказанности на почве высокой 
латентности преступлений, совершенных этниче-
скими преступными группировками.  

По мнению некоторых исследователей, что не 
противоречит материалам нашего исследования, 
на вымогательствах в основном специализируют-
ся грузинские и чеченские преступные группиров-
ки [8, с. 181], в то время как мошенничество явля-
ется традиционным преступлением, присущим 
представителям цыганских этнических преступных 
группировок [10, с. 113]. 

Необходимо отметить, что основным объектом 
посягательств этнических преступных группировок 
является личная собственность граждан (83,4 %), 
в меньшей степени — собственность общественных 
организаций (11,3 %). В последние годы у преступ-
ников возрастает интерес к государственной соб-
ственности (5,3 %), что в конечном итоге приводит 
к падению авторитета государственной власти       
и правоохранительных органов, уверенности у на-
селения во вседозволенности и всемогуществе 
организованных преступных групп.  

Значительное число преступлений, совершае-
мых этническими преступными группировками, 
направлено против личности. По данным нашего 
исследования, они составляют 24,6 % от общего 
количества всех совершенных ими преступлений. 
По составам Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации наиболее устойчивую и значительную 
часть из них занимают убийства; причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести; угроза убий-
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ством или причинением тяжкого вреда здоровью; 
преступления против свободы, чести и достоинст-
ва личности; против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности. Специализируются   
в основном в данном направлении этнические 
группировки выходцев Северного Кавказа и За-
кавказья — жители Республики Дагестан, чечен-
цы, грузины, армяне, азербайджанцы. 

Следует отметить, что даже такие преступле-
ния, как убийства, имеют значительный резерв 
латентности, несмотря на то, что их сложнее, чем 
другие преступления, укрывать от правоохрани-
тельных органов.  

По статистике ежегодно продолжает расти и чис-
ло лиц, пропавших без вести, которые впоследст-
вии в большинстве случаев оказываются убитыми 
или признаются бесследно исчезнувшими. Здесь 
необходимо учитывать и конкурентную борьбу 
между этническими преступными группировками, 
связанную с распределением сфер влияния, тер-
ритории и преступного промысла, что приводит       
в большинстве случаев к вооруженным разборкам. 
В итоге жертвами становятся не только организа-
торы и активные члены группировок, но и лица,      
с ними связанные. Данная тенденция отмечается 
и профессором В. Д. Малковым: «…Конкурентная 
борьба между отдельными группировками, свя-
занная с распределением территорий и сфер пре-
ступного бизнеса, приводит к многочисленным 
вооруженным «разборкам», физическому устра-
нению авторитетов и лидеров преступной среды, 
лиц, тесно с ними соприкасавшихся, предпринима-
телей, представителей органов власти. По данным 
МВД России, по фактам вооруженных столкнове-
ний ежемесячно возбуждается 30—35 уголовных 
дел» [11, с. 296].  

Совершение преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности 
часто присуще группировкам, сформировавшимся 
по этническому признаку из лиц подросткового 
возраста, для которых характерна немотивиро-
ванная агрессия против лиц, имеющих иные этни-
ческие корни. Необходимо отметить, что все чаще 
этнические преступные группировки вовлекают      
в свои ряды несовершеннолетних и для соверше-
ния таких видов преступлений, как торговля ору-
жием и наркотиками, разбойные нападения на 
предпринимателей и иностранцев, сбыт крадено-
го. Само по себе преобладание групповых форм 
преступности несовершеннолетних является ско-
рее, нормой, чем патологией, имея в виду значи-

мость для несовершеннолетних групповых форм 
общения, но целенаправленное воздействие на 
них со стороны организаторов этнических пре-
ступных группировок влечет за собой формирова-
ние у несовершеннолетних устойчивых антиобще-
ственных взглядов по данному направлению 
преступной деятельности, основанной в большин-
стве случаев на этнонациональной почве. 

Преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка составляют 20,5 % 
среди всех исследованных преступлений. В дан-
ной сфере значительное большинство осужден-
ных отбывают наказание за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, 
незаконный оборот оружия.  

Наркобизнес в России имеет отчетливую этни-
ческую организацию. По данным ФСБ, 90 % нарко-
группировок созданы по принадлежности к той или 
иной этнической группе. Среди участников этни-
ческих наркогруппировок преобладают афганцы, 
пакистанцы, таджики, нигерийцы, выходцы с Кав-
каза, цыгане. Основная часть этих группировок, 
нередко взаимодействуя между собой, обслужи-
вает героиновый транзит в Россию и далее по 
странам Европы [12, с. 22, 23].  

Преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств, по данным нашего 
исследования, в основном совершаются таджик-
скими и цыганскими этническими преступными 
группировками при непосредственном участии эт-
нически идентичных граждан Российской Федера-
ции, а незаконный оборот оружия — гражданами 
Российской Федерации Северо-Кавказских рес-
публик, выходцами из Дагестана, Чечни, Ингуше-
тии. 

В сфере экономической деятельности этниче-
скими преступными группировками совершается 
9,0 % преступлений. В основном это контрабанда 

(в ранее действовавшей редакции УК РФ), фаль-
шивомонетничество и незаконный оборот драго-
ценных металлов. За совершение указанных со-
ставов преступлений в местах лишения свободы 
отбывают наказания граждане Российской Федера-
ции (45,5 %), Таджикистана (27,3 %), Азербайджана 
(18,2 %) и иных государств (9,0 %). По мнению уче-
ных и по результатам нашего исследования, на 
контрабанде в большинстве случаев специализи-
руются представители таджикских и азербайджан-
ских этнических преступных группировок, в то 
время как на незаконном обороте драгоценных 
металлов — ингушские преступные группировки 
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[13, 14]. При этом необходимо отметить, что 40 % 
всех участников организованных преступных груп-
пировок из Средней Азии составляют представи-
тели титульной для Российской Федерации нации — 
русские [15, с. 108]. 

Участниками этнических преступных группиро-
вок также совершаются преступления против го-
сударственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы местного самоуправления 
(5,8 % от числа преступлений, совершенных этни-
ческими преступными группировками). Абсолютное 
большинство из них предусмотрено ст. 291 УК РФ 
«Дача взятки» (57,1 %).  

В ходе исследования была установлена тен-
денция «внедрения» организаторами этнических 
преступных группировок посредством коррупции 
должностных лиц своих людей в органы государст-
венной власти, правоохранительные органы и орга-
ны местного самоуправления.  

Для деятельности участников этнических пре-
ступных группировок характерны и иные преступ-
ления (1,6 %), в частности, предусмотренные        
ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государст-
венной границы Российской Федерации», ст. 322.1 
УК РФ «Организация незаконной миграции», ст. 327 
УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков». Миграционные про-
цессы в стране напрямую взаимосвязаны с этни-
ческими преступными группировками. Незаконная 
миграция за счет прибывающих и находящихся на 
территории нашего государства в значительной 
степени имеет цель осуществления преступной 
деятельности и носит криминальный оттенок. Эт-
нические преступные группировки активно исполь-
зуют каналы незаконной миграции для незаконно-
го перемещения запрещенных товаров и оказания 

услуг, что в конечном итоге приводит к трансна-
ционализации группировки. 

Исследование показывает, что этнические пре-
ступные группировки малоуязвимы для правоох-
ранительных органов в силу строгой организован-
ности, полного подчинения «правилам», имеющим 
этническую окраску и определяющим ответствен-
ность за их неисполнение. К тому же, преступные 
группировки не страдают нехваткой кадров. Необ-
ходимо отметить, что на фоне реформирования 
МВД России и растущей безработицы этнические 
преступные группировки нередко получают в свои 
ряды специалистов, знающих методы работы пра-
воохранительных органов, что также затрудняет 
работу по их разоблачению. 

Установлено также, и это подтверждается дру-
гими исследователями, что организованные пре-
ступные группировки, построенные по клановому    
и (или) этническому признаку, отличаются опре-
деленным «преступным почерком», криминальной 
специализацией, уникальной внутренней структу-
рой и т. п., а значит, более предсказуемы в своих 
действиях по сравнению с прочими [16, с. 110, 
111]. Несмотря на это не следует игнорировать       
и точку зрения А. И. Долговой, которая указывает, 
что направленность криминальной активности ор-
ганизованных преступных формирований зависит 
от конкретной социально-экономической ситуации 
и обеспеченности населения [17, с. 607].  

В статье представлены лишь некоторые кри-
минологические особенности преступлений, со-
вершаемых участниками этнических преступных 
группировках, на которых мы обратили свое вни-
мание. Знание таких особенностей, направлений 
деятельности этнических преступных группировок, 
на наш взгляд, является необходимым условием 
для осуществления эффективной борьбы с ними. 
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [1]  
 И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ О СЛУЖЕБНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ[2] 
 
В статье анализируются возможности влияния конституционных норм на совершенствование уголов-

ного законодательства (гл. 23 и 30 УК РФ). 
Предлагается привести в соответствие с Конституцией РФ терминологию уголовного закона о специ-

альных субъектах, предусмотренных п. 1 примечаний к ст. 201 и 285 УК РФ.  
Делается вывод, что из положений Конституции РФ, закрепляющих права и свободы физических           

и юридических лиц, не следует, что эти права и свободы всегда подлежат уголовно-правовой защите. 
Однако пределы существенного вреда, причиненного правам и свободам человека, должны быть ниже, 
чем пределы такого же вреда законным интересам организаций либо охраняемым законом интересам 
общества или государства. 

С учетом статьи 49 Конституции РФ автор приходит к заключению о невозможности уголовной ответ-
ственности за посредничество во взяточничестве при незначительном размере взятки, а также о недо-
пустимости криминализации незаконного обогащения. 

 
Ключевые слова: Конституция РФ, служебные преступления, должностное лицо, интересы службы, 

посредничество во взяточничестве, презумпция невиновности. 
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N. A. Egorova 
 
THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND CRIMINAL-LAW STANDARDS REGULATING CRIMES COMMITTED  
BY OFFICIALS DUE TO THEIR JOB POSITIONS 
 
The article focuses on the possibilities of the influence of constitutional standards on the improvement of the 

criminal legislation (Chapters 23 and 30 of the RF Criminal Code). 
The author offers to bring the terminology of the criminal law on special subjects stipulated by Clause 1 of the 

notes to Articles 201 and 285 of the RF Criminal Code into compliance with the RF Constitution. 
The author draws a conclusion that provisions of the RF Constitution enshrining rights and freedoms of indi-

viduals and legal entities don’t imply that these rights and freedoms are always subject to criminal-law protection. 
However, the limits of significant harm done to human rights and freedoms must be lower than the limits of the 
same harm done to legal interests of organizations or interests of the society or the government that are pro-
tected by law.  

Taking account of Article 49 of the RF Constitution the author arrives at a conclusion that criminal responsibil-
ity for mediation in bribery is impossible if the bribe is insignificant as well as criminalization of illegal enrichment 
is inadmissible. 

 
Keywords: the RF Constitution, crimes committed by officials due to their job positions, official, job interests, 

mediation in bribery, presumption of innocence. 
 
Служебные преступления представляют собой 

наиболее острую форму конфликта между носите-
лями власти различных уровней, с одной стороны,   
и гражданами, обществом, государством — с дру-
гой стороны. Основная масса проблем современ-
ного российского общества — это проблемы, свя-
занные с недостатками управления, и одной из 
ключевых задач РФ является установление основ 
взаимоотношений власти и общества. Поэтому 
вполне закономерно обращение к конституционным 
положениям при толковании уголовно-правовых 
норм о служебных преступлениях, а также в про-
цессе генерирования идей и разработки проектов, 
нацеленных на совершенствование уголовного 
законодательства в этой части. 

Рассмотрим некоторые уголовно-правовые во-
просы, при решении которых обращение к тексту 
Конституции РФ способно подсказать правильные 
ответы либо позволяет увидеть несовершенство 
законодательства о служебных преступлениях. 
При этом важно отметить, что, несмотря на выс-
шую юридическую силу Конституции РФ, ее пря-
мое действие (ч. 1 ст. 15) и огромное значение 
Конституции для толкования и применения уго-
ловного закона, действие конституционных норм 
не должно подменять собой применение норм 
Особенной части Уголовного кодекса РФ (в даль-
нейшем — УК) о названных преступлениях. Кон-
ституция РФ может рассматриваться как юридиче-

ский источник уголовно-правового института 
служебных преступлений только в контексте «вос-
ходящей» (и то опосредованно) бланкетности уго-
ловного закона [3, с. 223]. 

1. Перспективными для развития норм уголов-
ного права о должностном лице представляются 
конституционные нормы, посвященные этому 
субъекту права. В Конституции РФ мы находим 
упоминание о должностных лицах (ч. 2 ст. 15; ч. 3 
ст. 41; ч. 2 ст. 46); должностных лицах органов го-
сударственной власти (ч. 2 ст. 24, ст. 53); должно-
стных лицах органов местного самоуправления      
(ч. 2 ст. 24); должностных лицах территориальных 
органов, созданных федеральными органами ис-
полнительной власти для осуществления своих 
полномочий (ч. 1 ст. 78).  

Формально-логический и сопоставительный ана-
лиз перечисленных понятий дает основания пола-
гать, что первое из них («должностные лица») — 
наиболее объемное, родовое для всех остальных. 
Под должностными лицами в контексте Конститу-
ции РФ следует подразумевать и лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, о которых идет речь в п. 1 примеча-
ний к ст. 201 УК. Поскольку ч. 2 ст. 15 Конституции 
РФ обязывает органы государственной власти, 
местного самоуправления, должностных лиц, 
граждан и их объединения соблюдать Конститу-
цию и законы, изъятие из круга субъектов этой 
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обязанности управленцев коммерческих и иных 
организаций противоречило бы принципу равен-
ства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции РФ). Приравнивать лиц, выполняющих 
управленческие функции в коммерческих и иных 
организациях, к гражданам тоже, по нашему мне-
нию, недопустимо. Названные лица распоряжают-
ся значительными материальными ценностями, 
обладают определенными властными полномо-
чиями (хотя это не публичная власть), принимая 
решения по вопросам, затрагивающим права гра-
ждан (например, трудовые, жилищные, в сфере 
здравоохранения и образования). Будучи вовле-
ченными в коррупционные отношения с публичной 
властью, такие субъекты получают фактический 
доступ к публичному административному ресурсу. 

С учетом сказанного представляется целесооб-
разным привести терминологию УК об упомянутых 
специальных субъектах служебных преступлений 
в соответствие с Конституцией РФ: заменить уго-
ловно-правовой термин «лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации» на «должностное лицо коммерче-
ской или иной организации» (или «иное должност-
ное лицо»), а понятие «должностное лицо» —       
на «публичное должностное лицо». 

2. В ст. 2 Конституции РФ человек, его права      
и свободы провозглашаются высшей ценностью;     
в ст. 18 они объявляются непосредственно дейст-
вующими, определяющими смысл, содержание       
и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного само-
управления. Эти два тесно взаимосвязанных по-
ложения весьма актуальны для толкования такого 
термина, как «интересы службы», а также для ус-
тановления «существенности» нарушения прав       
и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства.  

Из п. 15 постановления № 19 Пленума Верхов-
ного суда РФ от 16 октября 2009 г. «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должност-
ных полномочий» [4, с. 5] следует, что интересы 
службы — это то, что не только непосредственно 
связано с осуществлением должностным лицом 
своих прав и обязанностей (формально-юридичес-
кий аспект интересов службы), но и вписывается 
в рамки служебной необходимости и соответству-
ет как общим задачам и требованиям, предъяв-
ляемым к государственному аппарату и аппарату 

органов местного самоуправления, так и тем це-
лям и задачам, для достижения которых должно-
стное лицо было наделено соответствующими 
должностными полномочиями (содержательный 
аспект интересов службы). Если формально-
юридическую сторону интересов службы устано-
вить относительно легко (на основании законов, 
подзаконных нормативных правовых актов, долж-
ностных инструкций и регламентов), то для уяснения 
их содержательной стороны (служебной необхо-
димости и соответствия названным целям и зада-
чам) необходимо обращаться к тексту ст. 2 и ст. 18 
Конституции РФ. Примечательно, что, по букваль-
ному смыслу правоположения, содержащегося      
в п. 15 названного постановления Пленума, поведе-
ние виновного вопреки интересам службы необяза-
тельно должно быть формально противоправным. 
Казалось бы, для выявления противоречия деяния 
должностного лица интересам службы в их со-
держательном аспекте (т. е. для выяснения упо-
мянутого в постановлении ПВС РФ № 19 объектив-
ного противоречия общим задачам и требованиям, 
предъявляемым к государственному аппарату        
и аппарату органов местного самоуправления,           
а также целям и задачам, для достижения которых 
должностное лицо было наделено соответствую-
щими должностными полномочиями) достаточно 
обратиться к Конституции РФ. Однако Конститу-
ция РФ не может быть в таких случаях единствен-
ным источником, на основании которого допустимо 
делать вывод о совершении уголовно наказуемого 
деяния. В обвинительных приговорах по ст. 285    
УК факт совершения деяния вопреки интересам 
службы, как правило, обосновывается ссылками 
на нормативные и индивидуальные правовые ак-
ты меньшей юридической силы, регулирующие 
деятельность подсудимых [5], чем подтверждаются 
такие известные свойства общественно опасного 
деяния, как его противоправность и конкретность. 
Это дает основания полагать, что противоправность 
деяния субъекта рассматриваемых преступлений не 
может устанавливаться только на основании Кон-
ституции РФ. «Непосредственно восходящая»        
к Конституции РФ бланкетность уголовно-правовых 
норм о служебных преступлениях сомнительна, т. к. 
это чревато обвинительным уклоном, нарушением 
прав подозреваемых и обвиняемых в совершении 
служебных преступлений. 

В п. 18 постановления ПВС РФ № 19 указано: 
«Под существенным нарушением (выделено 
мной. — Н. Е.) прав граждан или организаций          



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 57 

в результате злоупотребления должностными пол-
номочиями или превышения должностных полномо-
чий следует понимать нарушение прав и свобод 
физических и юридических лиц, гарантированных 
общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, Конституцией Российской Фе-
дерации (курсив мой. — Н. Е.) (например, права на 
уважение чести и достоинства личности, личной       
и семейной жизни граждан, права на неприкосно-
венность жилища и тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, а также права на судебную защиту и доступ 
к правосудию, в том числе права на эффективное 
средство правовой защиты в государственном ор-
гане и компенсацию ущерба, причиненного пре-
ступлением, и др.)».  

Ссылаясь на это разъяснение, некоторые ав-
торы утверждают, что уровень существенности 
нарушения интересов граждан и общества пони-
жен по сравнению с установленным ранее (в по-
становлении № 4 Пленума Верховного Суда 
СССР от 30 марта 1990 г.) [6, с. 13]; что теперь 
любое нарушение перечисленных прав и свобод 
существенно и, следовательно, представляет со-
бой криминообразующий признак названных пре-
ступлений [7, с. 19]. Подобные суждения нашли 
отражение в теоретических трудах, изданных до 
принятия постановления ПВС РФ № 19 [8, с. 254], 
а также в судебной практике [9].  

Представляется, что для подобных выводов 
нет веских оснований. Во-первых, из положений 
Конституции РФ, закрепляющих права и свободы 
физических и юридических лиц, никоим образом 
не следует, что эти права и свободы всегда под-
лежат уголовно-правовой защите. Во-вторых, в том 
же п. 18 постановления ПВС РФ № 19 обращается 
внимание на необходимость учета при оценке су-
щественности вреда таких обстоятельств, как 
«степень отрицательного влияния противоправно-
го деяния на нормальную работу организации, 
характер и размер понесенного ею материального 
ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, морального или 
имущественного вреда и т. п.», т. е. самого факта 
нарушения конституционных прав недостаточно 
для вывода о существенности такого нарушения. 
К тому же, в идеале неосновные права и свободы 
граждан также «выводятся» из конституционных 
норм, соответствуют последним [10], если учесть, 
что в нашей Конституции «самый широкий в мире 
набор социально-экономических и иных прав»    

[11, с. 25]. Нарушение субъектами служебной дея-
тельности неосновных прав и свобод человека 
может затронуть и основные, конституционные 
права и свободы, и тогда граница между служеб-
ными преступлениями и служебными проступками 
окажется размытой. 

Понятие «существенное нарушение» — оце-
ночное. Представляется, что помимо указанных     
в п. 18 постановления ПВС РФ № 19 обстоя-
тельств, для констатации существенного характера 
нарушения важно иметь в виду тезис о приоритет-
ности прав и свобод человека (ст. 2 Конституции 
РФ). Из него следует, что виды вреда, причинен-
ного правам и свободам человека, наиболее раз-
нообразны, а пределы существенного вреда, 
причиненного правам и свободам человека, все-
гда должны быть ниже, чем пределы такого же 
вреда законным интересам организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или 
государства. 

3. Произошедшее в мае 2011 г. серьезное ре-
формирование антикоррупционного законодатель-
ства и связанные с этим правоприменительные 
проблемы заставили вспомнить о таком незыбле-
мом конституционном принципе, как презумпция 
невиновности (ст. 49 Конституции РФ). Одним из 
наболевших стал вопрос о квалификации посред-
ничества во взяточничестве при незначитель-
ном размере взятки. В литературе сложились три 
позиции по данному вопросу [12, с. 12; 13, с. 6; 14, 
с. 68]. Судами он также решается неоднозначно 
[15], причем в постановлении № 24 Пленума Вер-
ховного суда РФ от 9 июля 2013 г. «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях» [16] нет соответ-
ствующих разъяснений. Доказывая возможность 
либо невозможность применения в таких случаях 
нормы Общей части УК о пособничестве преступ-
лению (ч. 5 ст. 33 УК), обычно апеллируют к прави-
лам квалификации при конкуренции общей и специ-
альной норм. Но, даже не прибегая к этим 
правилам, можно прийти к выводу об отсутствии 
состава преступления в действиях посредника при 
размере взятки, не достигающем значительного.     
В ч. 3 ст. 49 Конституции РФ указано: «Неустра-
нимые сомнения в виновности лица толкуются       
в пользу обвиняемого». Нельзя не согласиться      
с тем, что вина и виновность — не одно и то же 
[17, с. 67]. Сомнения в виновности могут касаться 
не только вины и других фактических обстоя-
тельств дела, но и юридического основания уго-
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ловной ответственности. Последнее, в свою оче-
редь, может быть вызвано не устранимой на дан-
ный момент (допустим, из-за отсутствия офици-
альных разъяснений высшей судебной инстанции) 
недостаточной ясностью смысла уголовного закона. 
Из двух возможных вариантов уголовно-правовой 
оценки рассматриваемой ситуации посредничест-
ва во взяточничестве (как непреступного деяния      
и как пособничества получению либо даче взятки), 
очевидно, более выгоден для обвиняемого пер-
вый вариант, который и следует выбрать. 

Принцип презумпции невиновности важен и для 
того, чтобы «отмести» не выдерживающие «про-
верку на конституционность» идеи — в частности, 
предложение о криминализации незаконного обо-

гащения. Несмотря на практически никем не ос-
париваемую необходимость уголовно-правового 
противодействия коррупции, нужно признать, что 
ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 
[18] противоречит ст. 49 Конституции РФ. Об этом 
свидетельствуют и попытки сконструировать док-
тринальные модели уголовно-правовой нормы-
аналога ст. 20 Конвенции ООН против коррупции 
[19, с. 87, 269] и даже целых межотраслевых ин-
ститутов [20, с. 110—114], лишенные отмеченного 
недостатка. 

Таковы, на наш взгляд, главные направления 
влияния Конституции РФ на интерпретацию и со-
вершенствование норм о служебных преступле-
ниях на современном этапе. 
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С. Ю. Любимова  
 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ  
ЮРИСДИКЦИОННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
 
В статье обобщены и усовершенствованы теоретико-правовые подходы к определению сущности и осо-

бенностей юрисдикционных административных производств, очерчены особенности обозначенных про-
изводств. Становится очевидным тот факт, что именно прецеденты, созданные административными су-
дами, прямо влияют на качество административного права и законодательства в целом. Исходя из этого 
автор отмечает, что ключевая роль возлагается на институт юрисдикционных административных произ-
водств, который под воздействием изменений в политической, экономической и социальной среде по-
полняются новыми видами, возникающими в процессе деятельности органов государственной власти       
и других субъектов административных правоотношений. 

Автор считает целесообразным проанализировать понятийный аппарат исследуемой проблематики, 
поскольку именно развитая теоретическая база института юрисдикционного административного произ-
водства является залогом не только его совершенства и эффективности на практике, но и в целом фор-
мирования четкого видения хода и результатов административной реформы. По мнению автора статьи, 
важно правильно соотносить понятия «процесс», «процедура» и «производство». 

 
Ключевые слова: юрисдикционное административное производство, юрисдикция, процедура, процесс. 
 
S. Y. Lyubimova 
 
ABOUT THE DEFINITION OF THE CONCEPT AND PECULIARITIES  
OF JURISDICTIONAL ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS 
 
The author generalizes and improves theoretical-legal approaches to the definition of the concept and peculi-

arities of jurisdictional administrative proceedings as well as outlines specific features of these proceedings.        
It becomes evident that it is the precedents created by the administrative courts that have a direct influence on 
the quality of administrative law and the legislation on the whole. Therefore, the author points out that the key 
role belongs to the institute of jurisdictional administrative proceedings which under the influence of changes in 
the political, economic, and social environment are replenished with new types arising during the activities of 
governmental authorities and other bodies of administrative legal relations.  
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The author considers it reasonable to analyze the conceptual framework of the problems being studied be-
cause it is the developed theoretical basis of the institute of jurisdictional administrative proceedings that guaran-
tees not only its improvement and efficiency in practice but also the development of a clear vision of the course 
and results of the administrative reform. In the author’s opinion, it is important to correctly correlate the notions of 
«process», «procedure», and «proceedings». 

 
Keywords: jurisdictional administrative proceedings, jurisdiction, procedure, process. 
 
В условиях динамичного общественного разви-

тия вопросы защиты прав и интересов субъектов 
во всех сферах деятельности приобретают нема-
лое значение, что, в свою очередь, обусловливает 
актуальность реформирования административного 
законодательства в соответствующей сфере и раз-
работки эффективного административно-правового 
механизма обеспечения их реализации. На сего-
дня при отсутствии единого законодательного акта 
(административно-процедурного кодекса или спе-
циального закона), регламентирующего админист-
ративный процесс в Украине, данная сфера регули-
руется бессистемно и фрагментарно, вследствие 
чего имеет место ряд проблем административно-
юрисдикционного характера, с которыми повсе-
дневно сталкиваются на практике как органы госу-
дарственного управления, так и физические лица. 
Более того, на пути интеграции в Европейский 
Союз важно согласовать юрисдикцию админист-
ративных и хозяйственных судов, формируя адек-
ватные процессуальные и материальные средства 
защиты прав и свобод субъектов соответствую-
щих правоотношений. При этом очевидно, что 
именно прецеденты, созданные административ-
ными судами, прямо влияют на качество админи-
стративного права и законодательства в целом. 

В данном контексте ключевая роль возлагается 
на институт юрисдикционных административных 
производств, который под воздействием измене-
ний в политической, экономической и социальной 
среде пополняется новыми видами, возникающи-
ми в процессе деятельности органов государст-
венной власти и других субъектов административ-
ных правоотношений. 

Исследованию природы административного 
процесса, в том числе сущности, специфики, про-
цедур, классификации субъектного состава и за-
конодательной регламентации административных 
производств посвящали свои научные труды мно-
гие украинские и зарубежные правоведы. Однако, 
к сожалению, на сегодняшний день так и не выра-
ботано единого теоретико-правового подхода         
к определению понятия и содержания админист-

ративного процесса в целом, а также кардинально 
отличаются научные точки зрения по поводу трак-
товки административного производства и выделе-
ния юрисдикционных и неюрисдикционных адми-
нистративных производств на основе учета их 
специфики, что обусловливает актуальность на-
учного исследования данной проблематики. 

Целью статьи является исследование сущности 
и особенностей юрисдикционных административных 
производств. Достижение поставленной цели пред-
полагает выполнение ряда задач: 1) обобщить       
и усовершенствовать теоретико-правовые подходы 
к соотношению терминов «процесс», «процедура» 
и «производство»; 2) определить сущность поня-
тий «административного производства», «админи-
стративно-юрисдикционного процесса» и «юрис-
дикционного административного производства»;    
3) выделить основные особенности юрисдикцион-
ных административных производств.  

Поскольку именно развитая теоретическая ба-
за института юрисдикционного административного 
производства является залогом не только его      
совершенства и эффективности на практике, но      
и в целом формирования четкого видения хода       
и результатов административной реформы, счита-
ем целесообразным проанализировать понятийный 
аппарат исследуемой проблематики. Прежде всего, 
на наш взгляд, важно правильно соотносить поня-
тия «процесс», «процедура» и «производство». 
Как справедливо замечает А. Б. Калюта, «ряд уче-
ных рассматривает юридический процесс как дея-
тельность, которая представляет собой совокуп-
ность определенных юридических действий, а это 
дает возможность выделить правотворческий, 
правоприменительный, учредительный и другие 
виды процесса. Однако нет четкой дифференциа-
ции между самой деятельностью и правовой фор-
мой реализации. Именно такую правовую форму, 
отражающую порядок осуществления указанной 
деятельности, собственно и определяют как про-
цедуру (производство). При этом некоторые авто-
ры отмечают, что разновидностью того или иного 
отраслевого правоприменительного процесса яв-
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ляется производство, которое они относят к про-
цедурам. Другие ученые, приходя к тому же выводу, 
констатируют, что и сам процесс — это порядок 
осуществления юридически значимых действий. 
Третьи, подчеркивая близость терминов «про-
цесс» и «процедура», чаще всего используют их 
как синонимы» [1, с. 56]. 

В данном контексте представляется целесооб-
разным обратить внимание на точку зрения, кото-
рую высказывает Л. В. Коваль по данному вопросу,     
в частности, о том, что с помощью администра-
тивно-процессуальных норм процедуры вводятся 
в административный процесс как в таковое произ-
водство» [2, с. 143]. Аналогично соотносят поня-
тие «процедуры» и «производство» и Ю. П. Битяк 
и В. В. Зуй [3, с. 165]. Поэтому очевидным являет-
ся тот факт, что только процедура, установленная 
нормой, становится формой процесса, а совокуп-
ность процессуальных норм, объединенных об-
щей целью, образует то или иное производство     
[1, с. 57]. 

Интересными считаем и наработки В. П. Тимо-
щука по данному вопросу. Так, автор справедливо 
замечает, что в английском юридическом языке 
употребляются три термина «procedure», «proce-
eding» и «process», но для обозначения порядка 
деятельности публичной администрации исполь-
зуется именно понятие «административная про-
цедура» (administrative procedure). Что касается 
термина «proceeding», то в украинском языке 
близким ему по значению соответствием, по мне-
нию автора, является категория «производство» 
[4, с. 23]. При этом В. П. Тимощук, утверждая, что 
в структуре административного процесса выделя-
ются отдельные производства, предлагает сле-
дующее решение вопроса о соотношении понятий 
«процедура» и «производство». В частности, под 
процедурой ученый понимает общий установлен-
ный порядок рассмотрения и разрешения дела 
административным органом (модель производст-
ва), а под производством — собственно рассмот-
рение и решение конкретного дела (конкретную 
активную деятельность) [4, с. 24]. 

Аналогично В. П. Тимощуку в структуре админи-
стративного процесса выделяют отдельные произ-
водства С. Г. Стеценко, С. Т. Гончарук, В. К. Колпа-
ков, Л. В. Коваль, А. Ю. Якимов и другие ученые, 
отмечая, что совокупность самостоятельных, раз-
личных по содержанию и предметам администра-
тивных производств представляет собой админи-
стративный процесс [5; 6; 7; 8]. Данную точку 

зрения разделяют и российские правоведы, под-
черкивая, что административный процесс сущест-
вует в форме того или иного производства [9, с. 36; 
10, с. 119; 122]. Полностью поддерживаем и пози-
цию, которую занимают А. М. Бандурка и Н. М. Ти-
щенко, делая акцент, что административные про-
изводства соотносятся с административным 
процессом как категории особенного и общего         
и входят как обособленный элемент в его структу-
ру [11, с. 15]. 

Итак, исходя из вышесказанного, приходим         
к выводу, что «процесс» и «производство» соот-
носятся как общее и особенное: «производство» 
является частью «процесса», а «процесс» — со-
вокупность производств, «процедура» является 
правовой формой «процесса» и общим порядком 
«производства». В то же время для правильного 
определения сущности понятия юрисдикционного 
административного производства считаем целе-
сообразным исследовать родовое понятие «адми-
нистративное производство». Так, по мнению        
С. Г. Стеценко, административное производство — 
это регламентированный положениями норматив-
но-правовых актов порядок деятельности органов 
(должностных лиц) по решению административных 
дел [5, с. 28]. Как порядок деятельности исполни-
тельных и распорядительных органов определяет 
административное производство и Н. Г. Салищева 
[12, с. 12—16]. С другой стороны характеризует 
сущность административного производства С. Н. Ал-
феров. Он утверждает, что «каждое производство 
в составе административно-процессуального пра-
ва — это совокупность процессуальных норм, 
объединенных общей для них функцией. С помо-
щью норм процедуры вводятся к административ-
ному процессу как отдельные производства [13,      
с. 34]. В отличие от предшественников С. Т. Гон-
чарук видит сущность данной правовой категории 
в специфической деятельности уполномоченных 
на то субъектов в соответствии с установленным 
административно-процессуальными нормами по-
рядка разрешения отдельных однородных адми-
нистративных дел в сфере государственного 
управления [6]. Мы не поддерживаем позицию ав-
тора, поскольку он фактически отождествляет по-
нятия «производство» и «процедура», о чем гово-
рилось выше. 

Учитывая приведенные выше мнения ученых, 
предлагаем рассматривать административное 
производство в двух взаимодополняющих аспек-
тах: 1) как процессуально-правовой институт: со-
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вокупность процессуальных норм, объединенных 
общими функциями и общей целью; 2) как струк-
турную часть соответствующего процесса: опре-
деленный действующим законодательством поря-
док деятельности административных органов 
(должностных лиц) о принятии процедурных ре-
шений по рассмотрению и разрешению админист-
ративных дел. 

Исследуя сущность административных произ-
водств, следует обратить внимание, что традици-
онно выделяют следующие их группы: 1) юрис-
дикционные административные производства;       
2) неюрисдикционные (процедурные) администра-
тивные производства. Однако, как уместно отме-
чает С. Н. Алферов, следует иметь в виду, что 
административный процесс можно рассматривать 
как в «широком», так и в «узком» смысле. В пер-
вом случае, по мнению автора, административный 
процесс включает в себя как юрисдикционные, так 
и процедурные производства, которые рассматри-
ваются и судами и специально уполномоченными 
органами исполнительной власти. Во втором — 
административный процесс рассматривается как 
юрисдикционные производства, а также рассмот-
рение дел с применением мер административного 
принуждения [13, с. 37]. 

Будучи сторонниками понимания администра-
тивного производства в «широком» смысле, под-
держиваем точку зрения С. Г. Стеценко, который, 
руководствуясь характером дела, предлагает раз-
личать юрисдикционные и неюрисдикционные 
производства. В частности, неюрисдикционными 
административными производствами автор счита-
ет производства, направленные на решение дел 
положительного характера, возникающие в ходе 
исполнительно-распорядительной деятельности 
органов публичной администрации (имеют место 
тогда, когда речь идет о решении дел, не связан-
ных с фактами правонарушений и правовых спо-
ров, т. е. не связанные с применением админист-
ративного принуждения) [5, с. 30]. В то же время 
под юрисдикционными административными про-
изводствами С. Г. Стеценко понимает производст-
ва, направленные на разрешение дел об админи-
стративных правонарушениях и другие правовые 
споры (имеют место тогда, когда речь идет о ре-
шении дел, в основе которых лежит нарушение 
норм права) [5, с. 32]. На основе вышеприведен-
ного можно выделить ключевые различия между 
неюрисдикционными и юрисдикционными админи-
стративными производствами: 1) в отличие от не-

юрисдикционных административных производств 
функцией и целью юрисдикционных производств 
является решение спора; 2) одним из результатов 
юрисдикционных производств есть негативные 
последствия для одной из сторон спора или при-
менения административных взысканий для нару-
шителя норм административного законодательства.  

Дальнейшее глубокое и полное исследование 
сущности юрисдикционных административных 
полномочий, на наш взгляд, требует обращения        
к понятиям «административно-юрисдикционный 
процесс» и «юрисдикция», от правильного приме-
нения и понимания которых зависит объектив-
ность и логика определения исследуемой катего-
рии. Следует отметить, что иногда ученые сужают 
объем административно-юрисдикционного про-
цесса, сводя его только к применению мер адми-
нистративного взыскания и отождествляя юрис-
дикционный процесс и производство по делам об 
административных правонарушениях. Однако ряд 
правоведов считают необходимым толковать ад-
министративно-юрисдикционный процесс в широ-
ком смысле и недопустимым его сужение только     
к производству по делам об административных 
правонарушениях. В частности, по мнению              
И. В. Пановой, административно-юрисдикционным 
процессом является «вид административно-
процессуальной деятельности, который регламен-
тирует правоприменительную деятельность юрис-
дикционного, принудительного характера широкого 
круга субъектов исполнительных органов публич-
ной власти по решению споров, реализации санк-
ций и защиты охранительных правоотношений       
с применением принудительных мер (администра-
тивного, дисциплинарного характера), что осуще-
ствляется в административно-процессуальной 
форме» [14, с. 114]. В свою очередь, Д. Бахрах 
считает, что «административно-юрисдикционный 
процесс — это деятельность субъектов государст-
венно-исполнительной власти по решению споров 
между различными субъектами, а также принятию 
мер административного и дисциплинарного при-
нуждения, осуществляемых в административно-
процессуальной форме» [15 , с. 13]. 

Исследуя правовую категорию административ-
но-юрисдикционного процесса, важно остановить-
ся на понятии «юрисдикции». Вполне разделяем 
мнение А. П. Шергина, который утверждает, что 
традиционный перевод термина «юрисдикция» как 
«судопроизводство « является неудачным, ведь 
слово «юрисдикция» образуется от словосочета-
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ния jus и dicere и переводится как разрешение 
конфликта или применение установленных правил 
[16, с. 74]. Юрисдикционный процесс имеет целью 
не только решение правовых конфликтов, но и рег-
ламентацию применения права в порядке органи-
зационно-исполнительской деятельности. По мне-
нию Н. Г. Салищева, административная юрисдикция 
отражает «деятельность по решению индивиду-
альных дел в сфере государственного управле-
ния» [12, с. 19]. Аналогично предшественникам 
считает и Л. С. Алексеев, выделяя решение кон-
фликтов основным содержанием юрисдикционной 
деятельности [17, с. 229]. По нашему мнению, 
уместно учитывать и тот факт, что при трактовке 
сущности административного процесса возможно 
рассмотрение административной юрисдикции          
и в «узком», и в «широком» смысле. Как отмечает 
по этому поводу А. Б. Калюта, в первом случае 
административная юрисдикция отождествляется      
с уголовно-правовой или гражданско-правовой 
деятельностью и проявляется в решении компе-
тентным органом в административном порядке 
спора между сторонами. В «широком» же понима-
нии охватывает всю властную деятельность ком-
петентных органов по решению правовых споров 
(вопросов) индивидуального значения, возникаю-
щих в сфере права. При таком подходе админист-
ративная юрисдикция является частью правоох-
ранительной деятельности по применению норм 
права компетентными органами (должностными 
лицами) в сфере исполнительной власти, осуще-
ствляется в пределах законодательно закреплен-
ных административно-юрисдикционных производств     
[1, с. 59]. 

Поддерживая позицию относительно рассмот-
рения административной юрисдикции в «широ-
ком» смысле и учитывая рассмотренные опреде-
ляющие черты административно-юрисдикционного 
процесса, приходим к логически выведенному по-
нятию административно-юрисдикционного про-
цесса, под которым предлагаем понимать регла-
ментированную действующим законодательством 
деятельность уполномоченных административных 
и других органов государственной власти по ре-
шению споров между субъектами административ-
ных правоотношений, принятие необходимых мер 

административного и дисциплинарного принужде-
ния, осуществляемых в административно-процес-
суальной форме. 

В рамках данного подхода предлагаем опреде-
лить юрисдикционное административное произ-
водство в двух взаимодополняющих аспектах 
(аналогично административном производству):     
1) как процессуально-правовой институт — сово-
купность процессуальных норм, объединенных 
правоохранительной, регулирующей, контрольной, 
предупредительной, воспитательной и другими 
функциями и общей целью которого является ре-
шение административно-правового спора; 2) как 
структурную часть соответствующего процесса — 
регламентированный нормами права порядок дея-
тельности уполномоченных административных 
органов (должностных лиц) по принятию проце-
дурных решений по рассмотрению и решению ад-
министративно-правовых споров в установленной 
законом административно-процессуальной форме 
(производство по делам об административных 
правонарушения; в административных судах по 
поводу обжалования решений, действий или без-
деятельности субъектов властных полномочий; по 
жалобам граждан; дисциплинарные производства 
и т. п.). 

Исходя из приведенного выше определения, 
целесообразно выделить ряд особенностей (черт) 
юрисдикционных административных полномочий. 
Во-первых, важно понимать, что административ-
но-юрисдикционный процесс существенно отлича-
ется от уголовного и гражданского процессов, ха-
рактеризуясь менее детализированной, общей 
процессуальной формой. Во-вторых, администра-
тивно-юрисдикционная форма предусматривает 
соревновательную процедуру при рассмотрении 
дела, т. е. субъекты наделены соответствующими 
правами, стороны административно-правового 
спора выступают активными участниками решения 
дела компетентными органами (защита интересов, 
предоставления доказательств, ходатайство, об-
жалование решений и т. п.). В-третьих, юрисдик-
ционные административные производства осно-
вываются на ряде принципов, согласующихся        
с нормами Конституции и закрепленных в админи-
стративном законодательстве. 
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В. И. Третьяков,  Ю. И. Черникова  
 
О КОМПЛЕКСЕ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТОВ  
«ПЬЯНОЙ» ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
 
В статье исследуются специально-криминологические детерминанты преступлений, совершаемых ли-

цами, находящимися в состоянии опьянения. Рассмотрен комплекс, включающий политические, соци-
альные, правовые и воспитательные детерминанты «пьяной» преступности. К политическим детерми-
нантам авторами отнесены ошибки государственного регулирования алкогольной сферы, просчеты          
в контроле за оборотом наркотиков в Российской Федерации, неверная расстановка приоритетов в идео-
логии государства. Роль ключевой позиции среди социальных детерминантов авторы видят во взаимо-
связи степени приобщенности граждан к употреблению алкогольной, иной спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных и других психоактивных веществ с их социальным статусом. Глав-
ное упущение в правовой сфере видится в чрезмерно либеральном отношении государства к лицам, 
употребляющим алкогольную, иную спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотроп-
ные и другие психоактивные вещества и нарушающим в состоянии опьянения установленные нормы. 
Вместе с тем в качестве воспитательных детерминант преступлений, совершаемых в состоянии опьяне-
ния, по мнению авторов, выступает совокупность противоречий культурного и духовного развития лично-
сти, ее мировоззрения, религиозности. 

 
Ключевые слова: преступления, совершаемые в состоянии опьянения, «пьяная преступность», специ-

ально-криминологические детерминанты. 
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V.I. Tretyakov, Y. I. Chernikova 
 
ABOUT THE COMPLEX OF SPECIAL-CRIMINOLOGICAL DETERMINANTS  
OF «DRUNK» CRIME IN RUSSIA 
 
The article focuses on special-criminological determinants of crimes committed by individuals while intoxi-

cated. The authors analyze the complex including political, social, legal, and pedagogical determinants of 
«drunk» crime. In the authors’ opinion, political determinants involve mistakes of governmental regulation of the 
alcoholic sphere, miscalculations in drug trafficking control in the Russian Federation, and the wrong prioritiza-
tion in the state ideology. The authors point out that the key position among social determinants implies the in-
terconnection of the extent of the citizens’ dependence on alcoholic and other alcohol-containing products, nar-
cotic drugs, psychotropic and other psychoactive substances with their social status. The main oversight in the 
legal sphere is caused by the excessively liberal attitude of the state towards individuals taking alcoholic and 
other alcohol-containing products, narcotic drugs, psychotropic and other psychoactive substances and violating 
statutory standards while intoxicated. Along with this, according to the authors’ point of view, pedagogical deter-
minants of crimes committed while intoxicated include the set of contradictions of cultural and spiritual develop-
ment of an individual, his worldview and religiosity.  

 
Keywords: crimes committed while intoxicated, «drunk» crime, special-criminological determinants. 
 
 
Совокупность преступлений, совершаемых в со-

стоянии опьянения, в криминологии условно назы-
вают «пьяной» преступностью [1]. Этот вид преступ-
ности, как и любой другой, имеет свои количест-
венные и качественные характеристики, детерми-
нанты, особенности личности преступников и по-
терпевших.  

Комплекс детерминантов «пьяной» преступности 
на специально-криминологическом уровне состав-
ляют довольно разные содержательные элементы: 
политические, экономические, социальные, пра-
вовые и воспитательные причины и условия. 

Основными политическими детерминантами 
«пьяной» преступности являются ошибки государ-
ственного регулирования алкогольной сферы, 
просчеты в контроле за оборотом наркотиков        
в Российской Федерации, неверная расстановка 
приоритетов в идеологии государства. 

Первые попытки регулирования рынка алкого-
ля в России предпринимались еще в XVI в. [2],       
и все они были связаны с фискальным интересом 
государства в пополнении казны от продаж этих 
напитков. Распространение популярности алкоголя 
среди населения действительно повлекло за со-
бой значительное увеличение финансовых посту-
плений в государственный бюджет. Однако позже 
на этой почве в стране начали возникать серьез-
ные проблемы. Пьянство стало приводить к воз-
растанию отравлений, хронических заболеваний, 
снижению работоспособности населения и его 

репродуктивной функции, увеличению летальных 
исходов, и, соответственно, расходов на медици-
ну. До сегодняшнего дня в России не удается дос-
тичь баланса интересов, при котором были бы 
удовлетворены налоговые ожидания государства 
и не нарушены интересы общества в сфере охра-
ны здоровья населения [3, с. 27]. 

В настоящее время государственными органа-
ми власти активно реализуются программы, на-
правленные на снижение алкоголизации граждан 
[4]. Так, в стране действует ограничение на рек-
ламу алкоголя [5], розничные цены на спиртосо-
держащие напитки постепенно увеличиваются [6]. 
В большинстве развитых стран подобные меры 
действительно приводят к положительному эф-
фекту, который обусловлен существованием аль-
тернативной модели поведения граждан, осознан-
ным их отказом от алкоголя. 

В России попытки приобщения населения к здо-
ровому образу жизни, популяризации физической 
культуры и спорта не всегда в полной мере оп-
равдывают возлагаемые на них ожидания. В соз-
дание развернутой физкультурно-спортивной ин-
фраструктуры вкладываются колоссальные 
бюджетные средства. Тем не менее, как видно из 
приведенных ниже таблиц, тяга населения к алко-
голю практически никак не ослабевает. Последние 
опросы показали, что большинство праздников        
в сознании людей прочно ассоциируются далеко 
не с интересным общением, подвижными играми     
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и выездами на природу, а с обильным застольем   
и употреблением алкоголя (81 % россиян) [7]. 
Кроме того, четверть опрошенных респондентов 
уверены, что затяжные каникулы и праздники — 
это прямой путь к алкоголизму [8]. 

К сожалению, необходимо констатировать, что 
поколение, пережившее в советское время тоталь-
ный дефицит, антиалкогольную кампанию 80-х          
и дефолт 90-х годов уже вряд ли можно будет ко-
гда-нибудь перевоспитать и переубедить. Застолье, 
обилие продуктов и алкоголя для людей старшего       
и среднего возраста — это не столько признак де-
виации их личности, сколько прочный стереотип 
семейного достатка и благополучия, притом что 
алкоголь в нашей стране ассоциируется со способом 
расслабления, отвлечения от бытовых проблем. 

Однако для населения молодежного и подрост-
кового возраста предпринимаемые государством 
усилия в перспективе могут оказаться вполне эф-
фективными. Международные спортивные меро-
приятия высокого уровня действительно повысили 
популярность физических занятий среди этой воз-
растной группы, привлекли ранее сомневавшихся 
в спортивные залы [9]. Остаются только вопросы: 
насколько адекватной является подобная подмена? 
Не несет ли она в себе каких-то других, пока еще не 
до конца осмысленных угроз и опасностей? 

Как отмечает А. П. Алексеева, физкультурно-
спортивная деятельность далеко не так безвред-
на, как хотелось бы [10]. Большинство людей, 
приходящих на тренировки, кроме повышения 
своей двигательной активности, ставят перед со-
бой вполне конкретные цели: сбросить лишний 

вес, нарастить нужные мышцы. Но добиться же-
лаемого результата без применения специальных 
препаратов получается далеко не всегда. На воз-
никающий спрос соответствующим предложением 
мгновенно реагирует рынок различных медика-
ментов, в том числе включенных в списки нарко-
тических средств, психотропных, сильнодейст-
вующих или ядовитых веществ. Употребление их 
вызывает стойкую зависимость, влекущую за со-
бой последующую постановку диагноза «наркома-
ния» и совершение различных правонарушений       
и преступлений под воздействием этих токсинов.  

Наличие описанной серьезной политической 
проблемы, выраженной в явном противоречии 
между декларируемыми целями и реальными ре-
зультатами, требует грамотного и научно обосно-
ванного решения, в котором приоритетное место 
принадлежало бы защите интересов населения,       
а не экономической выгоде государства и произ-
водителей. 

Среди социальных детерминантов «пьяной» 
преступности ключевую позицию занимает взаи-
мосвязь степени приобщенности граждан к упот-
реблению алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
и других психоактивных веществ с их социальным 
статусом. 

По данным Федеральной службы государст-
венной статистики в Российской Федерации коли-
чество больных алкоголизмом и наркоманией, 
взятых под диспансерное наблюдение, в послед-
ние годы несколько снизилось [11] (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Динамика заболеваемости алкоголизмом и наркоманией среди пациентов,  

взятых под диспансерное наблюдение, 
в Российской Федерации за 2004—2013 гг. 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Взято под диспансерное наблюдение больных с диагнозом «алкоголизм», установленным впервые в жизни 
всего 
тыс. человек 218,4 209,2 192,9 174,9 173,4 159,7 153,9 138,1 122,8 118,1 
на 100 тыс. че-
ловек населения 152,8 147,0 134,8 122,5 121,5 111,8 107,8 96,6 85,7 79,3 

Численность больных алкоголизмом, состоящих на учете 
 в лечебно-профилактических организациях на конец года 

всего 
тыс. человек 2 203,1 2 190,7 2 151,9 2 115,8 2 082,7 2 016,5 1 953,1 1 865,9 1 807,9 1 781,8 
на 100 тыс. че-
ловек населения 1 544,2 1 541,8 1 506,3 1 482,2 1 459,1 1 411,8 1 367,1 1 304,3 1 261,2 1 215,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л  1 .  
 

Взято под диспансерное наблюдение больных с диагнозом «наркомания», установленным впервые в жизни 
всего 
тыс. человек 21,0 24,4 27,2 30,0 26,5 25,2 24,9 21,9 19,8 18,5 
на 100 тыс. че-
ловек населения 14,7 17,1 19,0 20,7 18,6 17,7 17,4 15,3 13,9 12,7 

Численность больных наркоманией, состоящих на учете  
в лечебно-профилактических организациях на конец года 

всего 
тыс. человек 325,7 328,0 333,3 338,7 341,9 340,2 330,9 320,2 315,5 312,6 
на 100 тыс. че-
ловек населения 228,3 230,8 233,3 237,3 239,5 238,2 231,6 223,8 220,1 217,0 
 
 
Однако нужно учитывать, что довольно большое 

количество лиц, страдающих алкоголизмом или нар-
команией, не прибегают к медицинской помощи,       
а это искажает реальные сведения о заболевае-
мости населения. По подсчетам некоторых исследо-
вателей, настоящий уровень пораженности граждан 
страны данными заболеваниями превышает офици-
ально зарегистрированный в 10 и более раз [12]. 

Представляется, что истоки склонности тех или 
иных лиц к злоупотреблению алкогольной, иной 
спиртосодержащей продукцией, наркотическими 
средствами, психотропными и другими психоак-
тивными веществами следует искать в погрешно-
стях их первичной социализации в родительской 
семье, а также в генетической предрасположенности 
этих людей к формированию данных зависимостей. 
Судя по опросам населения России, большинство 
наших граждан определяющую роль в формиро-
вании личности склонны отводить воспитатель-
ным мерам (44 %), и лишь 14 % опрошенных — 
наследственным факторам [13]. И действительно, 
без должного уровня внутрисемейных взаимоот-
ношений вряд ли возможно формирование гармо-
ничной системы потребности личности, происхо-
дящее при первичной социализации.  

В семьях, где состояние опьянения ее членов 
представляется допустимым, не имеет своего места 
нормальное развитие детей. Нуждающийся в ду-
шевной близости ребенок не получает необходи-
мого внимания от родителей, которые пребывают 
в аномальном психическом состоянии, вызванном 
употреблением алкогольной, иной спиртосодер-
жащей продукции, наркотических средств, психо-
тропных и других психоактивных веществ. Такие 
люди не могут обеспечить ребенку соблюдение здо-
рового режима дня (питания, сна, прогулок и т. д.), 
разнообразить его досуг. В. П. Ревин в своих тру-
дах отмечает, что досуг — это довольно значимая 

сторона общественного, семейного и индивиду-
ального быта людей [14]. Невыполнение семьей 
этой социальной функции влечет за собой недос-
таток потребностной сферы личности, который 
замещается у ребенка поиском уличной компании 
йного вними желанием уйти от несправедливой 
действительности в состояние опьянения, подобно 
своим родителям. Такие дети, объединенные лише-
нием семеания и теплоты, находящиеся в состоя-
нии опьянения, выражают протест окружающим       
в виде совершения противоправных деяний [15,    
с. 162]. 

Состояние опьянения, являясь одним из прояв-
лений девиации, представляет собой поведение, 
отклоняющееся от общепринятой нормы, которую 
в процессе первичной социализации устанавлива-
ет родительская семья или сообщество, ее заме-
няющее. Человек постепенно начинает опреде-
лять для себя границы поступков допустимых         
и непозволительных. Соответственно, лица, не 
приученные к отрицательному отношению к упот-
реблению алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
и других психоактивных веществ еще в период 
собственного формирования, склонны во взрос-
лой жизни к злоупотреблению ими, что обуслов-
ливает деформацию их потребностной сферы. 
Постепенно у такого человека появляется само-
стоятельная потребность в алкоголе или наркотиках. 
Вместе с тем социальная потребность в общении 
трансформируется в самоизоляцию, желание уйти 
от существующей действительности, изменить 
свое субъективное состояние посредством упот-
ребления алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
и других психоактивных веществ. Саморазруше-
ние психики и снижение самоконтроля, обуслов-
ленное воздействием этих веществ на организм 
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человека, способствует деградации его личности, 
выбору варианта поведения, нарушающего права 
других граждан.  

Правовые детерминанты «пьяной» преступ-
ности образуют недостатки или изъяны законода-
тельства и реализации мер антикриминального 
воздействия. Главное упущение в этой сфере ви-
дится в чрезмерно либеральном отношении госу-
дарства к лицам, употребляющим алкогольную, 
иную спиртосодержащую продукцию, наркотиче-
ские средства, психотропные и другие психоак-
тивные вещества и нарушающим в состоянии опь-
янения установленные нормы. Между тем совсем 
недавно некоторые подвижки здесь все же были 
сделаны. Так, статья 63 УК РФ 21 октября 2013 г. 
была дополнена частью 1.1: «Судья (суд), назна-
чающий наказание, в зависимости от характера и 
степени общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личности винов-
ного может признать отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, наркотиче-
ских средств или других одурманивающих веществ» 
[16]. При этом, если «совершение преступления         
в состоянии опьянения» уже предусмотрено какой-
либо статьей Особенной части УК РФ в качестве 
признака преступления, оно само по себе не мо-
жет повторно учитываться как отягчающее об-
стоятельство при назначении наказания. 

Вместе с тем такое опасное деяние, как употреб-
ление наркотиков, до сих пор не является уголовно 
наказуемым, в то время как за их приобретение         
и хранение предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Любые хулиганские действия, совершенные 
в состоянии опьянения единолично и без приме-
нения оружия, тоже относятся к сфере регулиро-
вания административного права. 

Думается, что позиция законодателя требует не-
которой корректировки в сторону ужесточения от-
ветственности за нарушения прав граждан в состоя-
нии опьянения. Да и ответственность за само 
употребление алкоголя и тем более наркотиков     
в местах, доступных детям и молодежи, также 
следует повысить, поскольку подобные действия 
взрослых провоцируют дополнительный интерес 
молодежи к этой теме. 

Проблему несогласованности законодательст-
ва относительно употребления алкогольной, иной 
спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных и других психоактивных 
веществ дополняет проблема правового нигилиз-

ма и правового инфантилизма современного об-
щества. 

Повсеместно встречающееся употребление 
алкогольных напитков в общественных местах, 
парках, на улицах, особенно молодежью, свиде-
тельствует о том, что люди открыто пренебрегают 
установленными государством запретами или де-
монстрируют безразличное отношение к воли    
Закона [17, с. 79], хотя нередки случаи, когда гра-
ждане действительно не осведомлены о противо-
правности своего поведения. Некоторые личности 
даже не осознают в полной мере возможных юри-
дических последствий своих деяний. 

Думается, что основной причиной правового 
инфантилизма в обществе выступают слабая про-
светительская работа с населением, отсутствие 
или недостаточно интенсивная социальная пропа-
ганда здорового образа жизни и отказа от дест-
руктивных привычек. 

Эффективность воздействия на правовых ниги-
листов, осознанно нарушающих антиалкогольное       
и антинаркотическое законодательство, видится 
во всесторонней реализации принципа неотврати-
мости наказания. Ведь именно повсеместное отсут-
ствие реагирования органов власти на такие нару-
шения запускает механизм «вседозволенности», 
постепенно трансформирующийся в правовой ни-
гилизм и отрицание законодательных запретов. 

Воспитательные детерминанты преступле-
ний, совершаемых в состоянии опьянения, пред-
ставляются совокупностью противоречий культур-
ного и духовного развития личности, ее мировоз-
зрения, религиозности. Основная противоречи-
вость государственной политики в данной области 
заключается в том, что «патриотическое» воспи-
тание в России часто подменяется эксплуатацией 
«военно-патриотической» тематики, а развитие 
«духовности» у населения чаще всего означает 
популяризацию церкви и внедрение религиозного 
образования [18]. 

Относясь с глубоким уважением и к урокам 
войны, и к церкви, тем не менее, признаем, что 
перечисленные направления воспитания часто 
бывают не интересны современной молодежи. 
Отсутствие же альтернативной идеологической 
тематики приводит к развитию деструктивных 
форм времяпрепровождения, связанных с упот-
реблением алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
и других психоактивных веществ.  
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Проведенное исследование детерминантов 
«пьяной» преступности на специально-криминоло-
гическом уровне позволяет заключить следующее: 
основными политическими детерминантами «пья-
ной» преступности являются ошибки государствен-
ного регулирования алкогольной сферы, просчеты     
в контроле за оборотом наркотиков в Российской 
Федерации. 

К экономическим детерминантам относится 
финансовый конфликт интересов государства, 
которое, с одной стороны, заинтересовано в полу-
чении высоких прибылей за счет реализации алко-
голя, а с другой — теряет огромные средства от 
алкоголизма населения (лечение, содержание не-
трудоспособных больных и т. д.). Решение про-
блемы, выраженной в явном противоречии между 
декларируемыми целями и реальными результа-
тами, требует грамотного и научно обоснованного 
подхода, в котором приоритетное место принад-
лежало бы защите интересов населения, а не эко-
номической выгоде государства и производителей. 

Среди социальных детерминантов «пьяной» 
преступности ключевую позицию занимает взаи-
мосвязь степени приобщенности граждан к упот-

реблению алкогольной, иной спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных 
и других психоактивных веществ с их социальным 
статусом в обществе. 

Правовые детерминанты «пьяной» преступно-
сти образуют недостатки законодательства и реа-
лизации мер антикриминального воздействия. 
Главное упущение в этой сфере видится в чрез-
мерно либеральном отношении государства к ли-
цам, склонным к употреблению алкогольной, иной 
спиртосодержащей продукции, наркотических 
средств, психотропных и других психоактивных 
веществ и нарушающим в состоянии опьянения 
установленные нормы. Проблему несогласован-
ности законодательства за употребление указан-
ных веществ дополняет проблема правового ни-
гилизма и правового инфантилизма современного 
общества. 

Воспитательные детерминанты преступлений, 
совершаемых в состоянии опьянения, представ-
ляются совокупностью противоречий культурного 
и духовного развития личности, ее мировоззре-
ния, религиозности. 
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А. А. Хайдаров  
 
ОБ ОБРАЩЕНИИ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА ДЕНЕГ, ЦЕННОСТЕЙ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА 
И ДОХОДОВ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, РОДСТВЕННИКОВ  
И ИНЫХ БЛИЗКИХ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 
 
В статье анализируются положения ч. 1.1 и 1.2 ст. 18 Федерального закона № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». В соответствии с федеральным законом № 35-ФЗ возмещение вреда, причиненного    
в результате террористического акта, осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, совершившего террористи-
ческий акт, а также за счет средств его близких родственников, родственников и близких лиц.  

Автор обращает внимание читателя, что в статье 18 Закона № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» идет только речь о лице, совершившем террористический акт, то есть об исполнителе указанного 
преступления, но нет указания на организаторов и пособников террористического акта. Кроме того, в ста-
тье 18 Закона № 35-ФЗ отсутствует четкий перечень лиц, которые могут быть привлечены к возмещению 
вреда от террористических актов. К таковым могут быть отнесены не только близкие родственники и род-
ственники, но и близкие лица. Содержание понятий близких родственников, родственников и близких лиц 
человека, совершившего террористический акт, в федеральном законе «О противодействии терроризму» 
не раскрывается. 
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Автор задается вопросом о том, в каком порядке возможно осуществлять обращение в доход государ-
ства имущества и иных ценностей, которые получены в результате террористической деятельности          
и доходов от такого имущества. 

 
Ключевые слова: терроризм, обращение в доход государства имущества, противодействие террориз-

му, доказывание. 
 
A. A. Khaydarov 
 
ABOUT THE FORFEITURE OF MONEY, VALUES, OTHER PROPERTY  
AND INCOMINGS OF IMMEDIATE RELATIVES, RELATIVES, AND OTHER PEOPLE CLOSE  
TO THE INDIVIDUAL WHO COMMITTED A TERRORIST ATTACK TO THE GOVERNMENT REVENUE 
 
The author analyzes provisions of Parts 1.1 and 1.2 of Article 18 of the Federal Law No. 35-FZ «On counter-

terrorism». According to the Federal Law No. 35-FZ, compensation for harm resulted from a terrorist attack         
is carried out in compliance with the procedure established by the Russian Federation legislation of civil pro-
ceedings at the expense of the individual who committed a terrorist attack as well as at the expense of his im-
mediate relatives, relatives, and other people close to him.  

The author draws attention to the fact that Article 18 of the Federal Law No. 35-FZ «On counter-terrorism» re-
fers only to the individual who committed a terrorist attack, i.e. the perpetrator of a crime, but not to the organiz-
ers and accomplices of this terrorist attack. Besides, in Article 18 of the Federal Law No. 35-FZ there is no clear 
list of individuals that can be brought to compensation for harm resulted from terrorist attacks. Not only immedi-
ate relatives and relatives can belong to such individuals, but also other people close to him. The Federal Law 
No. 35-FZ “On counter-terrorism” doesn’t clarify the content of such notions as immediate relatives, relatives, 
and other people close to the individual who committed a terrorist attack. 

The author is interested in the procedure of forfeiture of property and other values obtained as a result of ter-
rorist activities and incomings from this property to the government revenue.  

 
Keywords: terrorism, forfeiture of property to the government revenue, counter-terrorism, proving. 
 
Федеральным законом № 302-ФЗ от 02.11.2013 г. 

«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»[1] введе-   
на в статью 18 федерального закона № 35-ФЗ       
от 06.03.2006 (ред. от 02.11.2013) «О противодей-
ствии терроризму» [2] часть 1.1. В соответствии        
с частью 1.1 ст. 18 федерального закона № 35-ФЗ 
возмещение вреда, причиненного в результате 
террористического акта, осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации о гражданском судопроизводстве, за 
счет средств лица, совершившего террористиче-
ский акт, а также за счет средств его близких род-
ственников, родственников и близких лиц.  

Вызывает недоумение то, что в статье 18 Зако-
на № 35-ФЗ идет только речь о лице, совершившем 
террористический акт, т. е. об исполнителе ука-
занного преступления. Почему исключается уча-
стие в возмещении вреда организаторов и пособ-
ников террористического акта? 

 

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что в части 1.1 ст. 18 Закона № 35-ФЗ отсут-
ствует четкий перечень лиц, которые могут быть 
привлечены к возмещению вреда от террористи-
ческих актов. Как сказано в этом федеральном 
законе, к таковым могут быть отнесены не только 
близкие родственники и родственники, но и близкие 
лица. Содержание понятий близких родственни-
ков, родственников и близких лиц человека, со-
вершившего террористический акт, в федераль-
ном законе «О противодействии терроризму» не 
раскрывается. В ст. 281 ГПК РФ раскрывается 
лишь понятие близких родственников, каковыми 
признаются родители, дети, братья и сестры. 

Понятие близких родственников, родственников 
и близких лиц раскрывается также в ст. 5 УПК РФ. 
Согласно п.4 ст. 5 УПК близкие родственники — 
супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, 
дедушка, бабушка, внуки. В соответствии с п. 37 
ст. 5 УПК РФ родственники — все иные лица,       
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за исключением близких родственников, состоя-
щие в родстве. Близкие лица согласно п. 3 ст. 5 
УПК РФ это иные, за исключением близких родст-
венников и родственников, лица, состоящие в свой-
стве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, 
жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 
потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 
личных отношений. Из содержания п. 3 ст. 5 УПК РФ 
нельзя сделать определенного вывода, применимо 
ли понятие «близкого лица» в отношении подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого и осужденного.  

По нашему мнению, возможно применение по-
ложений ГПК о близких родственниках (ст. 281 
ГПК РФ) в отношении лица, совершившего терро-
ристический акт в соответствии с частью 1.1 и 1.2 
ст. 18 Закона № 35-ФЗ. Однако как же быть с по-
нятием родственников и близких лиц? В литерату-
ре высказываются различные точки зрения по во-
просу допустимости применения аналогии права     
и закона в гражданском процессе и имеются сто-
ронники этой точки зрения [3, с. 2, 3; 4, с. 5, 6]. 

Если распространить законодательное пони-
мание близких лиц (п. 3 ст. 5 УПК) то к таковым 
применительно к лицу, совершившему террористи-
ческий акт, могут быть отнесены лица, состоящие     
с ним в свойстве, а также те лица, жизнь, здоро-
вье и благополучие которых дороги ему в силу 
сложившихся личных отношений. 

С нашей точки зрения такой подход к решению 
рассматриваемого вопроса открывает широкий 
простор для усмотрения правоприменителей. Как 
измерить близость того или иного гражданина 
(гражданки) к лицу, совершившему террористиче-
ский акт? Исходя из понимания близкого лица по 
УПК РФ, то практически оно применимо к любому 
человеку, знакомому с лицом, совершившим тер-
рористический акт, а следовательно, в соответст-
вии с федеральным законом «О противодействии 
терроризму» в отношении его могут быть приме-
нены меры, предусмотренные в ч. 1.1 и ч. 1.2       
ст. 18 этого Закона. 

Для решения указанной проблемы мы предла-
гаем статью 18 Федерального закона № 35-ФЗ от 
06.03.2006 г. (ред. от 02.11.2013) «О противодей-
ствии терроризму» дополнить новыми частям 1.3, 
1.4 и 1.5, где раскрывалось бы понятие близких 
родственников, родственников и иных близких ли-
ца, совершившего террористический акт. 

Сама идея возмещения причиненного матери-
ального или морального вреда за счет средств лица, 
совершившего террористический акт, его близких 

родственников, родственников и иных близких лиц 
при наличии достаточных оснований полагать, что 
деньги, ценности и иное имущество получены ими 
в результате террористической деятельности и (или) 
являются доходом от такого имущества, является 
разумной и справедливой. Однако мы высказыва-
емся против чрезмерно широких пределов усмот-
рения правоприменителей при использовании же-
стких мер, связанных с изъятием имущества из 
собственности граждан без процессуального про-
изводства по уголовному делу. 

Настораживает то, что этот процесс может 
осуществляться не в порядке уголовного судопро-
изводства, а в порядке гражданского производст-
ва, как это предусматривается в ч. 1.2 ст. 18 Зако-
на № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  

В ст. 14 УПК РФ закрепляется презумпция не-
виновности, согласно которой обвиняемый считает-
ся невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотрен-
ном УПК порядке и установлена вступившим в за-
конную силу приговором суда. 

Создается впечатление, что ведущим борьбу      
с терроризмом правоохранительным органам для 
обращения в доход государства денег, ценностей, 
иного имущества и доходов от них, в отношении 
которых указанным в этом законе лицом не пред-
ставлены сведения, подтверждающие законность 
их приобретения, не требуется постановления об-
винительного приговора в отношении лица, со-
вершившего террористический акт, а также иного 
официального судебного акта о признании лица 
виновным в совершении террористического акта,    
к примеру, когда это лицо погибло при соверше-
нии этого акта.  

По смыслу закона № 35-ФЗ для начала проце-
дуры обращения ценностей в доход государства 
имеет значение лишь установление факта совер-
шения соответствующим лицом террористического 
акта либо участие в террористической деятельно-
сти. В порядке уголовного или гражданского произ-
водства должен устанавливаться факт совершения 
террористического акта или участия в террористи-
ческой деятельности, в законе не уточняется. Нет 
сомнений, эти обстоятельства должны устанавли-
ваться в порядке уголовно-процессуального про-
изводства.  

Настораживает и тот факт, что при производст-
ве по обращению в доход государства ценностей 
лица, совершившего террористический акт, его 
близких родственников, родственников и других 
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близких лиц принимают участие федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие 
в пределах своих полномочий противодействие тер-
роризму, а также уполномоченные на осуществле-
ние оперативно-разыскной деятельности в этих 
целях. По смыслу закона компетентным органам 
не нужно устанавливать законность приобретения 
имущества, денег и иных ценностей, доказывание 
законности владения или обладания ими возлага-
ется на указанных выше лиц.  

При этом нарушается конституционный и уго-
ловно-процессуальный принцип уголовного про-
цесса, согласно которому бремя доказывания об-
винения и опровержения доводов, приводимых       
в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 
на стороне обвинения (ст. 14 УПК, ч. 2 ст. 49 Кон-
ституции РФ) [5, C.69]. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на которые ссыла-
ется как на основания своих требований и возра-
жений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Исходя из положений этой статьи, ГПК 
государственные органы должны доказать, что 
изымаемые средства были добыты преступным 
либо иным незаконным путем.  

Почему бы данные о законности владения 
имуществом и другими ценностями не устанавли-
вать в рамках производства по уголовному делу, 
возбужденному по факту террористического акта? 
В соответствии с УПК РФ следователь (дознава-
тель) наделен достаточным арсеналом процессу-
альных средств для доказывания противоправной 
деятельности лица, совершившего террористиче-
ский акт, в том числе обстоятельств, подтвер-
ждающих законность владения имуществом, под-
лежащим конфискации. 

Почему бы вопрос, связанный с установлением 
обстоятельств о законности происхождения денег, 
ценностей и иного имущества и доходов от них       
у близких родственников, родственников и близких 
лица, совершившего террористический акт, не 
включить в ст. 73 УПК РФ в число обстоятельств, 
подлежащих доказыванию и не совместить рас-
смотрение вопроса об обращении ценностей в до-
ход государства с вопросом о самом факте совер-
шения террористического акта. Теорией уголовного 
процесса признается допустимость в рамках уго-
ловного дела совмещение вопросов уголовного        
и гражданского права. Подобное решение вопроса 
соответствовало бы Конституции Российской Фе-
дерации и УПК РФ. 

Мы не выступаем против института «In rem», 
которое распространено в США [6, с. 6]. Вместе      
с тем нельзя оставить без критики положения ч. 1.1 
и 1.2 ст. 18 закона № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», поскольку они производят «своего 
рода революцию» по вопросу бремени доказыва-
ния. Бремя доказывания смещается в сторону     
защиты по вопросам законности приобретения        
и владения имуществом и иными ценностями.  

Обращение в доход государства рассматри-
ваемого имущества будет осуществляться в по-
рядке гражданского судопроизводства. Специаль-
ный порядок, предусмотренный в ч. 1.1 и 1.2 ст. 18 
закона № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», будет предшествовать гражданскому судо-
производству по данному вопросу. 

Обратим внимание и на то, что в ч. 1.2 ст. 18 
Закона № 35-ФЗ отсутствуют какие-либо указания 
об обращении имущества лица, совершившего 
террористический акт. В этой статье речь идет 
лишь о близких родственниках, родственниках       
и близких лицах человека, совершившего терро-
ристический акт.  

Напомним, что в соответствии с п. «а» и «б»      
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное иму-
щество, полученное в результате совершения 
преступления, а также деньги, ценности и иное 
имущество, которое получено в результате со-
вершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных статьями, указанными в п. «а» ч.1      
ст. 104.1 УК РФ, могут быть конфискованы на осно-
вании обвинительного приговора. Можно считать, 
что процедура конфискации имущества и других 
ценностей конкурирует с процедурой обращения      
в доход государства имущества и ценностей в по-
рядке ч. 1.2 ст. 18 Закона № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму». Выходит, что для отдель-
ных случаев обращения в доход государства 
имущества необходима процессуальная деятель-
ность по доказыванию обстоятельств, указанных    
в ст. 73 УПК, и обвинительный приговор, а для 
других необходима лишь проверка органами доз-
нания наличия сведений о законности приобрете-
ния соответствующего имущества у определенных 
граждан, имеющих отношение к лицу, совершив-
шему террористический акт. В одном случае дей-
ствуют правила презумпции невиновности, а в дру-
гом эти правила не применяются. Таким образом, 
законодательно установлены двойные стандарты 
по вопросам обращения собственности граждан      
в доход государства.  
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По нашему мнению, обращение в доход госу-
дарства имущества и иных ценностей, которые 
получены в результате террористической дея-
тельности, и доходов от такого имущества в доход 
государства должно разрешаться в рамках произ-
водства по уголовному делу, возбужденному по 
факту террористического акта. Решение вопросов 

о составе и объеме имущества родственников        
и иных близких лица, совершившего террористи-
ческий акт, должно устанавливаться в порядке гра-
жданского судопроизводства и опираться на оконча-
тельное решение, принятое в уголовно-процес-
суальном порядке.  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ЭКСПЕРТОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ,  
НАНЕСЕННЫХ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПИСЬМА 
 
Как и любое доказательство по делу, заключение эксперта подлежит всесторонней оценке субъектами до-

казывания. По общим правилам оценки доказательств первоначально определяется допустимость данного 
источника доказательств путем проверки соблюдения процессуального порядка подготовки, назначения            
и проведения экспертизы и оформления ее результатов.  

Как правило, оценка соответствия заключения эксперта требованиям допустимости в судебной             
и следственной практике не вызывает затруднений. Наиболее важным и сложным в плане оценочной 
деятельности следователя и суда этапом оценки заключения эксперта является: определение соответст-
вия квалификации эксперта предмету экспертизы; полноты и объективности экспертного заключения; на-
учной обоснованности и достоверности заключения эксперта. Это объясняется сложностью и специфич-
ностью исследования материалов письма и отсутствием специальной подготовки в вопросах экспертизы 
субъекта доказывания. Считаем, что компетентность эксперта можно оценить с помощью введения кри-
териев компетентности эксперта путем аттестации сотрудников государственных экспертных подразде-
лений с присвоением класса (второго, первого, высшего). 

Самым трудным этапом оценки заключения эксперта является оценка научной обоснованности и дос-
товерности, которая предполагает изучение его содержания. Несмотря на то что для разъяснения или 
дополнения своего заключения эксперт может быть вызван на допрос, однако он, как правило, нередко 
сводится к разъяснению терминов или научных положений и субъективному толкованию своих умозаклю-
чений. Поэтому для более полной и правильной оценки заключения эксперта считаем целесообразным вве-
дение в действующее законодательство нормы, разрешающей следователю и дознавателю обращаться 
за консультационной помощью к специалисту, в качестве которых может выступать профессорско-
преподавательский состав учебных заведений, осуществляющих подготовку судебных экспертов. При-
влечение специалистов для оценки заключения эксперта повысит качество оценочной деятельности 
субъектов доказыванияи тем самым будет способствовать установлению истины по рассматриваемым 
делам.  

 
Ключевые слова: заключение эксперта, допустимость, относимость, доказывание, компетентность экс-

перта, обоснованность, достоверность результатов экспертизы. 
 
O. A. Barinova, A. F. Kupin  
 
EVIDENTIARY MEANING OF THE EXPERT DECISION ON THE RESULTS  
OF EXAMINATION OF THE DOCUMENTATION ESSENTIAL ELEMENTS MARKED  
BY THE MODERN MATERIALS OF WRITING 
 
As any evidence, expert decision is to be examined in details on the subject of proving according to the com-

mon rules of evidence rating. The first point is to be defined — evidence admissibility by checking the procedural 
preparation order, appointing and providing examination and results registration. 

As a rule, the conformity examination of the expert decision of admissibility in court and investigatory prac-
tices doesn’t cause difficulties. The determination of the expert level of proficiency, plentitude and objectiveness 
of expert decision, scientific value. Absence of specialized training in examination the subject of proving can be 
explained by the complexity and specificity of studying writing expert decision evaluation can be done by intro-
ducing into practice the criteria of expert competence (first-rate, second-rate, superior). 

The most difficult inexpert evaluation is scientific validity. Nevertheless, the expert can be called for interroga-
tion, but it’s usually reduced to explanation of the terms and scientific status. So, we propose to enact in the leg-
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islation in force some norms which allow investigator to consult specialists such as teaching staff at higher edu-
cational establishment training field criminalists. Involving specialists significantly increase proving value of the 
examination.  

 
Keywords: expert decision, admissibility, relevance, proving, expert competence, justification, reliability of the 

results of the examination. 
 
Как и любое доказательство по делу заключение 

эксперта подлежит всесторонней оценке субъек-
тами доказывания, которое осуществляется по 
общим правилам оценки доказательств, изложен-
ным в ст. 17 и 88 УПК, ст. 67 ГПК, ст. 71 АПК,        
ст. 26.11 КоАП. Под оценкой заключения эксперта 
понимается логический процесс установления отно-
симости, допустимости, достоверности, определе-
ния форм и путей его использования в доказывании. 
Особенности оценки доказательств рассматрива-
лись в работах следующих ученых: Т. В. Аверьяно-
вой, Р. С. Белкина, Е. А. Зайцевой, Ю. Г. Корухова, 
Ю. К. Орлова, В. А. Притузовой, И. Л. Петрухина, 
Е. Р. Россинской и др., которые разрабатывали 
общие основы оценки доказательств, используе-
мые участниками судопроизводства по определе-
нию доказательственной значимости заключения 
эксперта. Однако при использовании заключений 
по результатам криминалистического исследования 
материалов письма в судопроизводстве нередко 
возникают сложности в оценке выводов эксперта. 

По общим правилам оценки доказательств до-
пустимость заключения эксперта определяется 
путем проверки соблюдения процессуального по-
рядка подготовки, назначения и проведения экс-
пертизы и оформления ее результатов. В ходе 
проверки устанавливаются: законность назначе-
ния экспертизы и соблюдение необходимых тре-
бований при вынесении постановления о назначе-
нии экспертизы; соблюдение порядка подбора 
материалов для экспертизы, в том числе порядка 
получения образцов для сравнительного исследо-
вания; соблюдения при назначении и производстве 
экспертизы охраняемых законом прав обвиняемо-
го и других участников процесса, соблюдения прав 
эксперта; наличие всех реквизитов заключения         
и их соответствие требованиям норм закона. Если 
объекты, которые исследовал эксперт, были полу-
чены с нарушением требований закона, то есть 
являются недопустимыми, то и само заключение 
эксперта по результатам исследования таких объ-
ектов, также будет признано в суде недопустимым 
доказательством [1, 2].  

Для объективного решения задач, связанных     
с криминалистическим исследованием реквизитов 
документов, особое значение приобретает пре-
доставление в распоряжение экспертов качест-
венно подготовленного сравнительного материала. 
Общие требования, предъявляемые к образцам, 
регламентированы нормами права (ст. 202 УПК РФ). 
Независимо от вида образцов, представленных на 
экспертизу, важнейшим критерием является их 
сопоставимость с исследуемым текстом по сле-
дующим качественным характеристикам: по виду 
материала письма; виду и толщине подложки, ис-
пользованных при изготовлении документа; по 
условиям составления документа, которые должны 
быть максимально приближены к условиям вы-
полнения исследуемых штрихов — окрашенность 
штрихов, сила нажима пишущего прибора, печат-
ной формы. Для установления одновременности 
выполнения документов инициатором исследования 
должны быть представлены образцы, выполнен-
ные на одинаковой подложке как в проверяемый 
период времени, так и исполненные через неде-
лю, месяц, год и хранившихся в одинаковых усло-
виях с исследуемым объектом. При этом в поста-
новлении о назначении экспертизы должны быть 
отражены сведения об условиях изготовления, 
использования и хранения документов. Надлежа-
ще подготовленные сравнительные материалы 
помогут эксперту объяснить происхождение выяв-
ленных в процессе исследования признаков, оп-
ределить необходимый комплекс методов, позво-
ляющих решить поставленную перед ним задачу, 
а также наиболее полно изучить документ с уче-
том всех особенностей его изготовления и ис-
пользования.  

Однако помимо соблюдения правил получения 
доказательства на допустимость объекта эксперт-
ного исследования также влияет надлежащее его 
хранение после изъятия [3]. Так, в соответствии       
с ГОСТом 30494-96, определяющим параметры 
микроклимата в помещении (микроклимат помеще-
ния — состояние внутренней среды помещения, 
оказывающее воздействие на человека, характери-
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зуемое показателями температуры воздуха и ограж-
дающих конструкций, влажностью и подвижностью 
воздуха), установлены оптимально допустимые 
показатели температуры, относительной влажно-
сти и скорости движения воздуха. Эти требования 
должны соблюдаться и при хранении документов 
после изъятия и направления материалов на экс-
пертизу. Сведения об условиях хранения и ис-
пользования документа до предоставления их на 
экспертизу должны быть указаны в описательно-
мотивировочной части постановления (определе-
ния) о назначении судебной экспертизы.  

Вопрос о необходимости ознакомления экспер-
та с материалами дела, «относящимися к предмету 
экспертизы», по-прежнему остается дискуссионным. 
Так, Р. Д. Рахунов считал целесообразным огра-
ниченное ознакомление эксперта с материалами 
дела, чтобы избежать отрицательного их влияния 
на мнение эксперта [5]. По мнению А. Р. Шляхова 
[4], определенный интерес для эксперта могут 
представлять сведения, изложенные в протоколах 
допроса привлеченных к ответственности лиц,        
а также материалы, касающейся обнаружения, 
фиксации, изъятия вещественных доказательств 
(места, времени, условий, способов) и пр. Схожей 
точки зрения придерживается и С. В. Дубровин, 
считающий, что «важнейшим источником инфор-
мации о личности преступника и других фактах, 
относящихся к событию расследуемого преступ-
ления, являются показания свидетелей и самих 
потерпевших, зафиксированные при проведении 
допроса» [6]. Однако практика производства экс-
пертиз свидетельствует о том, что часто эксперты 
тратят значительное количество времени на из-
ложение в тексте заключения обстоятельств, не 
имеющих отношения к объектам исследования. 
При этом заметим, что во многом наша позиция 
совпадает с подходом профессора С. Б. Шашкина, 
считавшего, что «эксперту требуется знать обстоя-
тельства дела в той мере, в какой это необходимо 
для выявления условий изготовления, использо-
вания и хранения документа(ов)» [7], которые         
в свою очередь способны дополнить информацию 
об исследуемом объекте. Эти сведения должны 
учитываться при оценке результатов исследова-
ния, так как они помогут эксперту объяснить про-
исхождение определенных признаков, что способ-
ствует повышению достоверности экспертных 
выводов. 

 

Как правило, оценка соответствия заключения 
эксперта требованиям допустимости в судебной     
и следственной практике не вызывает затрудне-
ний. Наиболее важным и сложным этапом оценки 
заключения эксперта для следователя и суда, яв-
ляется определение соответствия квалификации 
эксперта предмету экспертизы; полноты и объек-
тивности экспертного заключения; научной обос-
нованности и достоверности заключения эксперта. 
Это объясняется сложностью и специфичностью 
исследования материалов письма и отсутствием 
специальной подготовки в вопросах экспертизы 
субъекта доказывания. В ст. 13 федерального за-
кона «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» перечислены 
профессиональные и квалификационные требо-
вания, предъявляемые к государственному судеб-
ному эксперту, к которым относятся: наличие 
высшего профессионального образования и под-
готовки по конкретной экспертной специальности, 
а также аттестация на право самостоятельного 
производства судебной экспертизы каждые пять 
лет специальными экспертно-квалификационными 
комиссиями. При этом обращает на себя внима-
ние факт, что указанные требования относятся 
лишь к сотрудникам государственных судебно-
экспертных учреждений. Однако исследование 
может быть проведено как сотрудником государ-
ственного экспертного учреждения, так и негосу-
дарственного. В связи с этим считаем необходи-
мым введение в действующее законодательство 
нормы, регламентирующей порядок аттестации 
сотрудников негосударственных экспертных учре-
ждений на право самостоятельного производства 
экспертиз. При этом подтверждение допуска на 
право самостоятельного производства ими экс-
пертиз и исследований могут осуществлять как 
сотрудники специализированных учебных заведе-
ний, так и сотрудники государственных судебно-
экспертных учреждений.  

Если экспертиза проводится в государственном 
судебно-экспертном учреждении, выбор эксперта 
осуществляет его руководитель, который и реша-
ет вопрос о компетенции эксперта. Следователь 
(судья) оценивает квалификацию эксперта на ос-
нове тех скупых сведений, которые изложены во 
вводной части заключения (сведения об образо-
вании и специальности, стаже практической рабо-
ты по указанной специальности). Как справедливо 
отмечает И. Л. Петрухин, «оценка научной компе-
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тенции эксперта не сводится к изучению анкетных 
данных; она предполагает глубокое изучение об-
стоятельств, установленных экспертизой, и мето-
дов исследования, примененных экспертом» [8]. 
При оценке заключения также проверяются: дан-
ные, характеризующие эксперта как специалиста    
в определенной области знаний; соответствуют ли 
специальные познания вопросам, поставленным 
перед экспертом; соответствует ли квалификация 
эксперта примененным им в ходе исследования 
методам и средствам, а также, не вышел ли экс-
перт за пределы своей компетенции. Пожалуй, эти 
сведения до сих пор остаются труднодоступными 
для оценочной деятельности субъектов доказыва-
ния, поскольку следователь и судья не имеют 
возможности объективно оценить компетенцию 
эксперта. Представляется, что ни стаж работы,     
ни специальность, указываемые в заключении,     
не могут в полной мере характеризовать способ-
ность эксперта решать профессиональные зада-
чи. Примером может служить решение самой рас-
пространенной задачи в рамках технико-крими-
налистической экспертизы документов, связанной 
с установлением способа нанесения реквизитов 
документа. В связи с одинаковостью свойств 
штрихов, нанесенных чернилами для авторучек, 
капиллярных и роллерных ручек, экспертами мо-
гут допускаться ошибки при установлении видовой 
принадлежности материала письма, которым на-
несен текст [9, с 52, 53.]. Хотелось бы также обра-
тить внимание, что при решении этой задачи, экс-
перты нередко ее сужают, говоря, например,           
о выполнении штрихов пастой для шариковой руч-
ки, при этом ничего не сказав о самом способе его 
нанесения (рукописном, нерукописном), ведь из-
вестно, что пасты для шариковых ручек могут ис-
пользоваться и в технических устройствах, напри-
мер, плоттерах. Кроме того, как показывает 
практика, оценка результатов использования того 
или иного метода для установления последова-
тельности нанесения пересекающихся штрихов 
напрямую зависит от опыта эксперта в примене-
нии методов и знаний факторов, оказывающих 
влияние на правильность воспринимаемой карти-
ны участка пересечения.  

Также следует заметить, что в большинстве 
судебно-экспертных учреждений работают лица, 
имеющие базовое естественно-научное или тех-
ническое образование. Несмотря на то, что при 
приеме на работу в качестве экспертов они про-

ходят переподготовку, в результате которой полу-
чают допуск — квалификационное свидетельство 
на право производства данного рода (вида) экс-
пертиз (подготовка судебных экспертов осуществ-
ляется на индивидуальных и групповых стажиров-
ках и курсах, на которых их обучают основам 
процессуального права и криминалистики ), тем не 
менее, как показывает практика, в рамках курсов 
невозможно овладеть всеми необходимыми юри-
дическими и специальными познаниями. Окончив 
курсы, эти эксперты часто путаются в специальной 
терминологии, не владеют в достаточной степени 
правовыми знаниями, допуская в первые годы рабо-
ты многочисленные экспертные ошибки. Поэтому 
считаем, что компетентность эксперта можно оце-
нить благодаря введению критериев компетентности 
эксперта путем аттестации сотрудников государ-
ственных экспертных подразделений с присвое-
нием класса (второго, первого, высшего) по анало-
гии с системой, действующей в Министерстве 
юстиции. Следовательно, квалификация эксперта 
будет отражать его компетентность, что облегчит 
оценку подготовленного им заключения участни-
ками процесса. 

Самым трудным этапом оценки заключения 
эксперта является оценка научной обоснованности 
и достоверности, что предполагает изучение его 
содержания. На сложность оценки достоверности 
заключения эксперта обращали внимание большин-
ство ученых и практиков, среди них — Т. В. Аверья-
нова, Ю. К. Орлов, Л. М. Карнеева, Ю. Г. Корухов. 
Как правило, при получении заключения эксперта 
следователь (судья) обращает внимание на пол-
ноту, форму выводов, их соответствие всем по-
ставленным вопросам (иногда в заключении экс-
перты дают ответы не на все вопросы), а также их 
соответствие иным доказательствам по делу, ог-
раничиваясь при этом беглым просмотром иссле-
довательской части заключения. Это объясняется 
сложностью содержания и наличием специальной 
терминологии, использованной при оформлении 
результатов экспертизы, которые являются труд-
нодоступными для восприятия лицом, не имею-
щим специальных познаний. Несмотря на то, что 
для разъяснения или дополнения своего заключе-
ния эксперт может быть вызван на допрос, однако 
он нередко сводится к разъяснению терминов или 
научных положений и субъективному толкованию 
своих умозаключений. В связи с этим мы разделя-
ем позицию Р. С. Белкина, который считает, что 
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следователь и суд не в состоянии оценить ни на-
учную обоснованность выводов, ни правильность 
выбора и применения методов исследования, ни 
соответствия этого метода современным дости-
жениям области научного знания [10], особенно 
при решении такой сложной задачи, связанной       
с установлением возраста документа.  

Следует заметить, что в отношении материа-
лов письма, изготавливаемых в конце прошлого 
столетия на основе рецептур, указанных в специ-
альной литературе, были разработаны ряд мето-
дик определения давности нанесения штрихов         
с учетом изменения их компонентного состава. 
Однако данные методики применимы к узкому кру-
гу рецептур паст шариковых ручек, которые были 
исследованы разработчиками методики. Таким 
образом, данная методика может быть использо-
вана лишь в тех случаях, когда исследуемые за-
писи выполнены красящим веществом, тождест-
венным по составу материалу письма с известной 
рецептурой. 

В настоящее время в связи с изменением ас-
сортимента материалов письма, применением при 
их изготовлении неизученных рецептур и компо-
нентов методики прошлых лет не позволяют дос-
товерно установить возраст штрихов реквизитов 
документа. Именно поэтому специалисты эксперт-
но-криминалистических подразделений системы 
МВД России, как правило, отказываются от реше-
ния подобной задачи. Тем не менее анализ спе-
циальной литературы свидетельствует о том, что 
в экспертно-криминалистических подразделениях 
Министерства юстиции Российской Федерации,       
а также ряда негосударственных экспертно-крими-
налистических учреждений, таких как «ПетроЭкс-
перт», АНО «Центр Судебных Экспертиз» [11], 
Бюро независимых экспертиз «Версия» [12], АНО 
«Бюро судебных экспертиз и независимой оцен-
ки», (г. Пермь) [13], «Воронежский центр эксперти-
зы» [14] и пр., данная задача решается. В основе 
подходов решения названной задачи лежит уста-
новление изменений состава и свойств материа-
лов документов в процессе их хранения и исполь-
зования. 

Однако, проанализировав опубликованную по 
данному вопросу литературу, в которой авторы 

раскрывают сущность подходов установления 
времени нанесения реквизитов документов, а так-
же экспертные заключения, подготовленные с ис-
пользованием указанных в ней методов и средств, 
следует заметить, что применение того или иного 
подхода возможно лишь при определенных усло-
виях, рассмотренных в ходе экспериментов раз-
работчиками «методик» [15, с. 208—213], которые 
могут и не совпадать с условиями хранения ис-
следуемых документов. Следовательно, эксперты 
нередко пренебрегают требованиями методик. Как 
утверждал основоположник судебной экспертизы 
в России Е. Ф. Буринский, «трудно определить:       
с чем больше приходится бороться правосудию — 
с подделывателями или с фантазиями каллигра-
фов. В науке процесса все, касавшиеся рассмат-
риваемой экспертизы, удостоверяют ее ненауч-
ность и случайность ее выводов» [16]. Считаем, 
что тщательное, критическое изучение и оценка за-
ключения эксперта является обязательной процеду-
рой в процессе доказывания. В связи с этим пред-
ставляется актуальным высказывание Е. А. Зайце-
вой [17], которая указывает на целесообразность 
введения в действующее законодательство нор-
мы, разрешающей следователю и дознавателю 
обращаться за консультационной помощью к спе-
циалисту для более полной и правильной оценки 
заключения эксперта, так как не всегда в процессе 
допроса эксперта следователь может получить 
исчерпывающую информацию. А консультация         
с объективным, не заинтересованным в исходе 
дела, компетентным специалистом по вопросам 
оценки данного доказательства способствовала бо-
лее эффективному использованию следователем 
заключения эксперта для решения задач предва-
рительного расследования [18]. При этом хотелось 
бы отметить, что в качестве специалистов могут вы-
ступать профессорско-преподавательский состав 
учебных заведений, осуществляющих подготовку 
судебных экспертов. Привлечение специалистов 
для оценки заключения эксперта повысит качество 
оценочной деятельности субъектов доказывания     
и тем самым будет способствовать установлению 
истины по рассматриваемым делам.  
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В. А. Грошиков  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РАСКРЫТИИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Статья посвящена информационно-аналитическому обеспечению деятельности оперативных подраз-

делений, возможности получения дополнительной информации о преступлении, месте и времени совер-
шения преступлений, установлении лиц, причастных к совершению, и других фактов, способствующих 
сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступлений. В процессе поисковой деятельности 
должны выявляться не только сведения о фактах преступлений, но и иных обстоятельствах, имеющих 
значение для объективного и полного исследования конкретного факта преступления. В особую группу 
целесообразно выделить поиск данных о лицах, пользующихся сотовыми телефонами и находившихся 
рядом с местом совершения преступлений. В настоящее время эти данные являются одними из приори-
тетных условий раскрытия особо тяжких преступлений. На особенность проведения оперативно-
разыскных мероприятий оказывает влияние и то обстоятельство, что материалы результатов примене-
ния технических средств часто становятся единственным источником получения фактических данных       
о деятельности преступных формирований. По этой причине необходимо предусматривать возможность 
использования выявленных с помощью технических средств данных для документального приобщения 
этой информации к материалам уголовного дела. Необходимо учитывать вопросы дальнейшей реализа-
ции информации, защиты источников ее получения от расшифровки и т. п., что существенно изменит так-
тику всего мероприятия.  

Указанные возможности не в полной мере применяются сотрудниками оперативных подразделений       
в связи с недостаточным использованием стремительно прогрессирующих технических и информацион-
ных возможностей. 

 
Ключевые слова: правоохранительная система, полиция, оперативно-разыскные мероприятия, ин-

формационные технологии, сотовая связь. 
 
V. A. Groshikov  
 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOLVING FELONIES 
 
The article examines the informational-analytical maintenance of the detective departments, ways of getting 

the information about the crime: location of the crime scene and the time of commission, identification of the per-
sons committed the crime and other facts help to solve the offence. All the facts and information about the crime 
must be revealed. The special group formed by the persons using the mobile phones at the crime scene. Now-
days these data are the most for solving felonies. The way of providing operational procedures depends on the 
source of applying technical means. So, the results of applying technical means must be subjoined to the mate-
rials of the crime. It’s necessary to take into consideration the questions about future realization and sources pro-
tection from the decoding that change the whole tactic of the arrangements. 

Described opportunities aren’t applied fully by the operational departments because of the shortage in using 
the up-to-date technical and informational resources. 

 
Keywords: law enforcement system, police, operational procedures, information technology, mobile commu-

nication. 
 
В теории и практике оперативно-разыскной дея-

тельности поиск первичных данных рассматривает-
ся как самостоятельная форма, которой свойстве-
нен ряд черт, в совокупности дающих представле-
ние о ее сущности (оперативный поиск). 

Характерной чертой такого поиска является то, 
что он должен осуществляться как с учетом кон-
кретных фактов, совершенных преступлений, так    
и вне зависимости от их наличия. Последнее об-
стоятельство подчеркивает инициативность и ак-
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тивность поиска. Кроме того, его осуществление 
дает возможность оперативным подразделениям 
вести борьбу с преступностью наступательно, ис-
пользуя полученные сведения не только для рас-
крытия уже совершенных (известных или неиз-
вестных) преступлений, но и предотвращения 
замышляемых преступлений и пресечения их на 
стадии подготовки и покушения. Задача обеспече-
ния полного и своевременного раскрытия престу-
плений требует организации эффективного поиска 
сведений о лицах, их совершивших или причаст-
ных к ним. 

В процессе поисковой деятельности должны 
выявляться не только сведения о фактах преступ-
лений, но и иных обстоятельствах, имеющих зна-
чение для объективного и полного исследования 
конкретного факта преступления. 

В особую группу целесообразно выделить по-
иск данных о лицах, пользующихся сотовыми те-
лефонами и находившихся рядом с местом со-
вершения преступлений, в настоящее время эти 
данные являются одними из приоритетных усло-
вий раскрытия особо тяжких преступлений. 

Сотовые телефоны являются в настоящее время 
одной из самых быстроразвивающихся и перспек-
тивных областей радиосвязи с массой новых воз-
можностей. Эффективное функционирование биз-
неса, деловых отношений, профессиональной 
деятельности сегодня практически невозможно 
без современных телекоммуникационных средств, 
сложно представить жизнь каждого из нас без со-
товой связи. 

Операторы наступательно реализуют основную 
цель их создания — обеспечение мобильной свя-
зью максимально большего числа абонентов, что 
через определенно короткое время приведет к тому, 
что каждый человек в России будет иметь сотовый 
телефон.  

Стандарт мобильной связи GSM включает в себя 
так называемое GSM-позиционирование звоняще-
го. С помощью специального программного обес-
печения, анализирующего сигнал, пришедший от 
телефона, можно определить: в каком именно 
секторе какой базовой станции находился зво-
нивший; как близко он находился к краю сектора       
и к какому, как близко к базовой станции. Точность 
определения координат звонившего составляет 
две-три сотни метров — в некоторых случаях это-
го достаточно для его нахождения. 

 

Такая технология применяется во всем мире 
при определении координат экстренных вызовов 
служб спасения, когда звонивший человек не ус-
пел или не мог сообщить свои координаты. Ис-
пользование GSM-позиционирования операторы 
мобильной связи стараются ограничивать в целях 
защиты неприкосновенности, но по запросу пра-
воохранительных органов они обязаны предста-
вить требуемую информацию согласно установ-
ленному порядку ее получения. 

Из личного опыта ярким примером раскрытия 
особо тяжкого преступления с помощью получе-
ния таких данных, их анализа и установления при-
частных лиц является раскрытие преступления, 
совершенного в ювелирном салоне «Вечные цен-
ности». 

19 августа 2006 г. в 21.00 в ювелирном салоне 
«Вечные ценности», расположенном в Волгограде 
по ул. Симонова, 19 «а», с огнестрельными ране-
ниями головы обнаружены трупы продавцов салона 
гр. Дьяковой Е. В., гр. Пономаревой Л. Н. и гр. Кли-
ментовой В. Г. Похищены ювелирные изделия на 
сумму более 17 млн руб. 

С места происшествия изъяты матерчатые 
перчатки, следы пальцев рук, смывы крови, 2 гильзы 
калибра 5,6 мм от пистолета «Марголина». По дан-
ному факту прокуратурой Дзержинского района 
возбуждено уголовное дело по п. «а», «з» ч. 2        
ст. 105 УК РФ. 

В процессе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий установлено, что к организации со-
вершения данного преступления причастны ранее 
неоднократно судимые члены организованной 
преступной группы в количестве 8 человек, уста-
новлена их причастность к совершению серии 
убийств и разбойных нападений на территории 
города Волгограда.  

В течение месяца указанные лица осуществля-
ли наблюдение за магазином, в качестве покупа-
телей посещали помещение, определили наличие 
видеонаблюдения, систему охраны, режим работы 
смен персонала. Прямой или опосредованной 
связи преступников с работниками магазина не 
установлено. Благодаря проведенному анализу 
протоколов соединения абонентов сотовой связи 
данные лица были установлены и привлечены        
к уголовной ответственности, двоим организаторам 
данного преступления вынесен приговор в виде 
пожизненного лишения свободы.  
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Одной из причин низкой результативности дея-
тельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел в раскрытии преступлений данно-
го вида является совершенствование научных ис-
следований в области осуществления информа-
ционно-аналитической деятельности оперативных 
подразделений по борьбе с умышленными убий-
ствами, недостаточная подготовка оперативных 
сотрудников к противодействию преступлениям 
рассматриваемого вида. Правовыми пробелами, 
отсутствием эффективных методических реко-
мендаций объясняется наличие существенных 
ошибок, допускаемых сотрудниками оперативных 
подразделений ОВД в процессе раскрытия ука-
занных преступлений.  

Необходимо обратить внимание на подготовку 
работников оперативных аппаратов, использующих 
специальные технические средства при проведе-
нии оперативно-разыскных мероприятий, которая 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
между собой организационных мер, направленных 
на достижение максимального эффекта использо-
вания техники. Элементы организации могут 
варьироваться в зависимости от конкретной об-
становки, складывающейся ситуации, характера 
решаемых оперативно-технических задач. 

Тактика применения технических средств при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий 
представляет собой систему научных положений, 
на основании которых ведется выбор, ранжирова-
ние действий, оценивается ситуация, формируют-
ся цели, выбирается линия поведения. Тактика 
должна содержать набор возможных вариантов 
при изменении условий, правила выбора той или 
иной группы технических средств, конкретных 
приемов их применения, рекомендации по исполь-
зованию полученных результатов. 

С. С. Овчинский выделил конкретные элементы 
данного понятия и сформулировал его. По его 
мнению, «оперативно-розыскная тактика — это 
категория ОРД, отражающая мышление опера-
тивного работника, включающее оценку ситуации, 
своих сил, средств и возможностей, сил и качеств 
противоборствующей стороны и предопределяющее 
образ действия и линию поведения, избираемые 
для достижения целей предупреждения и раскры-
тия преступлений и розыскной работы» [1, с. 274]. 

Предполагая использовать оперативную техни-
ку в конкретном мероприятии, сотрудник должен 
проанализировать целесообразность, необходи-

мость и возможность ее применения. Для этого сле-
дует оценить ряд следующих оснований, наличие 
которых оправдало бы принятие решения о при-
менении конкретных видов технических средств: 

— невозможность или затруднительность по-
лучения информации другим путем или с помо-
щью других средств; 

— применение данных технических средств 
будет способствовать более эффективному дос-
тижению поставленных целей, сократит время по-
лучения необходимой информации; 

— применение технических средств дает воз-
можность зашифровать источник информации; 

— результаты применения технических средств 
могут в дальнейшем выступать доказательством, 
иногда и единственным, противоправных действий 
или других событий; 

— возможность применения технических средств 
в конкретной ситуации оказывает психологическое 
воздействие на правонарушителя; 

— применение технических средств способст-
вует более эффективному проведению ОРМ, бо-
лее быстрому задержанию преступника; 

— применение технических средств позволит 
нейтрализовать в какой-то степени противодейст-
вия криминальной среды при проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий и ведении уголов-
ного дела. 

Все оперативно-разыскные мероприятия, пре-
дусмотренные федеральным законом, непосред-
ственно направлены на получение оперативно-ра-
зыскной информации. Некоторые оперативно-ра-
зыскные мероприятия вообще невозможно осущест-
вить без применения соответствующей техники.  

Эффективность поиска первичной оперативно-
разыскной информации, в свою очередь, требует 
постоянного осуществления комплекса мер орга-
низационно-тактического характера. 

На особенность проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий оказывает влияние и то обстоя-
тельство, что материалы результатов применения 
технических средств часто становятся единствен-
ным источником получения фактических данных     
о деятельности преступных формирований. По этой 
причине необходимо предусматривать возмож-
ность использования выявленных с помощью тех-
нических средств данных для документального 
приобщения этой информации к материалам уго-
ловного дела. Необходимо учитывать вопросы 
дальнейшей реализации информации, защиты 
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источников ее получения от расшифровки и т. п., что 
существенно изменит тактику всего мероприятия.  

Одно из наиболее существенных обстоятельств, 
которое следует принимать во внимание, говоря       
о необходимости применения в борьбе с преступ-
ностью нетрадиционных подходов, основанных на 
информационных воздействиях, состоит в том, что 
стремительное развитие информационных техноло-
гий приводит, по мнению С. С. Овчинского, к после-
довательной «информатизации» самых разнооб-
разных сфер преступной деятельности.  

Повышение организованности, профессиона-
лизма и мобильности представителей криминаль-
ной сферы, их осведомленность о тактике и мето-
дах оперативно-разыскных мероприятий вносит 
существенные коррективы в деятельность право-
охранительных органов, требует поиска новых, 
нестандартных решений. 

Большой объем информации в различных жиз-
ненно важных сферах человеческой деятельности 
уже хранится и обрабатывается в электронном 
виде. Это обстоятельство чрезвычайно важно для 
поиска той информации, которая, как казалось бы, 
уже потеряна, стерта, уничтожена. Вместе с тем 
такая информация продолжает быть весьма важ-
ной, а иногда и единственно необходимой для 
оперативной разработки, ее реализации, предва-
рительного или судебного следствия.  

В связи с этим считаем необходимым привести 
опыт правоохранительных подразделений Волго-
градской области по применению Мобильного 
комплекса по сбору и анализу цифровых данных 
UFED Touch Ultimate в комплекте с комплексами 
программного обеспечения UFED Physical Ana-
lyzer и UFED Link Analysis, который применяется    
с сентября 2012 г.  

За указанный период с его помощью осмотрено 
более 180 средств сотовой связи, изъятых в ходе 
расследования уголовных дел и проведения ОРМ. 
В ряде случаев применение позволило получить 
значимую для уголовного розыска и следствия 
информацию.  

UFED Touch Ultimate представляет собой новое 
устройство, которое быстро определяет и анали-
зирует подключения и способы связи между раз-
личными мобильными устройствами на основе 
отчетов об извлечении таких данных, как: 

— выявление коммуникационных связей между 
различными мобильными устройствами на основе 
всех существующих скрытых и удаленных данных: 

общих контактов, звонков, SMS и MMS-сообщений, 
сообщений электронной почты, чатов, транзакций 
приложений, соединений Bluetooth и т. д.; 

— наглядное представление связей между 
людьми посредством визуализации данных с раз-
личных устройств; 

— фильтрация данных по времени и дате, ко-
личеству связей с контактом и по категориям; 

— визуализация направлений связи между 
объектами, выявление двунаправленных и одно-
направленных связей; 

— детализация до конкретных событий; 
— возможность добавлять к объектам допол-

нительные сведения и изображения, а также рас-
пределять объекты по группам; 

— возможность поделиться выводами с други-
ми сотрудниками. 

UFED Touch Ultimate представляет собой ком-
плексное решение нового поколения в области 
оперативно-разыскной деятельности и мобильной 
криминалистики, обеспечивает извлечение, деко-
дирование и анализ данных с мобильных устройств, 
а также создание соответствующих отчетов на са-
мом высшем технологическом уровне. Устройство 
позволяет выполнить извлечение данных на физи-
ческом, логическом уровнях и на уровне файловой 
системы, а также восстановление паролей (даже 
удаленных) с самых разнообразных устройств, 
включая устаревшие и мобильные телефоны, 
смартфоны, портативные устройства GPS и план-
шетные компьютеры. 

Одним из примеров применения мобильного 
комплекса служит обращение в декабре 2012 г.       
в отдел полиции № 3 по Дзержинскому району         
г. Волгограда гражданок о совершении в отноше-
нии них изнасилования и насильственных дейст-
вий сексуального характера неизвестными мужчи-
нами в помещении одной из саун в Дзержинском 
районе г. Волгограда. В ходе проведения неот-
ложных оперативно-разыскных мероприятий уста-
новлены подозреваемые, на которых заявители 
указали как на лиц, совершивших в отношении них 
преступления. При этом задержанные отрицали 
свою вину в совершении преступлений в отноше-
нии заявителей, поясняя, что заявители занима-
ются проституцией, и половые акты и действия 
сексуального характера совершены добровольно. 
В ходе опроса они также пояснили, что сцены по-
ловых актов они снимали при помощи цифровой 
фотокамеры, однако впоследствии имевшиеся фо-
тографии удалили. Оперуполномоченным и сле-
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дователем-криминалистом проведен осмотр цифро-
вой фотокамеры, в результате которого выявлены      
и восстановлены файлы фотографий. Из содер-
жания фотоснимков явно видно, что какого-либо 
насилия в отношении заявительниц не применя-
лось. В итоге на основании полученных данных 
следствием принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении подозреваемых 
по ст. 131,132 УК РФ. Таким образом, применение 
комплекса UFED позволило избежать необосно-
ванного привлечения невиновных лиц к уголовной 
ответственности.  

Применение мобильного комплекса целесооб-
разно использовать при проведении оперативно-
разыскных мероприятий: опрос, наведение справок, 
сбор образцов для сравнительного исследования, 
исследование предметов и документов, отождест-
вление личности. При необходимости применение 
особенностей данного технического комплекса 
возможно для обеспечения других оперативно-
разыскных мероприятий, а также при производст-
ве следственных действий. 

В настоящее время методика применения мо-
бильного комплекса внедряется в учебный про-
цесс Волгоградской академии МВД России для ее 
использования при преподавании учебных дисци-
плин «Оперативно-разыскная деятельность органов 
внутренних дел», «Специальная техника органов 
внутренних дел», «Документирование криминаль-
ных действий лиц, совершающих преступления». 

Целесообразно и необходимо распространить 
опыт применения мобильного комплекса на дея-
тельность оперативных и следственных подраз-
делений, а также внедрить в учебный процесс 
высших учебных заведений МВД России. 

Одним из наиболее важных направлений по-
вышения эффективности оперативно-разыскной      
и уголовно-процессуальной деятельности подраз-
делений МВД России является совершенствование 
применения организационных, тактических и тех-
нических основ применения технических средств 
при проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий и производстве предварительного следствия. 

 

Особую роль в деле раскрытия особо тяжких 
преступлений, учитывая особый характер их со-
вершения, должна сыграть научно обоснованная 
оперативно-разыскная деятельность, базирующаяся 
на знании оперативно-разыскной характеристики 
преступлений данного вида, которая способствует 
разработке эффективных мер по оперативно-ра-
зыскному противодействию рассматриваемым 
общественно опасным деяниям. 

Разработка научно обоснованных рекоменда-
ций по организации и тактике проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий, внесение изменений 
в действующее законодательство РФ способство-
вали бы повышению эффективности раскрытия 
умышленных убийств.  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, 
что оперативно-разыскное противодействие пре-
дупреждению и раскрытию умышленных убийств 
остается одним из основных приоритетных на-
правлений деятельности оперативных подразде-
лений ОВД. Оно — явление малоисследованное, 
требующее к себе особого внимания ввиду тяже-
сти совершенного деяния. 

Большие трудности сотрудники оперативных 
подразделений ОВД испытывают в процессе 
взаимодействия с оперативно-техническими под-
разделениями ОВД. Выходом из сложившейся 
ситуации может послужить следующее: 

1. Проведение оперативно-техническим подраз-
делением на систематической основе в рамках 
служебной подготовки занятий с сотрудниками 
оперативных подразделений ОВД по вопросам 
проведения оперативно-технических мероприятий; 
осуществление качественного методического 
обеспечения территориальных ОВД необходимой 
литературой с соблюдением необходимых требо-
ваний. 

2. Разработка процедуры взаимодействия по 
защищенным каналам связи уполномоченных кон-
кретных сотрудников оперативных подразделений 
ОВД и БСТМ по вопросам организации проведе-
ния ОТМ «Снятие информации с технических ка-
налов связи» в целях повышения эффективности 
раскрытия преступлений данной категории. 
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В. А. Гусев  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
Целью статьи является изучение новых направлений использования результатов оперативно-

разыскной деятельности. Предмет работы составляют тенденции законодательного регулирования сфе-
ры применения оперативно-разыскных результатов. В связи с этим в статье представлены результаты 
исследования последних изменений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»         
в части использования ее результатов, а также сравнительный анализ соответствующих норм оператив-
но-разыскного законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих смежные пра-
воотношения. Основываясь на своих рассуждениях, автор, помимо использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности в уголовном и оперативно-разыскном процессе, предлагает выделить три 
дополнительных направления: при принятии административных (управленческих) решений; при реализа-
ции отдельных полномочий налоговых органов; в рамках арбитражного судопроизводства. 

Статья ориентирована на профессорско-преподавательский состав и практическое применение ре-
зультатов юридического анализа норм оперативно-разыскного законодательства сотрудниками органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Кроме того, полученные выводы, содержащиеся 
в статье, могут быть использованы в учебном процессе курсантами и студентами, изучающими дисцип-
лину «Оперативно-разыскная деятельность». 
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Article deals with the examining of new ways of using the results of the detective activity. The tendencies of 

the legislative regulation of the using sphere of the detective results. The outcomes of the latest changes in the 
Federal Law «On detective activity» are presented in the paper. The comparative analyses of the proper norms 
in the detective legislation and other law acts regulating adjoin relations governed by law are studied in the arti-
cle. Using the results criminal and detective procedures and based on the personal discussing matters, the au-
thor determines three extra branches: by taking administrative decision; by performing the certain authority of the 
tax organs; in the frames of arbitrage trial. The article aims at the teaching staff and law enforcement practitio-
ners The results of the study can be used by the students studying «Detective Procedure». 
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В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — 
ФЗ об ОРД) данный вид государственной деятель-
ности осуществляется «в целях защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечения безопасности общества 
и государства от преступных посягательств». 
Именно это основополагающее положение опера-
тивно-разыскного законодательства обусловило, 
на наш взгляд, догматическое суждение о двуеди-
ной сущности использования результатов ОРД:    

в уголовном процессе и для решения задач ОРД, 
которые, в конечном счете, также направлены на 
обеспечение уголовного судопроизводства [1]. 
Это, в свою очередь, повлекло за собой формиро-
вание узкоотраслевого понятия результатов ОРД, 
под которыми в п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) предлагается понимать сведения, полу-
ченные в соответствии с ФЗ об ОРД, о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершен-
ного преступления, лицах, подготавливающих, 
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совершающих или совершивших преступление      
и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда [2]. Данное законодательное определение было 
заимствовано Инструкцией о порядке представле-
ния результатов оперативно-разыскной деятельно-
сти дознавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД, 
ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО РФ от 17 ап-
реля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. 

В то же время целый ряд нормативных поло-
жений ФЗ об ОРД позволяет нам сделать вывод     
о том, что спектр использования результатов ОРД 
значительно шире. Так, помимо указанных выше 
«традиционных» направлений использования ре-
зультатов ОРД, в настоящее время мы можем го-
ворить о возможном использовании указанных 
результатов: 

— при принятии административных (управлен-
ческих) решений; 

— при реализации отдельных полномочий на-
логовых органов; 

— в рамках арбитражного судопроизводства. 
Рассматривая первое из предложенных на-

правлений, следует отметить, что оно является 
достаточно широким и охватывает весьма разно-
образные сферы административной (управленче-
ской) деятельности. Так, например, результаты 
ОРД могут использоваться при решении задач, 
обеспечивающих эффективное функционирова-
ние органов, осуществляющих ОРД. В частности, 
п. 3 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД предоставляет таким ор-
ганам право собирать данные для принятия ре-
шения о допуске к участию в оперативно-
разыскной деятельности или о доступе к материа-
лам, полученным в результате ее осуществления. 
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД органы, 
ее осуществляющие, вправе собирать данные, 
необходимые для принятия решения об установ-
лении или о поддержании с лицом отношений со-
трудничества при подготовке и проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий. Результаты ОРД,     
в указанных случаях, ложатся в основу принятия 
соответствующего решения (т. е. используются) 
руководителем органа, осуществляющего ОРД. 

В административно-служебной деятельности 
различных государственных органов и учреждений 
результаты ОРД могут быть использованы для 
принятия решения о допуске к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну (п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ 
об ОРД). При оформлении допуска к государст-

венной тайне могут собираться сведения о наличии 
психических заболеваний, прошлых судимостях, 
проживании за границей близких родственников, 
правильности представленных анкетных данных, 
совершении оформляемым лицом действий, соз-
дающих угрозу безопасности Российской Федера-
ции, которые в соответствии со ст. 22 закона РФ 
«О государственной тайне» являются основания-
ми для отказа в выдаче допуска. В связи с этим 
результаты ОРД, содержащие сведения о наличии 
или отсутствии указанных фактов, могут быть ис-
пользованы при принятии решения об отказе или 
о выдаче проверяемому лицу допуска к сведени-
ям, составляющим государственную тайну. 

Вполне обоснованно, на наш взгляд, законода-
тель в п. 2 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД предусмотрел право 
органов, осуществляющих ОРД, собирать данные, 
необходимые для принятия решения о допуске      
к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 
представляющих повышенную опасность для жиз-
ни и здоровья людей, а также для окружающей 
среды. Так, например, в п. 32 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона «О полиции» закреплена ее обя-
занность «выносить заключения о возможности 
допуска к работе в службе авиационной безопас-
ности в случаях, если эта работа связана с объек-
тами, представляющими повышенную опасность 
для жизни и здоровья граждан, а также для окру-
жающей среды». Вне всякого сомнения, при выне-
сении данного заключения органы внутренних дел 
могут основываться на результатах ОРД, полу-
ченных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД. 

Результаты ОРД, полученные в соответствии     
с п. 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, могут быть использо-
ваны при принятии решения о предоставлении 
либо об аннулировании лицензии на осуществление 
частной детективной или охранной деятельности, 
о переоформлении документов, подтверждающих 
наличие лицензии, о выдаче (о продлении срока 
действия, об аннулировании) удостоверения част-
ного охранника. В соответствии со ст. 6 Закона 
Российской Федерации «О частной детективной     
и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» органы внутренних дел вправе устанавли-
вать достоверность изложенных в представлен-
ных документах сведений, чтобы принять решение 
о предоставлении лицензий. Лицензия не предос-
тавляется гражданам, в отношении которых по 
результатам проверки имеется заключение о не-
возможности допуска к осуществлению частной 
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детективной деятельности в связи с повышенной 
опасностью нарушения прав и свобод граждан, 
возникновением угрозы общественной безопасно-
сти. Аналогичная норма содержится в ст. 11.1 
данного закона относительно приобретения пра-
вового статуса частного охранника. Полагаем 
вполне обоснованным в рамках такой проверки 
проведение ОРМ с соблюдением требований ст. 8 
ФЗ об ОРД и использование полученных в резуль-
тате их проведения материалов при вынесении 
указанного заключения. 

Необходимо подчеркнуть, что законодатель 
весьма последовательно в ч. 5 ст. 11 ФЗ об ОРД 
предусмотрел, что «результаты оперативно-
разыскной деятельности в отношении лиц, пере-
численных в пп. 1—4 и 6 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД, учи-
тываются при решении вопроса об их допуске         
к указанным видам деятельности». Полагаем, что 
данная норма формирует достаточно прочный 
правовой «фундамент» для эффективного ис-
пользования результатов ОРД в указанных сфе-
рах административной (управленческой) деятель-
ности. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет 
процесс использования результатов ОРД, полу-
ченных в порядке ч. 3 ст. 7 ФЗ об ОРД. Так, в со-
ответствии с Положением, утвержденным Указом 
Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 [3], 
кадровые службы федеральных государственных 
органов, осуществляющие проверку: а) достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на за-
мещение определенных должностей федеральной 
государственной службы, а также сведений, пред-
ставляемых указанными гражданами в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; б) достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых 
определенными государственными служащими, 
замещающими должности федеральной государ-
ственной службы; в) соблюдения определенными 
государственными служащими требований к слу-
жебному поведению. 

В процессе данной проверки указанные в По-
ложении кадровые подразделения могут направ-
лять запрос в федеральные органы исполнитель-
ной власти, уполномоченные на осуществление 
оперативно-разыскной деятельности, о проведе-

нии ОРМ в соответствии с п. 1, 2 и 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ 
об ОРД. Полученные при проведении данных 
ОРМ материалы приобщаются к результатам про-
верки. 

Должностное лицо, уполномоченное назначать 
гражданина на должность федеральной государ-
ственной службы или назначившее государствен-
ного служащего на должность федеральной госу-
дарственной службы, рассмотрев результаты 
проверки, принимает одно из следующих решений: 
а) назначить гражданина на должность федераль-
ной государственной службы; б) отказать гражда-
нину в назначении на должность федеральной 
государственной службы; в) применить к государ-
ственному служащему меры юридической ответ-
ственности; г) представить материалы проверки       
в соответствующую комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Отдельно следует отметить «антикоррупцион-
ную» проверку граждан, претендующих на заме-
щение должности судьи. Так, в соответствии с п. 4 
ч. 3 ст. 7 ФЗ об ОРД органы, ее осуществляющие, 
при наличии запроса, направленного в соответст-
вии 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 
ОРМ в целях добывания информации, необходимой 
для принятия решения о достоверности и полноте 
сведений, представляемых гражданином, претен-
дующим на замещение должности судьи. Мы по-
лагаем, данная норма оперативно-разыскного     
законодательства создает необходимые предпо-
сылки для использования результатов ОРД при 
принятии такого решения, однако соответствую-
щие процедурные элементы должны быть урегу-
лированы дополнительно.  

Вне всякого сомнения, что законодательной 
новеллой можно назвать «налоговое» направле-
ние использования результатов ОРД [4]. Так,          
в настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 11 ФЗ 
об ОРД результаты оперативно-разыскной дея-
тельности могут направляться в налоговые органы 
для использования при реализации полномочий: 

— по контролю и надзору за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах; 
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— обеспечению представления интересов го-
сударства в делах о банкротстве; 

— в сфере государственной регистрации юри-
дических лиц. 

Необходимо отметить, что реализация первой 
группы полномочий налоговых органов отчасти 
«пересекается» с использованием результатов 
ОРД в уголовном процессе. Это обусловливается 
прежде всего тем, что согласно ст. 140 УПК РФ       
в качестве повода для возбуждения уголовного 
дела о преступлениях, предусмотренных статьями 
198—199.2 УК РФ, служат только те материалы, 
которые направлены налоговыми органами в со-
ответствии с законодательством о налогах и сбо-
рах для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. В свою очередь, ст. 32 Налогового 
кодекса РФ обязывает налоговые органы в случае 
выявления нарушения законодательства о налогах    
и сборах, содержащего признаки преступления,         
в течение 10 дней со дня выявления указанных об-
стоятельств направить материалы в следственные 
органы, уполномоченные производить предвари-
тельное следствие по уголовным делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 198—199.2 
УК РФ, для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела. Таким образом, органы, осуществ-
ляющие ОРД, в случае выявления фактических 
данных (результатов), свидетельствующих о при-
знаках совершения указанных налоговых преступ-
лений, направляют (представляют) их в налоговые 
органы для проведения соответствующей проверки, 
материалы которой затем направляются в следст-
венные органы. 

Использование результатов ОРД при реализа-
ции полномочий налоговых органов по обеспече-
нию представления интересов государства в де-
лах о банкротстве предполагает их применение       
в рамках арбитражного судопроизводства. Согласно 
п. 3 ст. 29 Федерального закона от 26.10.2002 г.      
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
федеральные органы исполнительной власти, от-
несенные в соответствии со ст. 2 этого Закона        
к уполномоченным органам, в пределах своей 
компетенции представляют в деле о банкротстве 
требования об уплате обязательных платежей       
и требования Российской Федерации по денеж-
ным обязательствам. В силу Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 29.05.2004 г. 
№ 257 «Об обеспечении интересов Российской 
Федерации как кредитора в делах о банкротстве     

и в процедурах банкротства» с учетом положений 
Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе» 
уполномоченными органами являются соответст-
вующие территориальные органы Федеральной 
налоговой службы [5]. Основываясь на указанных 
положениях законодательных и подзаконных нор-
мативных актов, органы, осуществляющие ОРД, 
представляют налоговым органам результаты 
ОРД, содержащие сведения, имеющие значение 
для обеспечения интересов государства при рас-
смотрении арбитражных дел о банкротстве. При-
нимая во внимание, что оперативно-разыскная 
составляющая межотраслевого механизма кон-
фискации имущества повышает уровень правовой 
защищенности потерпевших [6], мы полагаем, что 
использование результатов ОРД в арбитражном 
процессе является весьма логичным продолжени-
ем такой политики и позволяет более эффективно 
обеспечить защиту имущественных интересов го-
сударства. 

Результаты ОРД могут также направляться в на-
логовые органы для использования при реализации 
полномочий в сфере государственной регистрации 
юридических лиц. Соответствующие подразделе-
ния Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации как органа, уполномоченного на осу-
ществление государственной регистрации юриди-
ческих лиц, могут в пределах своей компетенции 
отказать в государственной регистрации (ст. 23 
Федерального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»). Кроме того, в ряде случаев налого-
вым органам предоставляется право предъявлять 
в суде и арбитражном суде иски о признании не-
действительной государственной регистрации 
юридического лица (ст. 7 Закона Российской Фе-
дерации «О налоговых органах Российской Феде-
рации»). В связи с этим налоговые органы при 
принятии указанных решений относительно реги-
страции юридических лиц могут основываться на 
материалах, полученных в результате ОРД и со-
ответствующим образом представленных им для 
использования. 

В заключение необходимо отметить еще одно 
«узковедомственное» направление использования 
результатов ОРД. Так, в соответствии со ст. 8.1. 
ФЗ об ОРД результаты оперативно-разыскной 
деятельности оперативных подразделений орга-
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нов федеральной службы безопасности могут ис-
пользоваться в доказывании по указанным в ст. 15 
Федерального закона «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для обес-
печения обороны страны и безопасности государ-
ства» судебным искам [7]. 

Так, в ст. 15 федерального закона «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» определено, что сделки, 
совершенные с нарушением требования настоя-
щего федерального закона, ничтожны. В случае, 
если сделка, в результате совершения которой ус-
тановлен контроль иностранного инвестора или 
группы лиц над хозяйственным обществом, имею-
щим стратегическое значение, совершена без уче-
та требований настоящего федерального закона     
и к указанной сделке невозможно применить по-
следствия недействительности ничтожной сделки, 
суд по иску уполномоченного органа (Федераль-
ной антимонопольной службы РФ) принимает ре-
шение о лишении иностранного инвестора или 
группы лиц права голоса на общем собрании ак-
ционеров (участников) хозяйственного общества, 
имеющего стратегическое значение. 

В целях определения факта установления ино-
странным инвестором или группой лиц, в которую 
входит иностранный инвестор, контроля над хо-
зяйственным обществом, имеющим стратегиче-

ское значение для обеспечения обороны страны   
и безопасности государства, а также факта нали-
чия между иностранным инвестором и третьими 
лицами соглашения и (или) их согласованных 
действий, направленных на установление такого 
контроля, оперативные подразделения органов 
федеральной службы безопасности вправе прово-
дить предусмотренные ст. 6 ФЗ об ОРД оперативно-
разыскные мероприятия. Результаты, полученные    
в ходе их проведения, могут быть использованы 
для подтверждения обоснованности иска Феде-
ральной антимонопольной службы РФ по указан-
ным фактам и учтены судом при его разрешении 
по существу. 

Таким образом, полагаем, что теоретические 
представления о сущности результатов ОРД и на-
правлениях их использования нуждаются в суще-
ственной корректировке с учетом современных 
законодательных реалий и складывающейся опе-
ративно-разыскной практики. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным в основу понятия ре-
зультатов ОРД заложить обязательное условие 
соблюдения законодательных оперативно-разыск-
ных процедур при их получении, а сферу исполь-
зования результатов ОРД определять через приз-
му их значимости для всех видов правопримени-
тельной деятельности и отправления правосудия. 
Вне всякого сомнения, что применяемые при этом 
силы, средства и методы ОРД должны быть соот-
носимы, причем законодательно, с направленно-
стью использования полученных результатов. 
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И. В. Казначей  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 
КАК ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В рамках настоящей статьи проанализированы вопросы, связанные с употреблением законодателем 

различного рода формулировок о технических средствах в УПК РФ. В целях получения обобщенного 
представления о целевом предназначении данного рода технических средств предпринята попытка вы-
яснить групповую принадлежность каждого из них. Существенным в данном случае является выявление 
конкретных технических средств, способствующих обеспечению досудебного и судебного производства 
по уголовному делу; технических средств, при помощи которых могут быть получены сведения доказа-
тельственного значения. Проводимым исследованием учтены более ранние классификации технических 
средств, вовлеченных в уголовное судопроизводство, имеющихся в научной литературе. В отображении 
сравнительного анализа выявленных классификаций установлено, что большинство из них предусматри-
вают криминалистический аспект формирования. Учитывая данные особенности, автор приходит к выво-
ду о необходимости акцентировать внимание на процессуальных началах создания подобных классифи-
каций в рамках уголовного судопроизводства. На основании изложенного исследователем предпринята 
попытка провести группирование технических средств, упоминаемых в уголовно-процессуальном законо-
дательстве, в зависимости от цели предназначения для уголовного судопроизводства. В рамках пред-
принятой попытки выявлена особая группа — технические средства коммуникации. 

 
Ключевые слова: источники доказательств, доказательства, технические средства коммуникации, про-

цесс доказывания, классификация. 
 
I. V. Kaznachey  
. 
CHARACTERISTICS OF THE TECHNICAL MEANS OF COMMUNICATION  
AS A SOURCE OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE 
 
In the frames of the articles the questions connected with the usage of the formulations describing the techni-

cal means in the Criminal Code are examined. The attempt is taken to determine the group belonging to the 
technical means. The author underlines the essential means such as providing pre-trial and after trial technical 
means support to gather evidence. The latest technical means classifications are studied in the research. The 
comparative analyze defines the majority of the means have the criminal aspect in their formation. The author 
shows the necessity of focusing on the procedural foundation of creating classifications in the frames of criminal 
justice system. An attempt of grouping technical means is taken according to the aim of the trial. The certain 
group is determined — technical means of communication. 
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Проведенное исследование ряда норм УПК РФ, 

а также подготовленных к ним комментариев пока-
зало, что в действующем уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ (в дальнейшем изложении —     
УПК РФ) обозначена необходимость использова-
ния при доказывании данных, полученных с при-
менением средств, конструктивно предназначен-
ных для обработки информации. В то же время 
следует учесть, что законодатель употребляет 
самые разнообразные смысловые значения, порой 
совершенно не связанные друг с другом. В обще-
принятом смысле технические средства воспри-
нимаются как:  

— средства фиксации — «в случае производ-
ства следственного действия без участия понятых 
применяются технические средства фиксации его 
хода и результатов…» (ст. 170);  

— средства для протоколирования «протокол 
может быть написан от руки или изготовлен с по-
мощью технических средств» (ст. 166); 

— средства, конструктивно предназначенные 
для установления необходимых сведений — 
«применении технических средств в исследовании 
материалов уголовного дела» (ст. 58);  

— средства проверки — «в целях осуществле-
ния контроля могут использоваться аудиовизу-
альные, электронные и иные технические средст-
ва контроля» (ст. 107).  

Характерно, что в УПК России встречаются        
и иные речевые обороты, указывающие на допус-
тимость использования технических, информаци-
онных, коммуникационных и иных средств без ус-
тановления их понятийного значения, например:  

— любые средства коммуникации (п. 14.1 ст. 5);  
— телевидение или иные средства массовой 

информации (ч. 3 ст. 136); 
— средства связи и информационно-телеком-

муникационная сеть «Интернет» (п. 4 ч. 7 ст. 107); 
— абонентские устройства и их соединения 

(ст. 186.1);  
— фонограммы телефонных и иных перего-

воров (ст. 186);  
— почтово-телеграфные отправления либо 

телеграммы или радиограммы.  
Несомненно, что столь обширное употребление 

всевозможных формулировок о средствах, конструк-
тивно предназначенных для получения, хранения    
и использования информации в УПК РФ, без уста-

новления смыслового обозначения последних не 
отвечает современным требованиям, предъяв-
ляемым к процессу доказывания по ряду причин.  

Во первых, отсутствие на законодательном 
уровне единой классификации средств контроля, 
записи, хранения, учета информации в УПК РФ 
позволяет не учитывать существенное условие 
об индивидуальных особенностях обращения      
с каждым из указанных средств. Например: про-
водя аналогию в изъятии доказательственных 
сведений, содержащихся в электронном носи-
теле информации (ст. 81 УПК РФ) и изъятии 
аналогичных сведений, записанных на видео-
кассету (как носитель информации) нами отме-
чено, что законодателем неоднозначно пропи-
сана процедура такого изъятия. Так, согласно 
Федеральному закону № 143 «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» [1] (далее по тексту — 143-ФЗ), 
при изъятии электронного носителя информации 
участие специалиста обязательно (ст. 182—183 
УПК РФ). Вместе с тем при изъятии видеозаписи 
(как сведений), записанной на видеокассету (т. е. 
носитель указанных сведений), такого регламен-
тированного участия специалиста законодателем 
не предусмотрено. При этом и на электронном         
и на видеозаписывающем носителе присутствуют 
сведения, необходимые для юрисдикционного 
процесса доказывания по уголовным делам. 

Приведенный пример лишний раз подчеркивает 
ранее высказанную мысль доктора юридических 
наук А. Е. Федюнина, исследовавшего вопросы, 
связанные с техническими средствами в уголовном 
судопроизводстве, о том, что «отсутствие единого 
понимания сущности технических средств, приме-
няемых в сфере уголовного судопроизводства, 
неопределенность их правового статуса и порядка 
использования в уголовно-процессуальной дея-
тельности влечет за собой не только неясность 
нормативно-правовых формулировок, но и нега-
тивно сказывается на качестве дознания, предва-
рительного следствия и судебного разбирательст-
ва уголовных дел». [2, с. 36] Данное высказывание 
находит свое прямое отражение в правопримени-
тельной практике. Так, согласно результатам оп-
роса 240 респондентов, вовлеченных в уголовное 
судопроизводство, 87 % из числа опрошенных не 
смогли утвердительно указать, что стоит понимать 
под техническими средствами.  
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Особого внимания заслуживает авторское поня-
тие «технических средств, применяемых в уголов-
ном судопроизводстве», представленное А. Е. Фе-
дюниным: «Это совокупность технических средств 
(приборов, устройств, приспособлений, про-
граммных продуктов), применяемых участниками 
уголовного процесса в целях обеспечения произ-
водства процессуальных действий в соответствии 
с их правомочиями, определенными уголовно-
процессуальным законодательством Российской 
Федерации». [2, с. 16]. Данная формулировка 
весьма удобна и совершенно уместна к употреб-
лению в контексте уголовного судопроизводства     
и полностью устраивает каждый из элементов 
процедуры доказывания. Вместе с тем, разделяя 
взгляды А. Е. Федюнина в обозначенной им клас-
сификации, следует заметить, что ученым не ого-
ворена в представленной к обозрению классифи-
кации разновидность упоминаемых в УПК РФ 
технических средств, которыми являются: любые 
средства коммуникации (п. 14.1 ст.5); телевидение 
или иные средства массовой информации (ч. 3        
ст. 136); средства связи и информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (п. 4 ч. 7 ст. 107). 
Думается, что обозначенные средства использо-
вания информации носят индивидуальный харак-
тер по признаку особой формы использования ин-
формации в них и не могут быть приравнены к узко 
ориентированным техническим средствам фикса-
ции или хранения информации. Поэтому более 
унифицированным понятием технических средств 
по отношению к процессу доказывания (с учетом 
разделяемых взглядов с А. Е. Федюниным) видится 
словосочетание «технические средства коммуни-
кации». Настоящий вывод сделан на основании 
необходимости формирования обобщенного и уни-
версального понятия правовой природы различ-
ных технических средств, в том числе коммуника-
ционного характера, для использования на всех 
стадиях уголовного судопроизводства. Так, в рас-
смотрении понятия «коммуникация» с позиции 
социологической науки (лат. communicatio — со-
общение, передача) устанавливается, что комму-
никация — это «достижение социальной общности 
при сохранении индивидуальности каждого ее 
элемента». [3, с. 58]. Данное определение как 
нельзя лучше подчеркивает особую индивидуаль-
ность каждого их технических средств, упомянутых    
в УПК РФ, использующих, производящих, контро-
лирующих или хранящих информацию и сведения. 

Подобным видится определение коммуникации      
в экономико-математических науках: «коммуника-
ция (communication) — это процесс обмена ин-
формацией в системе, а также совокупность тех-
нических средств, обеспечивающих процессы 
передачи информации» [4, с. 112]. Интерпретируя 
изложенные представления к области знаний уго-
ловного судопроизводства, можно сделать пред-
положение, что неоднократно употребляющиеся     
в УПК РФ формулировки о всевозможных инфор-
мационных средствах в различных интерпретаци-
ях являются различными признаками технической 
коммуникации. 

Основываясь на приведенных доводах, сфор-
мулировано авторское определение для всего 
разнообразия выражений о технических средствах 
в УПК РФ:  

Технические средства коммуникации — сред-
ства технического обеспечения процесса сбора, 
проверки, оценки и использования сведений, по-
лученных из различных источников информации. 

Вторым аргументом, подтверждающим необхо-
димость установления общей классификации и об-
щей правовой природы данных средств, является 
утверждение, высказанное В. А. Волынским: «Ко-
гда возможности человеческого восприятия будут 
исчерпаны, их роль переходит к техническим 
средствам (приборам), как особым материальным 
средствам, инструментам исследования, высту-
пающим в качестве продолжения органов чувств 
судебного эксперта, специалиста, следователя, 
оперативного работника» [5]. Указанной точки 
зрения придерживается и А. Е. Федюнин, пола-
гающий, что «способность объективного отражения 
происходящих событий, их запоминания с мель-
чайшими подробностями, долговременного хра-
нения и многократного воспроизведения делает 
технические средства важнейшим инструментом 
обеспечения объективного расследования уголов-
ных дел и фактором, способствующим соблюдению 
прав и свобод граждан» [2,с. 117]. К сторонникам 
отстаиваемой позиции также можно причислить     
П. А. Лупинскую, утверждавшую, что «от научно-
технического уровня способов и средств обнару-
жения и исследования доказательств во многом 
зависит успех и быстрота расследования» [6, с. 13]. 
Такую же позицию разделяли и другие представи-
тели науки уголовного процесса: Г. Ф. Горский,     
Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд, отмечавшие, что 
применение технических средств способствует 
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более полному и точному отображению информа-
ции [7, с. 186]. Упомянутые ученые-процессуалисты 
обращали особое внимание и на то, что вопросам 
использования такого рода средств, а также про-
блеме их процессуального регулирования в уго-
ловном судопроизводстве должно быть уделено 
больше внимания.  

Высказанная учеными-процессуалистами пози-
ция аргументированно свидетельствует о необхо-
димости установления общего понимания исполь-
зуемых в уголовном судопроизводстве понятий      
и терминов о технических средствах, их характе-
ристики и роли в процедуре доказывания. 

В третьих, немаловажным доводом в опреде-
лении одного из элементов характеристики, вклю-
чающей в себя вопросы классификации техниче-
ских средств, является сформулированное в свое 
время P. C. Белкиным и А. И. Винбергом убежде-
ние: «Классификация служит одним из средств 
познания, помогая исследовать отдельные пред-
меты и явления, выявить закономерности их раз-
вития, определить пути их использования. Она 
может играть и эвристическую роль, позволяя 
предвидеть еще непознанное [8,с. 53]. Таким об-
разом, необходимо дальнейшее изучение порядка 
применения и последующего закрепления норма-
тивно-правовых формулировок об использовании 
технических средств в целях разработки единой 
классификации последних в условиях современ-
ной модели уголовного судопроизводства.  

Исходя из изложенного, предлагается все фор-
мулировки, упоминаемые в УПК РФ, о технических 
средствах объединить в базовом определении 
«технические средства коммуникации», адаптиро-
ванном к уголовному судопроизводству в следую-
щем виде: 

Технические средства коммуникации — сред-
ства технического обеспечения процесса сбора, 
проверки, оценки и использования сведений, по-
лученных из различных источников информации. 

Разработана следующая классификация тех-
нических средств коммуникации, упоминаемых      
в УПК РФ, предусматривающая цели их использо-
вания и конкретные нормы, регламентирующие 
процессуальную процедуру их применения: 

1. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для обнаружения     
и выявления доказательств.  

К указанного рода техническим средствам ком-
муникации относятся сформулированные законо-

дателем в п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ (Вещественные 
доказательства): «иные предметы и документы, 
которые могут служить средствами для обнаруже-
ния преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела».  

В свою очередь, к иным предметам следовало 
бы относить технические средства коммуникации, 
предназначенные для изготовления слепков, об-
наружения каких-либо следов (например следов 
выстрела) и т. д… Вместе с тем необходимо по-
нимать, что под документами подразумеваются 
установленные в ч. 2 ст. 84 УПК РФ (Иные доку-
менты), а именно положения указывающие на то, 
что документы могут содержать сведения, зафик-
сированные как в письменном, так и в ином виде. 
Особенность применения отмеченных средств 
позволяет установить, обнаружить оттиски, сами 
документы, в которых при помощи данных средств 
обнаружены следы подделки, травления и т. п.  

Общей характеристикой указанной группы тех-
нических средств коммуникации является их кон-
структивная особенность, позволяющая только      
с их помощью обнаружить или выявить доказа-
тельственные сведения до момента производства 
исследования или экспертизы, т. е. использования 
специальных познаний об исследуемом объекте 
или предмете. 

2. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для фиксации (за-
крепления) и отображения доказательств или 
доказательственных сведений. 

Общей характеристикой данной группы техни-
ческих средств коммуникации является их конструк-
тивная возможность сохранять или воспринимать      
с последующим воспроизведением доказательст-
венные сведения. Представителями данной группы 
в УПК РФ являются: средства технической фикса-
ции, предусмотренные ст. 170 УПК РФ (Участие 
понятых): «в случае производства следственного 
действия без участия понятых применяются тех-
нические средства фиксации его хода и результа-
тов…», т. е. технические средства аудио- и (или) 
видеозаписи, фотографирования и т. д. Соответ-
ственно общим элементом характеристики данной 
группы является специфическая особенность          
в возможном закреплении (фиксации) техническим 
средством факта или события как во время его 
установления, обнаружения, так и после в целях 
последующего воспроизведения указанного собы-
тия (факта). 
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3. Технические средства коммуникации, ис-
пользуемые для получения доказательственных 
сведений. 

Особенностью средств указанной категории 
является исключительная конструктивная воз-
можность получения доказательственных сведе-
ний при помощи использования различных каналов 
связи. То есть отличительная черта технических 
средств указанной группы заключается в способ-
ности обнаружения, выявления, фиксации, вос-
произведения, передачи и контроля доказательст-
венных сведений, получаемых из различной 
информационной среды с ее разнообразием кана-
лов связи и возможностей передачи по ним сведе-
ний. К таким техническим средствам относятся:  

— любые средства коммуникации (п. 14.1 ст. 5);  
— телевидение или иные средства массовой 

информации (ч. 3 ст. 136); средства связи и ин-
формационно-телекоммуникационная сеть Интер-
нет (п. 4 ч. 7 ст. 107); 

— абонентские устройства и их соединения     
(ст. 186.1); 

— фонограммы телефонных и иных перегово-
ров (ст.186);  

— почтово-телеграфные отправления либо те-
леграммы или радиограммы (ст. 185).  

Наряду с этим к ним следует причислить сред-
ства проверки и контроля, используемые для ус-
тановления доказательственных сведений, пред-
ставленные в ч. 10 ст. 107 УПК РФ (Домашний 
арест) предусматривающей, что «в целях осуще-
ствления контроля могут использоваться аудиови-
зуальные, электронные и иные технические сред-
ства контроля».  

4. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для хранения и пе-
редачи доказательственных сведений. 

В данной группе технических средств опреде-
ляющим фактором является их функциональное 
предназначение, обозначенное возможностью хра-
нения и передачи доказательственных сведений.       
К ним необходимо отнести: технические средства 
коммуникации, обозначенные п. 5. ч. 2 ст. 82 УПК РФ 
(хранение вещественных доказательств), опреде-
ленные формулировкой «электронные носители 
информации и (или) иные носители информации» 
(ч. 2 ст. 84 УПК РФ).  

Приведенные технические средства употреб-
ляются законодателем неоднократно в различных 
контекстах, что не всегда удобно для общего по-

нимания функционального предназначения указан-
ных технических средств. Вместе с тем в большин-
стве из оговоренных законодателем формулировок 
указывается, что электронные носители сведений 
(в контексте УПК РФ: информации) необходимы,      
в том числе в качестве хранилища, содержащего 
доказательственные сведения. Так, в пп. 2.1 ч. 2 
ст. 82 (Хранение вещественных доказательств) 
предусматривается, что «копирование указанной 
информации осуществляется с участием законного 
владельца изъятых электронных носителей ин-
формации и (или) его представителя и специали-
ста в присутствии понятых в подразделении орга-
на предварительного расследования или в суде 
на другие электронные носители информации, 
предоставленные законным владельцем изъятых 
электронных носителей информации». 

5. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для использования 
в проведении исследования или экспертизы дока-
зательственных сведений. 

К таким техническими средствам относятся сред-
ства, конструктивно предназначенные для установ-
ления необходимых сведений т. е. — «применяемые 
специалистом и экспертом в исследовании мате-
риалов уголовного дела» ст. 58 УПК РФ (Специа-
лист), которые впоследствии будут отображены 
как средства, используемые специалистом или 
экспертом при производстве исследования или 
экспертизы с учетом конкретной методики, пред-
полагающей использование разнообразных тех-
нических средств коммуникации — п. 9 ч. 1 ст. 204 
УПК РФ (заключение эксперта).  

6. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для изготовления 
или написания процессуальных документов.  

Данная категория предусматривает средства 
для протоколирования — «протокол может быть 
написан от руки или изготовлен с помощью техни-
ческих средств» (ст. 166 УПК РФ). К ним могут 
быть отнесены: принтеры, факсы, персональные 
компьютеры, сканеры и иная техника, способная 
отпечатать или иным способом отобразить сведе-
ния, относящиеся к расследуемым событиям          
в ходе проведения следственных и процессуаль-
ных действий. Соответственно каждое из указан-
ных средств данной группы ориентировано на из-
готовление процессуального документа путем 
внесения в него текста, схемы, изображения или 
другой визуальной информации. 
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7. Технические средства коммуникации, кон-
структивно предназначенные для демонстраци-
онных целей как в досудебном, так и судебном 
производстве. 

Категория обозначенных технических средств 
предполагает использование аппаратуры, предна-
значенной для визуального, аудиовоспроизводи-
мого либо тактильного демонстрирования имею-
щихся доказательственных сведений или самих 
доказательств на предварительном следствии       
и во время судебного разбирательства (при до-
просах, предъявлении для опознания, проверке по-
казаний на месте и т. п.). Например, ст. 276 УПК РФ 
(Оглашение показаний подсудимого), предполагает 
использование фотографических негативов и сним-
ков, диапозитивов, сделанных в ходе допроса,         
а также воспроизведение аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки в ходе судебного разбиратель-

ства для их демонстрации с задействованием тех-
нических средств коммуникации, позволяющих 
воспроизвести, услышать или ощутить предъяв-
ляемое.  

В отличие от криминалистических разработок 
сформированная классификация ориентирована 
на специфику уголовно-процессуальных отноше-
ний, регулирующих использование различных 
групп технических средств коммуникации в рамках 
УПК РФ.  

Таким образом, прогнозируется, что заложен-
ные в классификации предложения и рекоменда-
ции могут быть использованы в качестве меха-
низмов модернизации уголовно-процессуального 
законодательства в целях повышения эффектив-
ности использования технических средств комму-
никации при раскрытии и расследовании преступ-
лений.  
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В. А. Кузнецов 
 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
В представленной статье рассматривается деятельность подразделений экономической безопасности 

и противодействия коррупции по борьбе с хищениями в агропромышленном комплексе. Практика борьбы 
оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции с преступностью 
в агропромышленном комплексе показывает, что механизм совершения преступлений, связанных с хи-
щениями в рассматриваемой сфере, характеризуется тайностью, скрытностью осуществляемых опера-
ций. Установление способа совершения конкретного хищения позволяет своевременно выявлять обу-
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словленные этим способом обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, в частности, для 
планирования и определения тактики проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных дей-
ствий, правильной организации и взаимодействия сотрудника экономической безопасности и противо-
действия коррупции и следователя. Автором с учетом особенностей, которые накладывают отпечаток на 
характер действий лиц, совершающих хищения и иные преступления в агропромышленном комплексе, 
проанализированы и обобщены способы совершения хищений в данной сфере. Изложенные положения 
имеют как научную, так и практическую значимость. 
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Агропромышленный комплекс (далее АПК) как 

многоотраслевая производственная структура имеет 
ряд особенностей, которые накладывают отпеча-
ток на характер действий лиц, совершающих хи-
щения и иные преступления. Остановимся на ос-
новных. 

АПК включает ряд разнообразных подсистем, 
отличающихся выпускаемой продукцией, техноло-
гическими процессами, порядком приобретения 
сырья, формами и содержанием учетно-отчетной 
документации и т. д. Сырье и продукты выпуска-
ются в хозяйствах и на предприятиях, различных 
по технической оснащенности, структурной подчи-
ненности, форме собственности, географическому 
положению. Ассортимент производимой продук-
ции на предприятиях и в организациях агропро-
мышленного комплекса исключительно разнооб-
разен. Сходная по наименованию продукция 
нередко изготавливается не только в соответствии 
с государственными стандартами, но и по различ-
ным ведомственным техническим условиям. На 
отдельные производимые продукты, по внешним 
данным не отличающиеся друг от друга, устанав-
ливаются разные цены. Особенности сырья и го-
товых изделий, разнообразие вырабатываемых 
продуктов определяют наличие сложных специ-

фических методов установления их качественных 
показателей. При этом значительная часть сырья 
и продукции является скоропортящейся и претер-
певает в процессе транспортировки, хранения   
существенные изменения в количественных и ка-
чественных характеристиках. Деятельность пред-
приятий и организаций АПК подвержена влиянию 
сезонных факторов (посевная и уборочная кампа-
нии, период заготовок сырья, время массового 
забоя скота и т. д.). 

Из всех отраслей АПК наиболее сложное по-
ложение отмечается в сельском хозяйстве. При 
снижении численности сельского населения пре-
ступность в сельскохозяйственном производстве 
не снижается. Каждое пятое хищение, выявляемое     
в сфере экономики, совершается в этой отрасли. 
Органами государственного контроля ежегодно 
выявляются многочисленные факты нарушений 
установленного порядка приема (закупки) и оценки 
сельскохозяйственной продукции заготовитель-
ными организациями, промышленными и торго-
выми предприятиями, в результате чего субъекты 
сельскохозяйственного производства недополу-
чают значительную часть прибыли. Такому поло-
жению способствует целый ряд факторов. 
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Увеличение денежных отчислений на развитие 
сельскохозяйственного производства, сложная 
структура данной отрасли, неконтролируемые за-
купочные цены, территориальная разбросанность 
производственных звеньев, удаленность их от пе-
рерабатывающих предприятий и контролирующих 
органов, недостатки в учете сельхозпродукции       
и ряд других обстоятельств привлекают в сферу 
АПК большое число криминального элемента. 

Практика борьбы оперативных подразделений 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции (далее — ЭБиПК) с преступностью в АПК 
показывает, что механизм совершения преступле-
ний, связанных с хищениями в рассматриваемой 
сфере, характеризуется тайностью, скрытностью 
осуществляемых операций. Необходимо отме-
тить, что от производства до потребления сель-
скохозяйственная продукция проходит ряд этапов: 
производство сельскохозяйственного сырья или 
продукции; оптовое звено; розничное звено; про-
межуточные этапы (транспортировка и т. п.). 

Каждый из перечисленных этапов имеет свои 
особенности, что определяет специфику совер-
шаемых в ходе них преступлений. В связи с этим     
в противодействии хищениям в АПК большое зна-
чение имеет оперативно-разыскная деятельность. 

Вышеуказанные обстоятельства позволяют 
констатировать необходимость активизации и уси-
ления наступательности деятельности правоохра-
нительных органов в рассматриваемой сфере. 

В этой связи успешная борьба с хищениями 
сельскохозяйственного имущества предполагает 
знание оперативными работниками ЭБиПК наибо-
лее распространенных способов совершения хи-
щений и каналов сбыта похищенного. Под способом 
совершения преступления понимается комплекс 
действий по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления, избранных виновным в соответст-
вии c намеченной целью и теми условиями, в ко-
торых осуществляется преступный замысел [1]. 

Установление способа совершения конкретного 
хищения позволяет своевременно выявлять обу-
словленные этим способом обстоятельства, имею-
щие существенное значение для дела, в частности 
для планирования и определения тактики проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий и следст-
венных действии, правильной организации и взаи-
модействия сотрудника ЭБиПК и следователя. 
Способ совершения хищения является составной 
частью предмета доказывания. 

Способы совершения хищений в АПК много-
численны и разнообразны. Рассмотреть и систе-
матизировать их все без исключения практически 
невозможно, так как это зависит от специфики 
конкретного сельскохозяйственного производства, 
от условий, в которых совершаются хищения,        
и многих других факторов. Преступники, маскируя 
свою деятельность, прибегают к различным ухищ-
рениям, стремятся придать своим незаконным 
действиям вид правомерно осуществляемых про-
изводственных или хозяйственных операций.      
По мере того, как закрываются одни, ставшие из-
вестными, каналы хищений, изыскиваются новые 
пути и способы совершения преступлений и со-
крытия их следов. 

Сейчас уже редки случаи, когда материально 
ответственные лица просто присваивают вверен-
ные им ценности. Недостачи и подделки докумен-
тов легко обнаруживаются, поэтому они постоянно 
прибегают к новым ухищрениям, стремясь оста-
вить как можно меньше следов своей преступной 
деятельности. Как правило, они стараются создать 
резерв для хищения, одним из видов которого яв-
ляются неучтенные излишки товарно-материальных 
ценностей, а затем присвоить. 

Иногда преступники сначала похищают ценно-
сти или деньги от реализации сельскохозяйствен-
ного сырья или продукции, а затем погашают соз-
даваемыми излишками. Из общего количества 
выявленных в АПК хищений большинство совер-
шаются путем изъятия излишков товарно-мате-
риальных ценностей, незаконно созданных в сель-
скохозяйственном предприятии, а также завезенных 
«со стороны» и неоприходованных товаров. Сбы-
ваются похищенные неучтенные излишки без 
оформления соответствующих документов через 
торговые организации, коммерческих посредников 
и иными путями. 

Хищения сельскохозяйственного имущества 
путем создания неучтенных излишков весьма рас-
пространены, а приемов, которыми пользуются 
преступники для создания излишков, очень много. 

В отдельных случаях в целях создания неуч-
тенных излишков происходит обман поставщиков, 
занижаются различными способами показатели 
качества принимаемых продуктов или сырья. При 
приемке зерна, например, обвешивают поставщи-
ков, завышают процент влажности и засоренно-
сти, при приемке молока занижают его жирность, 
при заготовке сырья занижают сортность и т. п. 
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Созданные таким путем неучтенные излишки про-
дуктов или сырья в одних случаях похищают         
и сбывают по различным каналам, в других — при-
ходуют по подложным документам как заготов-
ленные в установленном порядке, а деньги, будто 
бы выплаченные поставщикам, присваивают. 

На предприятиях, перерабатывающих сельско-
хозяйственное сырье, для создания неучтенных 
излишков сырья и готовой продукции завышают     
в документах нормы расхода сырья, уменьшают 
вложение наиболее ценных компонентов или за-
меняют их менее ценными, нередко просто фаль-
сифицируют товары, а образовавшиеся излишки 
сбывают в торговой сети. 

Несмотря на многообразие способов хищений, 
многие из них имеют сходные черты, что позволяет 
их сгруппировать посредством выделения сущест-
венных признаков. При этом представляется необ-
ходимым выделить только наиболее общие способы 
совершения хищений в АПК, не рассматривая их 
конкретных признаков, проявляемых в зависимо-
сти от особенностей процесса деятельности каж-
дой отдельной отрасли, входящей в АПК. 

Изучение практики борьбы с хищениями в АПК 
показывает, что способы совершения рассматри-
ваемых хищений в одних случаях характеризуются 
только созданием неучтенных излишков, а в дру-
гих — включают еще и изъятие созданных излиш-
ков. Это зависит от того, создает ли система ох-
раны материальных ценностей на предприятии 
или организации для преступника возможность 
фактически распоряжаться созданными неучтен-
ными излишками как своим собственным имущест-
вом или нет. Когда система охраны, установленная 
на объекте АПК, не создает препятствий для вывоза 
неучтенных излишков, то создание таких излишков 
совпадает со способом хищения. Если же система 
охраны такова, что для вывоза, выноса неучтенных 
излишков необходимо применить какие-либо ухищ-
рения, то способ хищения включает как создание 
излишков, так и их изъятие. 

Существенные различия способов создания 
неучтенных излишков и их изъятия обусловливают 
целесообразность самостоятельно рассматривать 
способы создания неучтенных излишков и спосо-
бы их изъятия [2]. 

Следует заметить, что один и тот же способ 
создания излишков может сочетаться с разными 
способами их изъятия. 

 

Способы создания неучтенных излишков раз-
личны в зависимости от того, на каком этапе про-
изводственного цикла [3] — от приемки сырья до 
отпуска готовой продукции — эти излишки созда-
ются. 

В большинстве работ по криминалистике при 
рассмотрении вопросов борьбы с хищениями не-
учтенного имущества авторы подразделяют про-
изводственный цикл на три этапа: 

— получение сельскохозяйственного сырья       
и материалов для производственного процесса; 

— производство готовой продукции; 
— передача готовой продукции на склад или      

в экспедицию и ее хранение. 
Г. А. Густов называет еще и четвертый этап — 

отпуск готовой продукции [4, с. 27]. 
Мнение Г. А. Густова представляется правиль-

ным, поскольку и на этом этапе могут создаваться 
неучтенные излишки сельскохозяйственного иму-
щества. 

Сопоставление приводимых в разных работах 
перечней способов создания неучтенных излишков 
позволяет сделать вывод о том, что классифика-
ция таких способов является весьма условной        
и зависит от большей или меньшей степени диф-
ференциации способов создания неучтенных ре-
зервов. 

На наш взгляд, при классификации способов 
создания неучтенных излишков необходимо, во-
первых, дифференцировать их на общие способы, 
в каждом из которых отражаются существенные 
признаки, свойственные группе конкретных спосо-
бов и отличающие одну группу от другой. Во-
вторых, каждый общий способ необходимо разде-
лить на соответствующие ему конкретные спо-
собы. Это обусловливается, в частности, тем, что 
практически невозможно дать исчерпывающий 
перечень всех конкретных способов создания не-
учтенных излишков сельскохозяйственного иму-
щества. 

Исходя из этого, представляется правильным 
из известных способов создания неучтенных из-
лишков на этапе получения сырья и материалов для 
перерабатывающего (производственного) процесса 
выделить следующие общие способы: 

1) занижение количественных и качественных 
показателей сырья при его получении; 

2) списание полученного сырья на порчу в ко-
личествах, превышающих фактические, в т. ч.        
и сверх норм естественной убыли; 
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3) недовложение сырья при производстве гото-
вой продукции; 

4) неофициальное приобретение сырья. 
Каждому из этих общих способов соответству-

ют различные конкретные способы. Например, 
второй из них конкретно проявляется в таких спо-
собах, как списание части сырья на порчу или 
сверхнормативные потери, когда фактически их не 
было; списание сырья на естественную убыль, 
хотя фактически убыль была ниже нормы; списа-
ние отходов, полученных при обработке сырья        
в количествах, превышающих фактические. Сле-
дует заметить, что каждый конкретный способ 
приобретает дополнительные признаки, еще бо-
лее индивидуализирующие его, в зависимости от 
той или иной отрасли АПК, порядка приема сырья 
и материалов на отдельном предприятии, харак-
тера конкретного хищения и т. д. 

Общими способами создания неучтенных из-
лишков на этапе производства готовой продукции 
являются необоснованное списание сырья в рас-
ход под видом использованного на выработку го-
товой продукции и необоснованное списание сы-
рья на отходы и в брак. 

Как и при описании конкретных способов соз-
дания неучтенных излишков при приемке сырья     
и материалов, авторы научных публикаций по дан-
ной тематике по-разному определяют перечни 
конкретных способов создания таких излишков на 
этапе производства готовой продукции. Причем ни 
в одной работе не приводится исчерпывающего 
перечня указанных способов. Это, на наш взгляд, 
вполне оправданно и обусловливается тем, что 
конкретные способы создания неучтенных излиш-
ков при производстве готовой продукции весьма 
разнообразны. Ими, в частности, являются такие 
способы, как списание сырья на производство по 
завышенным нормам расхода; сокрытие экономии 
сырья, связанной с рационализацией производст-
венного процесса; неправильное списание сырья 
или материалов в брак или отходы и использова-
ние списанных отходов для изготовления продукции; 
недовложение сырья против норм и стандартов 
при изготовлении продукции; списание высоко-
сортного сырья по более высоким нормам, уста-
новленным для низкосортного, с одновременным 
составлением актов о переводе сырья в другой 
сорт или о его некондиционности; завышение 
норм естественной убыли в процессе производст-
ва сельскохозяйственной продукции; составление 

подложных актов на сверхнормативные потери, 
вызванные неисправностью оборудования; заме-
на высокосортного сырья при изготовлении гото-
вой продукции низкосортным; выпуск продукции 
не в том ассортименте, который предусмотрен 
планом; сокрытие от учета сверхнормативного 
выхода продукции и другие способы. 

На рассматриваемом этапе производственного 
цикла у преступников имеются наибольшие воз-
можности создания неучтенных излишков. При 
этом они нередко используют сочетания различ-
ных способов. Во многих отраслях АПК соверша-
ются различные манипуляции с нормами естест-
венной убыли совместно со списанием сырья или 
материалов в брак или отходы. 

На этапе передачи готовой продукции на склад 
или в экспедицию и ее хранения применяются та-
кие общие способы создания неучтенных излиш-
ков, как передача неучтенной готовой продукции 
на склад без документов; передача готовой про-
дукции по документам с последующим внесением 
в них подложных записей, показывающих умень-
шенное против фактического количество; списание 
при хранении готовой продукции на порчу, в отхо-
ды либо путем различных манипуляций с нормами 
естественной убыли. 

На рассматриваемом этапе наиболее разнооб-
разны конкретные способы создания неучтенных 
излишков. 

Как показывает практика, особенно благоприят-
ные условия для создания неучтенных излишков 
имеются в складах, базах и в тортовых предпри-
ятиях, где хранятся и реализуются овощи и фрук-
ты. Установленные для них, как скоропортящихся 
продуктов, повышенные нормы естественной 
убыли создают возможность производить необос-
нованные списания их в значительных количествах. 
Завышенный процент порчи указывается и в ак-
тах, составляемых при приеме овощей и фруктов 
от поставщиков. 

На этапе отпуска готовой продукции неучтен-
ные резервы создаются посредством таких общих 
способов, как недогруз готовой продукции и завы-
шение качественных показателей отпускаемой 
сельскохозяйственной продукции. 

Конкретными способами, например, недогруза 
готовой продукции являются: отпуск продукции       
в меньших размерах, чем указано в документах; 
составление фиктивных документов на отпуск про-
дукции, которая фактически не отпускалась; ис-
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кусственное увеличение показателей измеритель-
ных приборов; неправильное указание данных       
о весе и размере при маркировке отпускаемой 
продукции. 

Конкретные способы совершения хищений не-
учтенного имущества в организациях, учреждениях, 
предприятиях различных отраслей АПК характе-
ризуются дополнительными индивидуальными 
признаками, обусловливаемыми спецификой той 
или иной отрасли. Знание общих и конкретных спо-
собов создания неучтенных излишков позволяет 
установить способ совершения каждого отдельно-
го хищения неучтенного имущества. Способы со-
вершения отдельных хищений выявляются по-
средством осуществления оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных действий. 

Необходимо отметить, что, как правило, при 
совершении конкретного хищения сочетается од-
новременно несколько способов совершения или 
сокрытия преступления. 

Система целей на уровне предупреждения 
преступлений, связанных с хищениями в АПК, по 
нашему мнению, может быть представлена сле-
дующим образом: 

— выявление организованных и неорганизо-
ванных форм преступности в сфере АПК; 

— совершенствование правового регулирова-
ния механизма производства и оборота сельско-
хозяйственной продукции; 

— разработка целостной системы государст-
венного контроля за отношениями на рынке сель-
скохозяйственной продукции; 

— правовой, финансовый и налоговый кон-
троль в системе мер борьбы с преступлениями       
и иными правонарушениями в АПК; 

— межведомственное сотрудничество по пре-
дупреждению преступлений в рассматриваемой 
сфере. 

Таким образом, борьба (предупреждение) с пре-
ступлениями в АПК — это система экономических, 
организационных, технических, правовых, воспита-
тельных мер, направленных на выявление и устра-
нение причин преступлений и условий, способст-
вующих их совершению, выявление лиц, склонных 

к противоправному поведению в сфере АПК,           
и оказание на них предупредительного воздейст-
вия, предотвращение подготавливаемых преступ-
лений и иных правонарушений. 

Подводя итог изложенному, можно сделать вы-
вод, что успешное выявление и раскрытие престу-
плений на предприятиях сельскохозяйственного на-
значения во многом зависит от знания сотруд-
никами подразделений ЭБиПК особенностей их ор-
ганизационной и финансово-хозяйственной дея-
тельности; схем технологического процесса пере-
работки различных видов сырья; неблагополучных 
в криминогенном отношении звеньев технологиче-
ского цикла; способов создания и хищения неучтен-
ных излишков сырья и продукции его переработки; 
системы учета и отчетности; прав и обязанностей 
основных категорий материально ответственных    
и должностных лиц предприятий различных от-
раслей АПК. Важно также знание сотрудниками 
подразделений ЭБиПК, действующих в настоящее 
время в системе АПК, законодательных и ведомст-
венных нормативных актов, регламентирующих 
порядок учета, хранения, приемки, отпуска, списа-
ния и транспортировки сырья и сельскохозяйст-
венной продукции, а также наиболее характерных 
для рассматриваемых отраслей криминальных 
ситуаций. 

Таким образом, сотрудники ЭБиПК в совре-
менных условиях борьбы с хищениями, осуществ-
ляя на объектах АПК оперативно-разыскные ме-
роприятия, должны знать наиболее характерные 
признаки, указывающие на наличие преступных 
действий, а также способы совершения и сокры-
тия преступлений в рассматриваемой сфере. 

В этой связи способ совершения преступлений, 
связанных с хищениями в АПК, как элемент опе-
ративно-разыскной характеристики содержит ин-
формацию о следах и обстоятельствах преступной 
деятельности, позволяющих определить опера-
тивно-разыскные мероприятия, правильно органи-
зовать взаимодействие сотрудника ЭБиПК и следо-
вателя по выявлению, раскрытию и оперативной 
разработке лиц, совершающих хищения в АПК. 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
КАК ВИД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье анализируется нормативная основа и практика применения новейшего уголовно-процес-

суального законодательства, допускающего на этапе возбуждения уголовного дела применение различ-
ных видов специальных познаний. Определяются условия законности и обоснованности назначения         
и производства судебной экспертизы на первоначальной стадии уголовного процесса. Авторы публика-
ции обращают внимание на необходимость ограниченного использования экспертных познаний на дан-
ном этапе исключительно целями уяснения наличия основания для возбуждения уголовного дела, а так-
же на нецелесообразность проведения сложных (объемных) экспертных исследований с возможностью 
применения в качестве альтернативы других форм специальных познаний. Акцентируется внимание на 
то, что судебная экспертиза является одним из видов следственных действий. В связи с этим уже на эта-
пе возбуждения уголовного дела необходимо неукоснительное выполнение требований уголовно-
процессуального закона в части обеспечения прав участников предварительной проверки. Авторы при-
водят данные, полученные в результате опроса правоприменителей по вопросам назначения и произ-
водства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. 

 
Ключевые слова: назначение и производство судебной экспертизы, специальные познания, возбужде-

ние уголовного дела, предварительная проверка. 
 
K. V. Murav’ev, P.V. Sedelnikov 
 
APPOINTING AND PRODUCING OF THE FORENSIC EXPERTISE  
AS A TYPE OF SPECIAL EXAMINATION USING AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL CASE 
 
The article points the legislative base and the practice of using the newest criminal legislation which let to ap-

ply the special kinds of examination at the stage of initiation of a criminal case. Legislative and rationale condi-
tions of appointing and producing the forensic expertise are determined. The author shows the necessity of us-
ing restricted forensic examination in order to define the background for initiating criminal case. Complex 
forensic examinations are found unreasonable at this stage of investigation. The author points the forensic ex-
amination is one of the kinds of investigative procedures. To sum all up, the author demonstrate the importance 
of following all the statements of criminal legislature to guard the rights of the members of the preliminary exami-
nation. The interview data taken from law enforcement officers on the question of appointing and producing the 
forensic examination are shown in the paper.  
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УПК РФ 2001 г. в первоначальной редакции не 

допускал назначения и производства судебной экс-
пертизы при проверке сообщений о преступлениях 
[1, с. 72—75]. До возбуждения уголовного дела 
проводились предварительные исследования, од-
нако осуществлялись они на основании ведомст-
венных нормативных актов [2]. 

Федеральными законами от 4 июля 2003 г.       
№ 92-ФЗ и от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ были внесены изменения, в соответствии 
с которыми на первоначальном этапе процесса 
появилась возможность требовать производство 
документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов и трупов и привлекать к их 
участию специалистов. Вместе с тем в законе до 
настоящего времени не предусматриваются ни 
форма требования о применении указанных спе-
циальных познаний, ни процедура их проведения, 
ни порядок представления результатов данных 
мероприятий. Вопросы применения экспертно-
криминалистических средств и методов такого ви-
да продолжают регламентироваться ведомствен-
ными нормативными актами. 

Так, в соответствии с Наставлением по органи-
зации экспертно-криминалистической деятельно-
сти в системе МВД России [3] (далее — Наставле-
ние) при проверке сообщений о преступлениях 
допускается проведение исследований объектов. 
Основанием для этого мероприятия является пись-
менное поручение органа дознания, дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа 
(п. 53 Наставления). По сути, такие исследования, 
инициируемые лицом, осуществляющим проверку 
сообщения о преступлении, мало чем отличаются 
от исследований предметов (веществ) и докумен-
тов, проводимых в рамках оперативно-разыскной 
деятельности по письменным заданиям руководи-
телей (заместителей руководителей) оперативных 
подразделений (раздел III, пп. 34—52 Наставления). 
Результаты использования таких специальных 
познаний оформляются в виде справок об иссле-
довании установленной формы (пп. 41, 42, 55.4         
и 55.5 Наставления), которые в соответствии с п. 6 
ч. 2 ст. 74 и ст. 84 УПК РФ допускаются в качестве 
доказательств по уголовному делу (иных докумен-
тов [4, с. 39]) при условии, если изложенные в них 
сведения имеют значение для установления об-
стоятельств происшедшего. 

Ни УПК РФ, ни ведомственные нормативные 
акты не требуют ознакомления участников пред-
варительной проверки сообщения о преступлении 
с поручением о проведении исследования и справ-
кой о его результатах. Не регламентируются и воз-
можности заинтересованных лиц поставить до-
полнительные вопросы специалисту, присутство-
вать при проведении исследований и т. п. Поэтому 
после возбуждения дела, как правило, повторно 
проводятся исследования тех же самых объектов, 
но уже в рамках судебной экспертизы, предпола-
гающей обеспечение прав заинтересованных уча-
стников процесса. Таким образом, предваритель-
ные исследования отнимают значительное время    
и материально-технические ресурсы экспертных 
подразделений. По данным Е. А. Зайцевой, доля 
«повторности» исследований по ряду экспертиз 
достигала 56 %. [5]. Кроме того, при первоначаль-
ном исследовании на стадии возбуждения дела 
существует угроза утраты исследуемых объектов. 

Конечно, такую практику нельзя признать эффек-
тивной. В связи с чем в юридической литературе 
закономерно ставился вопрос о допуске на перво-
начальный этап процесса судебной экспертизы 
как более совершенного вида системы специаль-
ных познаний. В период действия УПК РСФСР 
1960 г. идея назначения и производства судебной 
экспертизы до возбуждения дела высказывалась  
в трудах Р. С. Белкина [6, с. 3—9], Ю. Н. Белозе-
рова и А. А. Чувилева [7, с. 107], А. П. Гуляева       
[8, с. 48, 49], В. Т. Томина [9, с. 117] и других ува-
жаемых процессуалистов, а после принятия УПК РФ 
получила свое развитие [10, с. 48, 49; 11, с. 309—
317; 12, с. 131, 132]. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ 
в ч. 1 ст. 144 и ч. 4 ст. 195 УПК РФ внесены изме-
нения, появилась возможность назначения и про-
изводства судебной экспертизы до возбуждения 
уголовного дела. Новелла предполагает модерни-
зацию процесса доказывания, ликвидацию суще-
ствующей практики применения специальных по-
знаний с дублированием процедур, повышение 
эффективности досудебного производства. 

Однако, вопреки ожиданиям, в правопримени-
тельной деятельности на первоначальном этапе 
процесса данное следственное действие широко-
го распространения не получило. Изучение практики 
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показало, что до возбуждения дела приоритет по-
прежнему отдается исследованию документов, 
предметов, трупов, производству документальных 
проверок, ревизий с привлечением к участию в этих 
действиях специалистов, т. е. тех видов системы 
специальных познаний, которые после внесения 
изменений Федеральным законом № 23-ФЗ также 
остались в ч. 1 ст. 144 УПК РФ в качестве прове-
рочных действий. 

Так, за первые восемь месяцев применения 
обновленного законодательства (апрель — но-
ябрь 2013 г.) сотрудниками ЭКЦ УМВД России        
по Омской области проведено всего 484 эксперти-
зы, назначенные до возбуждения уголовного дела. 
За этот же период по поручению лиц, осуществ-
ляющих предварительную проверку сообщений      
о преступлениях, выполнено 8 486 криминалисти-
ческих исследований (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
 

Сведения об использовании специальных познаний сотрудников ЭКЦ УМВД России по Омской области 
при рассмотрении сообщений о преступлениях в период с 1.04.2013 по 30.11.2013 гг. 

 
Органы, инициирующие использование  

специальных познаний 
Произведено  

экспертиз 
Выполнено  

исследований 
Следственный комитет 18 37 
Следственные подразделения ОВД 277 1 795 
Подразделения дознания 128 1 307 
Подразделения уголовного розыска 25 3 549 
Подразделения УУПиПДН 17 1 129 
Подразделения ЭБиПК 1 665 
Подразделения ОИАЗ 18 4 
ВСЕГО 484 8 486 

 
Почему правоприменители не назначают судеб-

ную экспертизу до возбуждения уголовного дела? 
Является ли это проявлением архаизма, нежела-
нием практических работников применять новый 
закон, направленный на рационализацию досу-
дебного производства, или есть иные причины? 

Проведенный опрос сотрудников органов внут-
ренних дел, уполномоченных осуществлять процес-
суальную деятельность, показал, что в отдельных 
случаях субъективный фактор действительно при-
сутствует. Отдельные респонденты вовсе отмети-
ли, что считают производство судебной эксперти-
зы до возбуждения уголовного дела незаконным,      
а полученное заключение эксперта недопустимым 
доказательством по причине того, что уголовная 
ответственность эксперта за дачу заведомо лож-
ного заключения на первоначальном этапе про-
цесса не предусматривается. 

По этому вопросу необходимо обратить внима-
ние, что ст. 307 УК РФ действительно устанавли-
вает ответственность за заведомо ложное заклю-
чение эксперта не раньше, чем при производстве 
предварительного расследования. Вместе с тем 
согласно ст. 25 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера-

ции» в заключении эксперта или комиссии экспер-
тов должно быть отражено и предупреждение экс-
перта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. Полагаем, что норма мате-
риального (уголовного) закона должна подлежать 
скорейшему приведению в соответствие со ст. 144 
УПК РФ. Однако и до внесения изменений в УК РФ 
упомянутая коллизия не препятствует проведению 
экспертизы на первоначальном этапе процесса      
и никоим образом не может свидетельствовать         
о недопустимости заключения эксперта в качестве 
доказательства. Отсутствие ответственности экс-
перта за заведомо ложное заключение может учи-
тываться лишь при оценке его достоверности. 

Полагаем, что причины более частого исполь-
зования на этапе возбуждения уголовного дела 
иных видов специальных познаний, чем судебной 
экспертизы, нужно искать не только в субъектив-
ной плоскости. Продолжающаяся практика прове-
дения первоначальных исследований во многом 
обусловлена объективными факторами, а потому 
закономерна. Считаем, что судебная экспертиза 
до возбуждения дела может быть назначена не во 
всех случаях, использование специальных позна-
ний в такой форме не должно носить массового 
характера. Причин здесь несколько. 
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Первая. Проведение экспертизы на первона-
чальном этапе процесса должно быть ограничено 
лишь теми ситуациями, когда без применения спе-
циальных познаний невозможно разрешить вопрос    
о наличии признаков преступления. Как известно, 
назначение стадии возбуждения уголовного дела 
состоит в выяснении наличия условий для начала 
предварительного расследования. Первичная 
юридическая оценка деяния как преступления 
(уголовно-правовая предпосылка) при наличии 
процессуальных условий (надлежащий повод, 
компетентный субъект и др.) дает основание для 
возбуждения дела. Полагаем, что на первона-
чальной стадии процесса следователь, дознава-
тель не обязаны назначать судебную экспертизу 
во всех случаях наличия фактических оснований 
для ее производства. По общему правилу, для 
возбуждения дела достаточно выяснения внешних 
признаков состава преступления (объекта и объ-
ективной стороны) [13, c. 102—109]. Исходя из 
этого, назначение и производство экспертизы тре-
буется для установления объективных признаков 
(например, чтобы установить, является ли изъя-
тый у лица предмет огнестрельным оружием, ве-
щество — наркотическим и т. п.). В этих случаях     
с большой степенью вероятности предполагается, 
что после получения экспертного заключения уго-
ловное дело будет возбуждено. Именно в этих 
случаях назначение судебной экспертизы (а не 
проведение предварительного исследования) вы-
глядит целесообразным. Это исключит дублиро-
вание процедур, объекты исследования не будут 
утрачены. 

Считаем недопустимой практику назначения 
судебных экспертиз для получения заключения по 
вопросам, не имеющим значения для первоначаль-
ной квалификации деяния как преступления, для 
создания формального основания для продления 
срока рассмотрения сообщения о преступлении. 
С позицией, что до возбуждения уголовного дела 
могут быть назначены и проведены лишь экспер-
тизы в целях установления объективных признаков, 
требующихся для первичной юридической оценки 
деяния как преступления, согласились более 61 % 
(49 из 80) опрошенных сотрудников органов внут-
ренних дел, уполномоченных осуществлять уголов-
но-процессуальную деятельность (далее — со-
трудников ОВД). 

Вторая. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
дознаватель, орган дознания, следователь, руко-

водитель следственного органа, назначившие при 
проверке сообщения о преступлении судебную 
экспертизу, вправе получать заключение эксперта 
в разумный срок. Однако срок производства экс-
пертизы определяется отнюдь не требованиями 
УПК РФ — экспертные исследования могут объек-
тивно требовать значительного времени по чисто 
технологическим причинам [14, с. 41]. На проведе-
ние отдельных исследований может потребоваться 
время, сопоставимое или даже превышающее 
предельно установленные на рассмотрение со-
общений сроки. Длительность судебной эксперти-
зы может быть связана со сложностью методики 
проведения исследования, с большим объемом 
направляемых объектов. Полагаем, что назначение 
длительных, сложных экспертиз на этапе возбуж-
дения дела является нецелесообразным. С нами 
согласились более 56 % (45 из 80) опрошенных 
сотрудников ОВД. 

Например, это касается бухгалтерской экспер-
тизы. Следует учитывать, что нередко результатив-
ность специальных познаний в области судебной 
бухгалтерии предопределяется предоставлением 
в распоряжение эксперта исчерпывающего перечня 
объектов, подлежащих исследованию, — как до-
кументов, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия, так и иных объектов (на-
пример, показаний должностных лиц о движении 
товарно-материальных ценностей, значении «чер-
новых записей» и т. п.). Как правило, бухгалтерские 
и иные объекты, позволяющие эксперту сделать 
объективные выводы по поставленным вопросам, 
могут быть получены в рамках выемки, допроса      
и других следственных действий уже после возбу-
ждения дела. Кроме того, производство экспертизы 
такого вида почти всегда требует длительного вре-
мени. Следовательно, ее проведение до возбуж-
дения уголовного дела почти неизбежно ведет        
к превышению 30-суточного срока предваритель-
ной проверки. 

Изучение первой практики применения Феде-
рального закона № 23-ФЗ на территории Омской 
области показало, что с марта по июль 2013 г. 
подразделением ЭКЦ УМВД России по Омской 
области до возбуждения уголовного дела прове-
дено двенадцать бухгалтерских экспертиз. Сред-
нее количество предоставляемых на исследова-
ние объектов составило свыше 12 333 листов на 
одну экспертизу. Сроки проведения исследования, 
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как правило, превышали 20 суток, а в отдельных 
случаях — 2 месяца. 

Необходимо учитывать, что результатом провер-
ки сообщения о преступлении может стать и реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела 
[15, с. 7]. Усилия экспертов, направленные не только 
на проведение объемного исследования, но и пра-
вильное оформление своего заключения, включая 
описание методики исследования, в этих ситуаци-
ях вряд ли можно признать рациональными. За-
траченное на оформление заключений экспертов 
время эффективнее использовать на проведение 
иных исследований, проводимых по уголовным 
делам, т. е. где уже дана первоначальная юриди-
ческая оценка деяния как преступного. Таким об-
разом, полагаем, что для установления наличия 
(или отсутствия) признаков преступления отдельных 
категорий (например, в финансово-хозяйственной 
деятельности) более целесообразным будет про-
ведение исследований предметов, документов,      
а также ревизий и документальных проверок, а не 
судебных экспертиз. 

Третья. В отличие от предварительных иссле-
дований судебная экспертиза представляет собой 
комплекс правоотношений, возникающих между 
государственными органами и другими участниками 
процесса в связи с производством исследования. 
Назначение и производство судебной экспертизы 
является следственным действием с детально 
разработанной процедурой, ее участникам пре-
доставляются значительные процессуальные га-
рантии. 

В части 1.1 ст. 144 УПК РФ установлено, что 
лицам, участвующим в производстве процессу-
альных действий при проверке сообщения о пре-
ступлении, разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные уголовно-процессуальным за-
коном, и обеспечивается возможность осуществ-
ления этих прав в той части, в какой производи-
мые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интере-
сы. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ уча-
стники предварительной проверки, лично заинте-
ресованные в ее результатах (пострадавшие, 
заподозренные), по аналогии с потерпевшими        
и подозреваемыми, обвиняемыми имеют право 
знакомиться с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы и реализовать все иные права, 
предусмотренные ст. 198 УПК РФ (заявлять отвод 
эксперту или ходатайствовать о производстве су-

дебной экспертизы в другом экспертном учрежде-
нии; ходатайствовать о привлечении в качестве 
экспертов указанных им лиц или о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении; ходатайствовать о внесении в поста-
новление дополнительных вопросов эксперту; при-
сутствовать с разрешения компетентного должност-
ного лица при производстве экспертизы; давать 
объяснения эксперту; знакомиться с его заключе-
нием или сообщением о невозможности дать за-
ключение). 

Вероятно, учитывая недостаточную регламен-
тацию прав участников предварительной проверки, 
что может потенциально приводить к их ограниче-
нию, законодатель сконструировал положение, обя-
зывающее производить дополнительную либо по-
вторную судебную экспертизу по ходатайству сто-
роны защиты или потерпевшего на стадии 
предварительного расследования (ч. 1.2 ст. 144 
УПК РФ). Вместе с тем в ст. 207 УПК РФ закреп-
лены основания назначения экспертиз этих видов. 
Так, дополнительная экспертиза может быть на-
значена при недостаточной ясности или полноте 
заключения эксперта, а также при возникновении 
новых вопросов в отношении ранее исследован-
ных обстоятельств уголовного дела (ч. 1); повтор-
ная экспертиза может быть назначена в случае 
возникновения сомнений в обоснованности за-
ключения эксперта или наличия противоречий       
в выводах эксперта или экспертов по тем же во-
просам (ч. 2). Таким образом, для назначения до-
полнительной или повторной экспертизы должны 
объективно наличествовать основания их прове-
дения, поэтому заявляемое ходатайство должно 
содержать указания на конкретные факты, обос-
новывающие необходимость их проведения, т. е. 
быть аргументированным. 

В п. 15 постановления Пленума Верховного су-
да Российской Федерации от 21 декабря 2010 г.    
№ 28 основания для назначения повторной экс-
пертизы расширены. Здесь отмечается, что она 
может быть назначена при наличии фактов нару-
шения процессуальных прав участников судебного 
разбирательства при назначении и производстве 
судебной экспертизы, которые повлияли или мог-
ли повлиять на содержание выводов экспертов.     
В п. 9 Постановления № 28 предусмотрено, что по-
дозреваемый, обвиняемый и их защитники, а так-
же потерпевший должны быть ознакомлены с по-
становлением о назначении экспертизы до ее 
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производства. Следовательно, лица, имеющие 
право на ознакомление с постановлением о на-
значении экспертизы, в стадии возбуждения уголов-
ного дела также должны быть с ним ознакомлены 
еще до начала проведения экспертного исследо-
вания. Неполное обеспечение прав участников 
предварительной проверки при назначении и про-
изводстве первоначальной экспертизы на этапе 
возбуждения уголовного дела может являться ос-
нованием для назначения повторной экспертизы. 
Однако, полагаем, что факт отсутствия или неиз-
вестности на момент назначения экспертизы по-
страдавшего или правонарушителя не препятст-
вует производству первоначального экспертного 
исследования при рассмотрении сообщения 
о преступлении и не является абсолютным осно-
ванием для назначения повторной экспертизы. 
Эти субъекты могут быть ознакомлены с поста-
новлением о назначении экспертизы и заключени-
ем эксперта непосредственно после их установ-
ления на предварительном расследовании. 

Опрос практических работников показал, что 
абсолютное большинство респондентов считают 
не обязательным на стадии возбуждения уголов-
ного дела ознакомление с постановлением о на-
значении экспертизы пострадавшего, заподозрен-
ного лица (при их наличии). Лишь 20 % (16 из 80) 
опрошенных сотрудников ОВД указали на данный 
факт как на условие, необходимое для признания 
заключения эксперта, получаемого в рамках пред-
варительной проверки, допустимым доказательст-
вом. Для корректировки практики в целях полного 
и своевременного обеспечения прав участников 
предварительной проверки в этой части, на наш 
взгляд, требуются соответствующие разъяснения 
в постановлении Пленума Верховного суда РФ. 

Таким образом, мы полагаем, что назначение су-
дебной экспертизы на этапе возбуждения уголов-
ного дела будет законным только в тех случаях, 
когда, используя правила аналогии, руководитель 
следственного органа, следователь, орган дозна-
ния, дознаватель ознакомят с постановлением       
о назначении экспертизы пострадавших и (или) 

лиц, в отношении которых решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела (при их наличии), 
предоставят возможность постановки дополни-
тельных вопросов и т. п. Иначе по ходатайству 
заинтересованных лиц со стороны защиты, потер-
певшего органам предварительного расследова-
ния потребуется произвести дополнительную или 
повторную судебную экспертизу (ч. 1.2 ст. 144    
УПК РФ). Цели процессуальной экономии достигну-
ты не будут. Кроме того, могут появиться проблемы, 
связанные с отсутствием утраченных в ходе пер-
воначального исследования объектов. В отдель-
ных случаях может возникнуть вопрос о наличии 
иного обладающего специальными познаниями ли-
ца, поскольку производство повторной экспертизы 
требуется поручить эксперту, который не прово-
дил первоначальное исследование (ч. 2 ст. 207 
УПК РФ). 

Подводя итоги, отметим, что в систему видов 
специальных познаний, которые допускаются при 
проведении предварительной проверки сообще-
ния о преступлении, входят как назначение и про-
изводство судебной экспертизы, так и исследова-
ние документов, предметов, трупов, проведение 
документальных проверок и ревизий. Судебная 
экспертиза в отличие от иных видов специальных 
познаний представляет собой комплекс правоот-
ношений, возникающих между государственными 
органами и другими участниками процесса в связи 
с производством соответствующего исследования. 
Законность и обоснованность назначения и произ-
водства судебной экспертизы на стадии возбужде-
ния уголовного дела определяются условиями (ог-
раниченность вопросами, имеющими значение для 
первоначальной юридической оценки деяния как 
преступления; возможность проведения в разум-
ные сроки; обеспечение прав участников предва-
рительной проверки). При их соблюдении заклю-
чение эксперта, полученное на первоначальном 
этапе уголовного процесса, должно признаваться 
допустимым доказательством. Цели процессуаль-
ной экономии будут достигнуты, досудебное про-
изводство станет более эффективным. 

 
Примечания 
 
1. До внесения изменений Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ редакция ч. 4 ст. 146 УПК РФ 

содержала формулировку, дающую основание для различного толкования возможности назначения         
и производства судебной экспертизы в период предварительной проверки сообщений о преступлениях, 
однако в теории и практике преобладала позиция, что назначение экспертизы можно произвести в период 
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после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователем, дознавателем до направле-
ния его для согласования прокурору. См., подр.: Муравьев К. В., Супрун С. В. Возможно ли назначение и про-
изводство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела? // Законодательство и практика. 2006. № 2. 

2. Положением о производстве экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел, утвержденным приказом МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффектив-
ности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации» допускалось проведение исследований веществ и объектов; Инструкцией о порядке изъятия 
из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготов-
ления наркотических средств, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, ут-
вержденной приказом МВД, Минюста, Минздрава, Минэкономики, ГТК, ФСБ, ФПС России от 9 ноября 
1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585, предусматривалось исследование вещества на предмет его при-
надлежности к наркотикам, определения его количества (веса, объема); и др. 

3. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в сис-
теме МВД России: приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 // СПС Гарант. 

4. В п. 3 ч. 3 ст. 2265 УПК РФ законодатель проявляет непоследовательность, допуская оформление 
результатов предварительного исследования заключением. Следует учитывать, что заключение специа-
листа — это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным сторонами (ч. 3 
ст. 80 УПК РФ). В соответствии с пп. 1 и 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 декабря 
2010 г. № 28 »О судебной экспертизе по уголовным делам» заключения специалиста хотя и даются на 
основе использования специальных знаний в науке, технике, искусстве и ремесле, однако не предпола-
гают проведение исследования и формулировку выводов. В случае необходимости проведения исследо-
вания должна быть произведена судебная экспертиза. Таким образом, законодателем в этом вопросе 
допущена системная ошибка. См.: Зайцева Е. А. Новый закон о сокращенном дознании и регламентация 
использования специальных познаний в досудебном производстве по уголовным делам, или хотели как 
лучше, а получилось как всегда… // Рос. судья. 2013. № 4. 

5. Зайцева Е. А. Применение специальных познаний сквозь призму федерального закона от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ // Законодательство и экономика. 2013. № 6. 

6. Белкин Р. С. Методологические основы предварительного следствия: руководство для следовате-
лей. М., 1971. 

7. Белозеров Ю. Н., Чувилев А. А. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения 
уголовного дела: учеб. пособие. М., 1973. 

8. Гуляев А. П. О повышении надежности доказывания на стадии возбуждения уголовного дела // Про-
блемы надежности доказывания в советском уголовном процессе. М., 1984. 

9. Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. 
10. Писарев А. В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан на личную 

неприкосновенность: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2002. 
11. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 
12. Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого 

в совершении преступления. Омск, 2009. 
13. В отдельных случаях без установления признаков субъекта, субъективной стороны преступления 

невозможно принять решение о начале расследования. Однако и в этих ситуациях установление субъектив-
ных признаков происходит одновременно с обнаружением объекта преступления. См.: Марфицин П. Г., Му-
равьев К. В. Указ. соч. 

14. Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. М., 2013. С. 41; Пономарен-
ко Д. В., Кайргалиев Д. В., Пазухин С. Б. Современные возможности использования результатов металло-
графических исследований при расследовании преступлений на транспорте // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2012. № 4. С. 122—126. 
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15. В последние годы удельный вес возбужденных уголовных дел к числу зарегистрированных заяв-
лений, сообщений составляет не более 10 %, удельный же вес процессуальных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела к числу возбужденных дел за последние 20 лет возрос в 6,5 раз и составляет 
более 300 %. См.: Гаврилов Б. Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по их раз-
решению // Рос. следователь. 2013. № 21. 
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С. Л. Никонович  
 
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 
 
В статье дается понятие следственной ситуации, отмечаются авторы, ее разработавшие, приводятся 

наиболее типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, со-
вершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, определяются типичные 
версии и блок действий следователя по расследованию хищений, незаконного оборота, нарушений пра-
вил сдачи государству, контрабанды названных ценностей, приводятся примеры из практики расследо-
вания данной группы преступлений: о способе совершения хищений драгоценной продукции с обогати-
тельного производства и проведении тактической комбинации в ходе допроса подозреваемого. 

 
Ключевые слова: следственная ситуация, следственные версии, следственные действия, оперативно-

розыскные мероприятия, драгоценные металлы и драгоценные камни. 
 
S. L.Nikonovich  
 
TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS AND ORGANIZATION  
OF INQUIRY OF CRIMES IN THE SPHERE OF PRECIOUS METALS AND GEMS TURNOVER 
 
The article determines the notion of investigative situation and the scientists working at the theme. The most 

common investigative situations at the first stage of inquiry in the sphere of precious metals and gems are given. 
The author describes the typical leads and action block of investigator on solving embezzlements, illegal turn-
over, violation of handover rules to the state of smuggling precious metals and gems. The author gives the ex-
amples from practice of solving the mentioned type of crimes: way of commission crime, conducting tactical 
combination interrogating the suspect. 

 
Keywords: investigative situation, investigative leads, operational procedures, detective procedures, precious 

metals and gems. 
 
Эффективная организация работы по раскрытию 

преступления во многом зависит от учета возник-
шей в момент расследования ситуации. Под след-
ственной ситуацией понимается, сложившаяся на 
определенный момент времени обстановка, в ко-
торой протекает процесс расследования. 

Проблеме следственных ситуаций в криминали-
стике уделялось и уделяется особое внимание [1]. 
Начало разработки проблемы относится к 50-м гг. 
ХХ в. Этому способствовали труды: А. Н. Василь-

ева, И. А. Возгрина, В. К. Гавло, А. В. Дулова,       
А. Н. Колесниченко, В. Е. Корноухова, В. В. Клоч-
кова, А. Р. Ратинова, Р. С. Белкина, Т. С. Волчец-
кой, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина, И. М. Луз-
гина, В. И. Шиканова, Н. А. Селиванова и других 
авторов [5]. 

Несколько позже формируются основы ситуа-
ционного подхода к расследованию преступлений, 
основные его понятия и терминология. 
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В настоящее время учение о следственной си-
туации — это сформировавшаяся частная крими-
налистическая теория [2, с. 627―642]. Практиче-
ски все современные методики расследования 
преступлений разрабатываются с учетом ситуаци-
онного подхода. 

Ряд авторов рассматривают следственную си-
туацию как совокупность обстоятельств по делу, 
которая может быть благоприятной или неблаго-
приятной (в различной степени) для каких-либо 
выводов и действий следователя [4, с. 82], или как 
совокупность фактических данных (информации), 
которые отражают существенные черты события, 
каким оно представляется на том или ином этапе 
расследования преступлений [3, с. 90]. 

Мы разделяем точку зрения авторов, которые 
определяют ее как совокупность реально сложив-
шихся условий, в которых в данный момент осу-
ществляется расследование [2, с. 131]. 

Ситуационная природа деятельности следова-
теля проявляется в оценке сложившейся на кон-
кретный момент времени обстановки расследования 
и определении на этой основе тактики расследо-
вания по делу. Поэтому в литературе отмечается, 
что «верная оценка следственных ситуаций и выбор 
на их основе тактики расследования являются важ-
нейшими условиями целенаправленности следст-
вия, принятия научно обоснованных и оптимальных 
решений тактического, методического и технико-
криминалистического характера» [6, с. 165]. 

Таким образом, правильный выбор тактики 
производства следственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий во многом зависит от 
вида сложившейся следственной ситуации. Имен-
но с этих позиций следует рассматривать практи-
ческое значение их классификации. 

Для первоначального этапа расследования 
преступлений, совершаемых в сфере незаконного 
оборота драгоценных металлов и драгоценных 
камней, наиболее типичными являются ситуации, 
связанные с наличием или отсутствием информа-
ции о виновном лице. 

Рассмотрим их подробнее и начнем с наиболее 
простой, благоприятной для следователя. Речь 
идет о ситуации, когда имеются данные о со-
бытии преступления и лице, его совершившем. 

Объем информации в данной ситуации может 
складываться из нескольких факторов: а) заявление 
и объяснение представителя администрации обога-
тительного производства, свидетелей; б) реализа-

ция оперативной информации о совершаемом 
преступлении (характерна как для хищений, неза-
конного оборота, так и для контрабанды драго-
ценных металлов и камней); в) результаты осмот-
ра места происшествия (в основном по хищениям 
и нарушениям правил сдачи государству драго-
ценных металлов и камней); г) задержание лица     
с поличным (характерно для всей рассматривае-
мой группы преступлений). 

В ситуации задержания преступника, дейст-
вовавшего в одиночку, на месте происшествия 
возможны следующие варианты: 

1. Преступник изобличен в совершении пре-
ступления, т. е. у следователя имеется вся ин-
формация (о предмете преступления, месте, вре-
мени, обстоятельствах совершения преступления 
и лице, его совершившем), доступная на первона-
чальном этапе [7, с. 45]. 

В указанной ситуации перед ним стоит задача 
быстрейшего и качественного закрепления имею-
щихся доказательств. Основной целью является 
сбор новой и закрепление имеющейся доказа-
тельственной информации о преступлении и лице, 
его совершившем, уточнении обстоятельств, про-
исшедшего события, а также причиненного пре-
ступлением материального ущерба. Объем ин-
формации о данной ситуации может складываться 
из нескольких факторов: а) заявление и объясне-
ние руководителя обогатительного предприятия    
(в случае хищения драгоценного металла либо 
камней); б) рапорт сотрудника полиции об обна-
ружении преступления (по оперативным материа-
лам); в) результаты осмотра места происшествия; 
г) задержание преступника на месте происшест-
вия (например, задержание расхитителя драгме-
талла представителями охраны обогатительного 
предприятия либо задержание лица при реализа-
ции драгоценных камней). 

Первые три фактора содержат данные о собы-
тии преступления, последний, а иногда первый        
и второй, — о возможном преступнике. Необходимо 
заметить, что оперативное задержание преступ-
ника после совершения кражи зависит от поведе-
ния сотрудников охраны предприятия. Однако 
практика доказывает, что наряду с задержанием 
преступника представителями охраны предпри-
ятия чаще всего «драгоценщиков» задерживают 
при реализации (незаконном обороте) драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней. 
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На основе исходной информации следователь 
выдвигает версии: а) о возможном совершении 
задержанным лицом других аналогичных преступ-
лений; б) о количестве, месте хранения драгоцен-
ных металлов и камней; в) о возможной причаст-
ности других лиц к совершению преступления. 

Для проверки версий следователь может наме-
тить следующий комплекс мероприятий:  

а) задержание подозреваемого с поличным, его 
досмотр с одновременным установлением его лич-
ности;  

б) осмотр похищенных или находящихся в не-
законном обороте драгоценных металлов и камней    
с обязательным производством экспресс-анализа 
их химического состава до возбуждения уголовно-
го дела;  

в) допрос задержанного об обстоятельствах 
совершения преступления, способе изъятия, при-
обретения, сбыта и хранения драгоценной про-
дукции, преодоления досмотровых служб обогати-
тельного предприятия или таможенного поста 
(терминала), местах сокрытия (тайниках) и т. п;  

г) допрос заявителя (если таковой имеется)       
о событии преступления, объеме и стоимости по-
хищенных драгоценных металлов и камней в це-
лях установления наименования, точного количе-
ства и стоимости предмета преступления;  

д) осмотр места происшествия с выяснением об-
становки, обнаружение следов преступника и веще-
ственных доказательств, орудий преступления, с од-
новременным их осмотром;  

е) тщательный осмотр мест концентрации дра-
гоценных металлов или камней (промывочных 
приборов, различных сепараторов, агрегатов хи-
мической доводки или литья металла, других аф-
финажных процессов и т. п.);  

ж) осмотр участков местности или цеха фабри-
ки обогащения, откуда могла произойти кража;  

з) ознакомление следователя с системой охра-
ны обогатительного производства, телевизионного 
слежения в цехах, просмотр видеозаписей работы 
агрегатов и обслуживающего персонала (такая 
запись ведется в цехах обогатительных фабрик, 
аффинажного производства, на таможенном тер-
минале); 

и) совместно со специалистом выяснение при-
чин недостаточной эффективности средств охра-
ны (если таковые имеются);  

к) определение возможных способов вскрытия 
приборов обогащения; 

л) проведение обыска по месту жительства за-
держанного (в номере гостиницы, в квартире, в ча-
стном доме, общежитии, на рабочем месте, в бы-
товом помещении и других местах постоянного или 
временного нахождения подозреваемого) в его при-
сутствии, либо производство обыска опергруппой 
одновременно и параллельно с допросом в каче-
стве подозреваемого. 

Например, К., работая наладчиком контрольно-
измерительных приборов и автоматики фабрики 
№ 1 г. Мирного Республики Саха (Якутии), более 
года занимался хищениями алмазов, которые 
скрывал в сарае своего частного дома. В резуль-
тате реализации оперативных материалов К. был 
задержан на КПП фабрики с поличным. Первона-
чально он дал показания по поводу только одной 
кражи. Проведенные обыски по месту его житель-
ства не дали каких-либо результатов. Не привели 
к позитивным сдвигам и его повторные допросы. 
Однако впоследствии были получены оператив-
ные данные о месте хранения К. похищенного. 
Следователь, совместно с прокурором, спланиро-
вал тактическую операцию, суть которой своди-
лась к допросу К. прокурором города с одновре-
менным производством следователем обыска по 
месту жительства подозреваемого. 

При получении положительных данных об ис-
ходе обыска (в сарае на стропилах была обнару-
жена металлическая коробка с алмазами), прокурор 
незамедлительно дал знать об этом К., который,    
в свою очередь, дал признательные показания по 
остальным эпизодам преступной деятельности [8]; 

м) допросы лиц, производивших задержание 
преступника (об информации, на основании кото-
рой было проведено задержание, о факте задер-
жания и его результатах);  

н) в случае противоречий в показаниях прове-
дение очных ставок между задержанным и лица-
ми, производившими задержание; 

о) при необходимости — допросы понятых, при-
сутствовавших при изъятии у задержанного драго-
ценной продукции, могущих подтвердить ход изъ-
ятия, количество и качество изъятых предметов,    
а также место, откуда они были изъяты;  

п) допросы свидетелей, например, очевидцев 
задержания из числа рабочих или служащих пред-
приятия, а также мастера-обогатителя, специалиста 
горно-обогатительного производства о возможном 
способе хищения либо вообще о возможности оп-
ределенным способом (каким указывает подозре-
ваемый) совершить кражу.  
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В этой связи будет интересен следующий при-
мер. Подозреваемый С. на предварительном след-
ствии по поводу кражи им алмазов с обогатительной 
фабрики дал правдивые показания относительно 
способа их хищения и рассказал, что системати-
чески в течение года, в свою рабочую смену, 
вставлял в обогатительный прибор самодельную 
проволочную ловушку, а в конце смены забирал 
ее с накопившими в ней алмазами. Следователь 
показания подозреваемого предъявил начальнику 
охраны и главному технологу фабрики, которые, 
ознакомившись с ними, заявил, что таким спосо-
бом, который указал подозреваемый, совершить 
кражу алмазов невозможно. Тогда на обогати-
тельной фабрике был проведен следственный 
эксперимент, в ходе которого С. в присутствии 
администрации предприятия показал, как он со-
вершал кражи с помощью ловушки. Уже через час 
нахождения ловушки в обогатительном приборе 
там оказались два крупных алмаза массой около   
8 карат каждый. Технолог с трудом поверил, что 
таким простым способом можно совершить хище-
ния на предприятии. В течении месяца после про-
ведения эксперимента специалистами НИИ «Якут-
нипроалмаз» была разработана специальная 
защита обогатительных приборов, от указанного 
проникновения [9]; 

р) предъявление изъятого материально-ответст-
венному лицу (в случаях хищений с предприятий 
обогащения или аффинажа);  

с) осмотр изъятых у задержанного драгоценных 
металлов и камней и приобщение их к делу в ка-
честве вещественных доказательств;  

т) предъявление указанных предметов предста-
вителю администрации обогатительного или аффи-
нажного предприятия для опознания;  

у) назначение необходимых криминалистиче-
ских (трасологических, дактилоскопических) и других 
(технико-технологических, геммологических) экс-
пертиз. 

2. С драгоценными металлами и/или драго-
ценными камнями задержано лицо, не причаст-
ное к совершенному преступлению. 

Данная ситуация возникает в случае, когда за-
держанный использовался преступниками, что 
называется, «в темную», т. е. он не знал о факти-
ческом содержимом переносимого (перевозимого, 
передаваемого) пакета (портфеля, сумки, папки). 
Когда, например, его попросил перевезти пакет 
знакомый по работе, приятель, сосед по квартире 

(дому, номеру гостиницы) и др. Перед следовате-
лем стоит задача проверки задержанного на при-
частность к преступлению, а также установление 
виновного. Для проверки причастности следова-
телем осуществляется весь комплекс, указанных    
в первом варианте мероприятий. В случае под-
тверждения невиновности задержанного лица 
следователь:  

а) допрашивает его в целях установления мес-
та передачи ему пакета с драгоценным содержи-
мым, примет лица, передавшего пакет;  

б) предъявляет для опознания фото- и видео-
учеты (при детальном выяснении элементов 
внешности используется фоторобот);  

в) после этого с полученного изображения по-
дозреваемого делаются копии и рассылаются по 
всем горрайорганам внутренних дел в целях его 
установления и задержания. 

3. Задержанный действовал в составе груп-
пы, при этом, другие участники группировки не 
установлены. 

В данной ситуации помимо закрепления имею-
щихся доказательств перед следователем стоит за-
дача по установлению соучастников преступления. 

В связи с этим необходимо провести:  
а) обыск по месту жительства задержанного,      

в ходе которого изымаются не только искомые дра-
гоценные металлы или камни, но и записные книж-
ки, дневники, фотоальбомы, любительские видео-
записи, в которых могут содержаться сведения      
о связях и знакомствах подозреваемого;  

б) осуществить допросы родственников подоз-
реваемого по его связям (родственники задержан-
ного могут показать, кто изображен на изъятых 
фотографиях, видеозаписях и где проживает);  

в) в случае судимости подозреваемого необхо-
димо изучить материалы его предыдущего уго-
ловного дела, а также личного дела осужденного, 
отбывавшего наказание в определенной колонии. 
В таких делах имеются данные о его знакомых, 
подельниках, сокамерниках и т. п. Практика пока-
зывает, что обычно такие люди стараются исполь-
зовать старые, проверенные связи и с осторожно-
стью относятся к новым. При установлении 
соучастников преступления ведется их отработка 
на причастность к совершению преступления,          
в особенности это касается перевозчиков драго-
ценных металлов и камней. 

Особенностью данных преступлений является 
то, что похищенные или находящиеся в незакон-
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ном обороте драгоценные металлы или драгоцен-
ные камни после их кражи в местах добычи прак-
тически сразу же переправляются в другие регионы 
страны или за границу для последующей реали-
зации, поэтому необходимо установить:  

а) всех участников преступной группировки, 
проследить пути и схемы хищений, реализации        
и контрабанды похищенного драгоценного сырья;  

б) допросить соседей по месту жительства        
(о том, как и с кем подозреваемый проводил свое 
свободное время, каковы его связи и знакомства), 
что позволяет оперативным сотрудникам прове-
рить причастность его знакомых к совершению 
преступления. 

При установлении лиц, образ жизни которых 
дает основание подозревать их в причастности      
к совершению преступления, необходимо выяс-
нить: место их нахождения во время совершения 
преступления (проверка алиби); видели ли они 
или передавали лично по поручению предметы, 
похожие на драгоценные металлы или камни; другие 
обстоятельства, исключающие или подтверждаю-
щие алиби заподозренных. Для того чтобы данное 
лицо не скрылось (для избрания меры пресечения 
не всегда имеются основания), проверку целесо-
образно поручить оперативному работнику. В за-
висимости от ее результатов такие лица могут 
быть допрошены, а при необходимости за ними 
организуется наблюдение. 

Второй типичной ситуацией является случай, 
когда лицо, совершившее преступление в сфере 
незаконного оборота драгоценных металлов       
и драгоценных камней, не задержано, но о нем 
известно органу следствия. 

Данная ситуация обычно возникает при рассле-
довании хищений драгоценных металлов и драго-
ценных камней с предприятий обогащения либо 
аффинажа, происшедших на полигонах геологиче-
ских партий, в заброшенных шахтах, штольнях и т. п. 

Основной целью расследования в такой ситуа-
ции будет установление местонахождения преступ-
ника и его задержание. Сопутствующими целями 
являются: сбор данных, характеризующих право-
нарушителя, выявление его близкого окружения, 
родственников, лиц, могущих знать его местона-
хождение, а также места сокрытия похищенного. 

Следователь выдвигает версии: о местонахож-
дении заподозренного; о местах хранения похи-

щенного драгоценного металла либо драгоценных 
камней; предполагаемых местах сбыта похищен-
ного (например, в Магаданской области практиче-
ски все незаконно добытое самородное золото       
и золотой песок продаются представителям Ин-
гушской ОПГ); о лицах, причастных к совершенной 
краже, в том числе пособниках. 

В третьей ситуации, когда информация о пре-
ступнике очень незначительна либо полностью 
отсутствует, алгоритм действий следователя 
будет подчинен единственной цели — установле-
нию и задержанию лица, совершившего преступ-
ление. 

При этом следователь может выдвинуть версии: 
а) о субъекте, совершившем преступление (его 
пол, возраст, наличие профессионального и кри-
минального опыта и др.); б) совершении им ранее 
подобных преступлений; в) возможных соучастни-
ках преступления, преступных связях. 

Поскольку вторая и третья ситуации прак-
тически сходны, то необходимый блок мероприя-
тий следователя в указанных ситуациях будет 
примерно одинаков. 

Последовательность действий в данных ситуа-
циях представляется следующей:  

а) получение показаний очевидцев о приметах 
преступника в целях его оперативной идентифи-
кации по мысленному образу;  

б) поручение органу дознания о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ных на установление и розыск преступника;  

в) выявление на основе использования крими-
налистических, оперативных и иных учетов лиц, 
склонных к совершению аналогичных преступле-
ний, проверка их алиби на момент совершения 
преступления;  

г) осуществление криминалистического анали-
за и использование полученных данных о способе, 
орудиях, приспособлениях, аппаратуре, других 
технических средствах, примененных при подго-
товке, совершении и сокрытии преступления. 

Зная типичные ситуации и алгоритм действий 
по раскрытию и расследованию рассмотренных 
преступлений, следователь может эффективно 
расследовать преступления, совершаемые в сфе-
ре незаконного оборота драгоценных металлов      
и драгоценных камней. 
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С. В. Паталашко 
 
О ЗНАЧЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в целях ус-

тановления значимости и специфики использования сил, средств и методов оперативно-разыскной дея-
тельности. Теория и практика борьбы с преступностью обусловливают необходимость пересмотра             
и уточнения традиционных понятий и терминов, формирования интегрирующих научных теорий, бази-
рующихся на ранее достигнутых результатах, углубляющих и расширяющих их с учетом изменившихся 
социально-экономических условий. Автор акцентирует внимание на теоретических исследованиях опера-
тивно-разыскной политики как составной части уголовной политики в Российской Федерации. В итоге это 
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позволит документально в источниках отечественного права выразить совокупность официально приня-
тых взглядов официальной конституционной власти в лице ее руководителей на цели и государственную 
стратегию в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от преступных посяга-
тельств с учетом имеющихся ресурсов и возможностей оперативно-разыскной деятельности. Изложен-
ные положения имеют как научную, так и практическую значимость. 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, коррупция, организованная преступность, корруп-

ционные проявления, преступность, оперативно-разыскная политика. 
 
S. V. Patalashko  
 
ON MEANING AND CONTENT OF THE DETECTIVE POLICY IN RUSSIA FIGHTING 
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Проанализировав имеющиеся реалии, крити-

чески осмыслив многочисленные исследования, 
посвященные вопросам борьбы с коррупцией          
и организованной преступностью, в целях уста-
новления значимости и специфики использования 
сил, средств и методов оперативно-разыскной 
деятельности в борьбе с этим злом необходимо, 
как нам представляется, первоначально исследо-
вать истоки взаимосвязи этих негативных явлений. 
Не осуществив анализа объективных закономер-
ностей организованной преступности и коррупци-
онных проявлений различного спектра, не изучив  
с естественноисторической точностью условия жиз-
ни общества и их изменение, на наш взгляд, не-
возможно четко определить концепцию настоящего 
исследования — значение четко скоординирован-
ной, надлежаще сориентированной оперативно-
разыскной политики России в борьбе с этими не-
гативными явлениями. 

Существование человека и общества невоз-
можно без собственности, материальных благ. Их 
производство, приобретение, распределение час-
то обусловливаются корыстью. Значение этого 
слова в русском языке определено как «страсть      

к приобретению, к наживе» [1, с. 171], «стремле-
ние к личной выгоде, жадность» [2, с. 262]. Воз-
никнув еще в недрах родового строя, корысть как 
один из присущих человечеству пороков проходит 
длительный путь развития, приобретая в отдель-
ные исторические эпохи своеобразное качествен-
ное состояние и соответствующие ему оценки [3]. 
Она является следствием стремления человека 
создать некоторый запас необходимых ценностей 
(одежды, продуктов питания и т. д.), стимулирует    
к обладанию избыточными материальными цен-
ностями, не только обеспечивающими экономиче-
скую независимость индивида, их владельца, но      
и дающими возможность активно влиять на обще-
ственные и межличностные связи. 

Государство — наиболее сложная структура 
общества. В зависимости от характера жизнедея-
тельности сущность этой структуры проявляется 
неодинаково. Не вдаваясь в дискуссию относи-
тельно современного формулирования дефини-
ции «государство», считаем, что оно представляет 
собой специфическую форму организации обще-
ства, призванную обеспечить управление людским 
сообществом и его защиту. Как особая организа-
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ция государство, являясь продуктом развития об-
щества, в свою очередь, оказывает решающее 
воздействие на все сферы общественной жизни: 
экономическую, социальную, политическую и ду-
ховную. Свои функции оно реализует через систе-
му государственных органов, которые «доводят» их 
до отдельных исполнителей — лиц, реализующих 
функции государства в своей служебной деятель-
ности. Системная совокупность таких служащих 
лиц выступает как «живое» государство, его оли-
цетворение. С ними повседневно сталкивается 
человек, вступая в урегулированные правом об-
щественные отношения. Чем выше ранг, зани-
маемый конкретным служащим в государственной 
системе, тем более широкий спектр вопросов, 
возникающих в различных сферах функциониро-
вания общества, могут зависеть от его индивиду-
ального решения. 

В этой связи весьма значимо уяснение приро-
ды коррупционных проявлений. Она представляет 
собой особую систему взаимоотношений, которая 
выражается не столько в прямом казнокрадстве, 
сколько в факте подкупа — «продажи» должност-
ного лица, что предполагает действия, как мини-
мум, двух сторон, вступающих в противоправные 
отношения. При теневых сделках между чиновником 
и заинтересованной стороной контракты обычно 
не подписываются. В случае же их документаль-
ного оформления они закамуфлированы и, как 
правило, имеют соответствующую общепринятым 
законодательствам форму. Таким образом, возни-
кает своеобразный теневой порядок (правило), 
который ставит его участников (должностное лицо, 
обладающее публичной властью, и заинтересо-
ванную сторону) в определенные условиями дого-
вора границы. «Если теневые сделки купли-
продажи, сходные по содержанию и происходя-
щие по однотипным правилам, неоднократно по-
вторяются в течение более или менее длительного 
периода времени, то мы с полным основанием 
можем говорить о сформировавшемся теневом 
рынке» [4, с. 126]. 

Не менее значимым является соотношение кор-
рупции с еще более опасным социально-правовым 
явлением — организованной преступностью. Под-
куп государственных служащих в настоящее вре-
мя — часть стратегии и тактики преступной дея-
тельности криминальных формирований. Возмож-
ный контроль теневого спектра экономических от-
ношений в обществе делает вполне допустимым 

извлечение организованной преступностью значи-
тельных криминальных доходов. Именно они позво-
ляют «путем «тотального» подкупа устанавливать 
коррумпированные отношения с влиятельными 
государственными служащими, сотрудниками 
правоохранительных органов и высокопоставлен-
ными чиновниками военного ведомства, способ-
ными исключить вмешательство правоохрани-
тельных и контролирующих систем» [5, с. 163]. Как 
результат — сращивание организованной пре-
ступности с властными государственными струк-
турами и претворение в жизнь мафиозного прин-
ципа — «чем ближе к закону, тем безопасней». 

Следует признать очевидным, что необрати-
мый процесс реформирования, происходящий       
в нашем российском государстве, повлек за собой 
не только положительные, но и отрицательные 
последствия.  

К сожалению, на сегодняшний день в России 
теневая и криминальная деятельность имеет глу-
бокие социально-экономические корни, характери-
зуется высокой латентностью, осуществляется      
в большинстве случаев при непосредственном уча-
стии и под контролем организованной преступности, 
а криминальный капитал набрал критическую мас-
су. Преступность достигла угрожающих пределов.  

В этой связи создавшуюся ситуацию, пред-
ставляющую собой совокупность условий и фак-
торов, создающих реальную опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государ-
ства, можно охарактеризовать как бедствие для 
любого общества и государства.  

«Великие бедствия, — говорил Цицерон, — ну-
ждаются в великих средствах» [6, с. 97, 98]. Вести 
открытую, незавуалированную борьбу с такими 
явлениями, как организованная преступность и кор-
рупция, практически невозможно. Учитывая высокую 
степень их латентности, стремление к маскировке 
преступных действий, тщательную подготовку         
к совершению тяжких и особо тяжких уголовно на-
казуемых деяний, нельзя путем реализации лишь 
уголовно-процессуальных процедур выявить и рас-
крыть факт подкупа в целях принятия корыстно 
заинтересованным государственным служащим 
решения вопреки интересам его службы. Необхо-
дима совокупность специальных мер, основанных 
на использовании специфичного инструментария 
оперативно-разыскной деятельности, позволяю-
щих адекватно существующей угрозе реализовы-
вать не только карательное, но и профилактиче-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 117 

ское, а также правовосстановительное направле-
ние государственной политики в сфере борьбы       
с коррупцией и организованной преступностью. 

В этой связи новые данные теории и практики 
борьбы с преступностью обусловливают необхо-
димость пересмотра и уточнения традиционных 
понятий и терминов, формирования интегрирую-
щих научных теорий, базирующихся на ранее дос-
тигнутых результатах, углубляющих и расширяющих 
их с учетом изменившихся социально-экономичес-
ких условий. Одной из существующих проблематик    
в данной сфере является дальнейшее совершен-
ствование теории оперативно-разыскной деятель-
ности как отрасли научных знаний, изучающей 
закономерности и связи этой специфичной дея-
тельности в системе государственно-правовых 
мер борьбы с преступностью. 

Самостоятельное значение оперативно-
разыскной деятельности в юридическом мире оп-
ределено сравнительно недавно. Ранее считалось, 
что этот специфичный вид деятельности являлся 
лишь придатком криминалистики и носил сугубо 
вспомогательный характер для решения кримина-
листических задач. Однако тщательное исследо-
вание оперативно-разыскной деятельности как у нас 
в стране, так и за рубежом, позволило сделать 
однозначный вывод, что она является самостоя-
тельным направлением деятельности со всеми 
присущими ему атрибутами: разведывательно-
поисковая направленность и конспиративный ха-
рактер большинства проводимых оперативно-
разыскных мероприятий; наличие специальных 
субъектов; ее правовая регламентация не только 
на уровне отдельного государства, но и во многих 
источниках международного права. 

Не ставя перед собой задачи рассмотрения       
в рамках настоящего исследования всей много-
гранности вышеуказанных атрибутов оперативно-
разыскной деятельности как самостоятельного 
особого вида государственной деятельности, счи-
таем необходимым обратить внимание на то, что 
правом ее осуществления в России наделен не 
один, два, а семь самостоятельных специальных 
субъектов, перечень которых законодательно оп-
ределен. При этом фактически, несмотря на нали-
чие специфики оперативно-разыскной деятельности 
в зависимости от ведомственной принадлежности 
того или иного оперативного подразделения, еди-
ными являются ее базисные начала, определенные 
действующим Федеральным законом «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ.  

Вместе с тем, как считает большинство ученых 
и практиков, существующее оперативно-разыскное 
законодательство, очевидно, в силу его относи-
тельной молодости, объективной сложности и де-
ликатности регулируемых им общественных от-
ношений не лишено существенных недостатков. 
Основные из них сводятся к пробельности право-
вого регулирования, декларативности ряда норм, 
их несогласованности с нормами других отраслей 
российского права, противоречивости отдельных 
предписаний, нечеткости законодательных фор-
мулировок. Подтверждением тому служат посто-
янное обсуждение существующих проблем и по-
пытка выработки возможных путей их решения на 
многочисленных межведомственных научно-прак-
тических конференциях, круглых столах. К сожа-
лению, на наш взгляд, это находит свое отраже-
ние не в совершенстве действующего оперативно-
разыскного и наиболее тесно взаимосвязанных          
с ним уголовного, уголовно-процессуального, гра-
жданского законодательства, а преимущественно 
в различных открытых учебных и иных, в т. ч. пе-
риодических изданиях, иных публикациях, авто-
рами которых являются представители научной 
общественности, работники судебной системы, 
прокуратуры, Следственного комитета Российской 
Федерации, адвокатуры и ведомств, осуществ-
ляющих оперативно-разыскную деятельность не 
только России, но и иных государств.  

В этой связи мы полностью разделяем точку 
зрения И. И. Басецкого, К. К. Горяинова, В. С. Ов-
чинского, А. Ю. Шумилова и многих других ученых 
и практиков, что «с древнейших времен ядром 
оперативно-разыскной, разведывательной и кон-
тразведывательной деятельности был агентурный 
метод, то есть совокупность приемов и способов 
легендированного поведения негласных сотрудни-
ков (агентов) и оперативных сотрудников правоох-
ранительных органов и спецслужб по выведыванию 
оперативно-значимой информации и документи-
рованию противоправных действий путем уста-
новления или развития доверительных отношений 
с ее обладателями» [7, с. 28]. 

Как следствие можно констатировать, что уже 
реально существует «область взаимоотношений    
и различных видов деятельности между социаль-
ными общностями людей по осуществлению общих 
интересов с помощью разнообразных средств» [8], 
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основным из которых выступает использование ин-
струментария оперативно-разыскной деятельности 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, обеспече-
ния безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств.  

В свою очередь это не что иное, как «... участие 
в делах государства, направление государства, 
определение форм, задач, содержания деятель-
ности государства...» [9, с. 340], что, по мнению      
В. И. Ленина, является не чем иным, как политикой. 
Ее специфика заключается в том, что она фикси-
рует отношения между большими массами людей, 
интересы которых интегрируются в единое, все-
общее целое. Политика сводит индивидуальное, 
коллективное выражение воль в интегративно-
целое, системное качество, которое наиболее 
четко выражено именно в политической области 
человеческой жизни и деятельности. Момент свя-
зи единичного, особенного со всеобщим всегда 
присутствует в политике. Причем ориентация на 
всеобщее, общее — прерогатива политики. По-
скольку основным институтом, организующим, ре-
гулирующим и контролирующим сведение еди-
ничного ко всеобщему, при реализации интересов 
конкретных субъектов, выступает государство, то 
содержание политического в той или иной мере, 
прямо или опосредованно выходит на государство. 

Не ставя задачи в настоящей работе детально 
рассмотреть все многогранные аспекты толкования 
термина «политика», природы политики, считаем 
необходимым отразить некоторые ее особенности 
именно применительно к сфере оперативно-
разыскной деятельности как наиболее действен-
ного инструмента в борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией. 

Следует признать, что политика всегда носит 
властный характер, ибо достичь поставленных 
целей невозможно вне принуждения, волевых 
усилий и воздействий субъектов по достижению 
всеобщих интересов людей. Властный характер 
выражается в политико-государственных и поли-
тико-негосударственных политических отношени-
ях, которые очень сложны и противоречивы, вер-
тикально и горизонтально организованы и т. д.  

Бесспорно, учитывая конституционный харак-
тер оперативно-разыскной деятельности, следует 
согласиться с мнением Президента РФ В. В. Пути-
на, высказанным им в ежегодном послании Феде-
ральному собранию: «…Конституция соединила 

два базовых приоритета — высочайший статус 
прав, свобод граждан и сильное государство, — 
подчеркнув их взаимную обязанность — уважать   
и защищать друг друга» [10].  

В этой связи, на наш взгляд, для успешного 
противодействия таким наиболее опасным явле-
ниям, как организованная преступность и коррупция, 
консолидации в этих целях сил и возможностей 
общественности, законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей требуется научно обосно-
ванная оперативно-разыскная политика, которая 
должна стать составной частью уголовной политики. 
При этом использование такого термина, как 
«оперативно-разыскная политика», не ново и не 
случайно.  

Одними из первых понятие оперативно-
разыскной политики было предложено А. Н. Качу-
ром и Н. Н. Якушиным [11, с. 11, 12]. Свое мнение 
относительно определения дефиниции «опера-
тивно-разыскная политика» в своих работах вы-
сказывали также К. К. Горяинов, В. С. Овчинский, 
Г. К. Синилов, А. Ю. Шумилов, А. Самофалов,        
В. П. Хомколов, А. В. Федоров [12]. Не ставя зада-
чи в рамках данной работы изложения и деталь-
ного анализа всех существующих точек зрения 
относительно указанной проблематики, стоит от-
разить их общность — оперативно-разыскная по-
литика, во-первых, тесно переплетена с научными 
достижениями других наук, и во-вторых, опреде-
ляет практические рекомендации по применению 
возможностей оперативно-разыскной деятельности 
в решении задач уголовной политики. При этом, 
как справедливо замечено, уголовная политика 
«взаимосвязана с избранной обществом стратеги-
ей (доктриной) отношения к преступности (это мо-
жет быть: предупреждение преступности; война     
с преступностью; контроль над преступностью; воз-
действие на преступность; борьба с преступностью; 
противодействие преступности) и выражающейся, 
на наш взгляд, в политической воле» [13]. 

При этом весьма важно учитывать, что, по сути, 
оперативно-разыскная политика представляет со-
бой не только практическое применение опера-
тивно-разыскных мер борьбы с преступностью. 
Она является также самостоятельным направле-
нием «правотворческой деятельности государст-
ва» [13].  

«…Нельзя строить политику по формальному 
принципу» [14]. В этой связи считаем необходи-
мым обратить внимание на то, что в России уже 
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приняты волевые государственные решения, кото-
рые действуют не только политически, но и юриди-
чески, являясь источниками отечественного права. 
При этом они отражают совокупность официально 
принятых взглядов на цели и государственную 
стратегию в области различных аспектов обеспе-
чения безопасности личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз политиче-
ского, экономического, социального, военного, 
техногенного, экологического, информационного     
и иного характера с учетом имеющихся ресурсов. 
В свою очередь эти источники права не статичны 
и имеют тенденцию к совершенствованию с уче-
том реалий окружающей действительности, в т. ч. 
обусловленной ситуацией как в самой стране, так 
и в мире. К их числу следует отнести Концепцию 
национальной безопасности Российской Федера-
ции (утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 
1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от      
10 января 2000 г. № 24), Указ Президента РФ от 
12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да», Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации (утв. Указом Президентом 
Российской Федерации 9 сентября 2000 г. № Пр-
1895), «Концепция внешней политики Российской 
Федерации» (утв. Президентом РФ 12.02.2013 г.), 
«Концепция внешней политики Российской Феде-
рации» (утв. Президентом РФ 12.02.2013 г.), «Кон-
цепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации» (утв. Президентаом РФ 05.10.2009), 
Указ Президента РФ от 05.02.2010 г. № 146          
«О Военной доктрине Российской Федерации», 
Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666        
«О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 
года», «Концепция противодействия терроризму     
в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 
05.10.2009) и ряд других [15]. 

С учетом вышеизложенного считаем актуаль-
ными дальнейшие теоретические исследования 
оперативно-разыскной политики как составной 
части уголовной политики в Российской Федерации. 
Это в итоге позволит документально в источниках 
отечественного права выразить совокупность 
официально принятых взглядов официальной 
конституционной власти в лице ее руководителей 
на цели и государственную стратегию в области 
обеспечения безопасности личности, общества      
и государства от преступных посягательств с уче-

том имеющихся ресурсов и возможностей опера-
тивно-разыскной деятельности.  

Вместе с тем, совершенствуя существующее 
законодательство России, внося в него измене-
ния, следует учесть наказ, данный Комиссии о со-
чинении проекта Нового уложения Екатериной II 
28 января 1768 г.: «Законы преходящие меру в бла-
гом бывают причиною, что рождается оттуда зло 
безмерное» [16, с. 85]. 

Весьма важным является необходимость учета 
и того факта, что оперативно-разыскная деятель-
ность представляет собой единственный вид госу-
дарственной деятельности, осуществление которой 
допустимо посредством негласного проведения 
оперативно-разыскных мероприятий. Как следствие, 
концептуальную основу оперативно-разыскной 
политики в правовом государстве наряду с прин-
ципами законности, конспирации и сочетания 
гласных и негласных методов и средств должен 
составлять также принцип уважения и соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Этот кон-
ституционный принцип подразумевает под собой 
не только ограничение всевозможных репрессий, 
но и так называемое право «прайвеси» — право 
любого человека контролировать «свое жизненное 
пространство и свою личность» [17, с. 5].  

В этой связи примечателен недавно развер-
нувшийся сначала в США, затем затронувший 
другие страны в том числе консервативной Евро-
пы крупнейший шпионский скандал. Эдвард Сно-
уден, работавший на АНБ (Агентство Националь-
ной Безопасности/National Security Agency), 
сбежал в Гонконг, позже перебравшись в Россию, 
раскрыл ряд сверхсекретных программ, ориенти-
рованных как на своих американских граждан, так 
и на иностранные государства. Документально он 
смог подтвердить факты тотальной слежки NSA за 
американским эфиром. Доказал, что крупнейший 
сотовый оператор Verizon, почтовые хостинги, со-
циальные сети, Microsoft, Skype и другие компании 
и разработчики ПО, производящие сервисное об-
служивание передачи электронных данных, пре-
доставляют Агентству Национальной Безопасности 
полный доступ к конфиденциальной информации. 
Фактически АНБ получила полный контроль част-
ной жизни американцев, нарушая их хваленые 
права и свободу. Более того, этой информацией 
они делились с иностранными коллегами.  

Пытаясь прикрыть серьезный скандал, амери-
канские власти утверждали, что программа PRISM 
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реально защищала Америку от терроризма и была 
необходимостью. При этом Кит Александр — ди-
ректор АНБ, заявил: 

«Благодаря программе удалось предотвратить 
десятки событий террористического характера». 
На прикрытие разведчиков подняли даже Б. Обаму. 
Президент без лукавства пояснил: «Нельзя одно-
временно со 100-процентной безопасностью иметь 
100-процентные приватность и комфортность». 
Попытки возымели неожиданный результат: амери-
канское общество разделилось на сочувствующих 
и возмущенных. Так, 29 % поддержали практику 
передачи информации сотового оператора Verizon 
американским разведчикам (согласно опроса 
Rasmussen), а 56 % американских граждан одоб-
рили программу слежки АНБ (опрос Pew). Однако 
это массовое одобрение не помешало некоторым 

сознательным гражданам подать многомиллион-
ные иски против NSA, министерства юстиции          
и сотового гиганта Verizon [18]. 

В этой связи не стоит забывать Монтескье, ука-
зывавшего, что опыт народов, самых свободных, 
какие когда-либо существовали на земле, застав-
ляет признать, что бывают обстоятельства, когда 
необходимо на некоторое время набросить покров 
на свободу, как некогда его набрасывали на ста-
туи римских богов. Однако, допуская необходи-
мость для спасения общества и государства от 
угрожающей ему серьезной опасности все-таки 
набросить pour un moment un voile sure la liberate, 
само собой разумеется, что любой народ в итоге 
восстает против всякой попытки набросить на 
свободу непроницаемо тяжелый покров на неоп-
ределенно продолжительное время [19]. 
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А. С. Савочкин, Д. А. Котов, В. С. Мартыненко  
 
О СПОСОБАХ ХИЩЕНИЙ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В статье рассматриваются некоторые способы совершения хищений в спортивных организациях, де-

лается вывод, что знание типичных способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере 
спорта, а также факторов, обусловливающих их выбор преступником, имеет решающее значение для 
определения организации, тактики и методики выявления, раскрытия и расследования преступлений          
в данной сфере. 

Авторы приходят к выводу о том, что необходимо совершенствовать организационно-тактические ос-
новы выявления рассматриваемых преступлений, раскрытия и расследования в целях повышения эф-
фективности деятельности оперативных подразделений, а также следственных подразделений, осуще-
ствляющих борьбу с экономическими и налоговыми преступлениями. 

Для ограничения доступа к средствам физкультурно-спортивных организаций необходимо усилить 
контроль за расходованием бюджетных средств на подготовку и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий путем проведения внеплановых проверок контролирующих организаций, обя-
зать физкультурно-спортивные организации выплачивать денежные средства спортсменам, тренерам 
безналичным платежом, т.е. перечислением на их лицевой счет. 

 
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступление, хищение, спорт, спортивная ор-

ганизация.  
 
A. S. Savochkin, D. A. Kotov, V. S. Martynenko 
  
ON THE WAYS OF EMBEZZLEMENT IN SPORT ORGANISATIONS 
 
The article deals with the ways of embezzlement in sport organizations. Methods and tactics of solving the 

type of crimes are connected with the knowledge of preparing, commission and concealing of the offence. 
The authors conclude the necessity of the improvement of the tactical basis of revealing the crimes on the 

question. 
Restriction of the access to the funds in sport organizations means strengthening the control for the expendi-

ture budget funds, making sport organizations to provide non cash settlements. 
 
Keywords: criminal characteristics, crime, embezzlement, sport, sport organizations. 
 
Роль спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим факто-
ром в современном мире. Сегодня спорт в России 

финансируется из четырех источников: феде-
ральный бюджет, региональный бюджет, деньги 
от спонсоров и деньги от граждан, которые поку-
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пают абонементы в спортзалы, оплачивают сек-
ции и т. д. На сегодняшний день бюджетное фи-
нансирование является основным.  

Основным инструментом реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры 
и спорта в Российской Федерации является феде-
ральная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006—2015 годы», целью которой является 
создание условий для укрепления здоровья насе-
ления путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации массового спорта (включая спорт 
высших достижений) и приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

Общий объем финансирования Программы         
с учетом прогноза цен на соответствующие годы 
составляет 106 655 млн руб., в том числе средст-
ва федерального бюджета — 53 613 млн руб. 
(включая средства, поступившие от проведения 
лотереи — 26 894 млн руб.), средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации — 47962 млн. 
руб., средства внебюджетных источников — 5 080 
млн руб. На капитальные вложения предполагает-
ся направить — 105 192 млн руб., на научно-
исследовательские работы — 241 млн руб., и на 
прочие нужды — 1 222 млн руб. [1]. 

Также с 2008 г. реализуется Подпрограмма 
«Развитие футбола в Российской Федерации на 
2008—2015 годы» общий объем финансирования — 
около 18 млрд руб. [2]. 

Россия является активным участником органи-
зации и проведения международных соревнова-
ний различного уровня. Для подготовки к зимним 
Олимпийским играм в городе Сочи 2014 г. спор-
тивных объектов, обеспечивающих их функциони-
рование, а также развитие инфраструктуры города 
Сочи, его курортного и туристического потенциала 
выделено 1,526 трлн руб. [3]. На подготовку и про-
ведения летних студенческих игр в городе Казани 
2013 г. было израсходовано 228 мдрд руб., в том 
числе из федерального бюджета — 67 млрд руб., 
из республиканского бюджета — 81 млрд руб.,       
а также средства инвесторов — 80 млрд руб. [4]. 

Отличительной чертой последних лет является 
возрастающее влияние преступности на экономи-
ку и проникновение ее в сферу спорта. К числу 
отношений в сфере физической культуры и спор-
та, требующих правовой защищенности, относятся 
отношения по управлению имуществом физкуль-
турно-спортивных организаций. 

За последние годы значительно увеличилось 
число хищений материальных ценностей и денеж-
ных средств в ряде спортивных организаций. К при-
меру, в Волгоградской области в 2009 г. было воз-
бужденно по фактам хищения в спортивных органи-
зациях 40 уголовных дел, в 2010 г. — 42 уголовных 
дела, в 2011 г. — 20 уголовных дел и в 2012 г. —      
30 уголовных дел [5]. 

Установление способа совершения хищения 
является узловым моментом для выявления и рас-
следования преступлений данного вида. 

Данные о способе преступления и соответст-
вующих ему типичных следах представляют собой 
важный элемент криминалистической характери-
стики преступлений. Это объясняется, в первую 
очередь, тем, что способ преступления детерми-
нирован и позволяет установить его взаимосвязи 
с признаками, относящимися к другим элементам 
криминалистической характеристики (место, вре-
мя совершения преступления). 

Криминалистическое учение о способе престу-
пления основывается на эмпирическом познании 
и диалектико-материалистическом истолковании 
такого явления, как устойчивость способов совер-
шения аналогичных преступлений одним и тем же 
лицом или разными лицами [6]. 

До настоящего времени нет единства взглядов 
на определение понятия способа преступления       
в криминалистическом смысле. Однако, несмотря 
на некоторые различия позиций авторов по ос-
новным положениям этой проблемы, их мнения 
близки [7]. 

Из предложенных дефиниций нам представля-
ется наиболее предпочтительным определение 
способа преступления как системы объективно 
детерминированных, причинно и функционально 
связанных действий преступника по подготовке, 
совершению и сокрытию преступления, сопряжен-
ных с использованием условий, места и времени, 
орудий и средств, соответствующих общему пре-
ступному замыслу и достижению цели [8]. 

Как отмечено, способ преступления представ-
ляет собой систему, в которую входят относи-
тельно самостоятельные и в то же время взаимо-
связанные процессы: подготовка к совершению 
преступления, совершение преступления, сокры-
тие преступления. С учетом этого представляется 
более предпочтительным использование в каче-
стве собирательного по отношению к указанным 
процессам термина — «способ преступления»,      
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а не «способ совершения преступления», так как 
последний фактически сам является частью спо-
соба преступления, его элементом, отражающим 
центральную, кульминационную зону преступле-
ния [9]. 

Способ преступления чаще всего дает наи-
больший объем криминалистической информации, 
позволяющей ориентироваться в сути происшед-
шего, наметить оптимальные методы раскрытия     
и расследования преступления. 

Совершение замаскированных хищений, в т. ч. 
и в спортивных организациях, требует от преступ-
ников совершения действий, направленных не 
только на завладение товарно-материальными 
ценностями и денежными средствами, но и на 
маскировку преступлений, в процессе которой они 
осуществляют действия по сокрытию его следов.  

Проведенное нами исследование показало, что 
расхитители, действовавшие в спортивных орга-
низациях, в абсолютном большинстве случаев 
маскировали факты хищений в документах бух-
галтерского учета. Естественно, что способы мас-
кировки в определенной степени зависели от осо-
бенностей бухгалтерского учета в той или иной 
организации. 

При совершении хищений в спортивных орга-
низациях преступники используют весьма разно-
образные способы, как общие, так и групповые,      
и специфические. Безусловно, сложнее выявить, 
раскрыть и расследовать хищение в спортивной 
организации, если оно совершено специфическим 
способом. 

Примером преступного посягательства, причи-
нившего значительный ущерб спортивному ком-
плексу страны, является факт, который выявил 
Следственный комитет, — хищение, связанное       
с федеральным государственным учреждением 
«Центр спортивной подготовки сборных команд 
России» (ЦСП).  

В январе 2009 г. «ЦСП» заключил государст-
венный контракт с коммерческой компанией «Ев-
ропроект» на сумму 2,7 млрд руб. Столько стоил 
процесс с длинным названием «организация и про-
ведение физкультурных и спортивных мероприя-
тий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, Всероссийских и международных 
физкультурных, спортивных мероприятий и меро-
приятий, проводимых в соответствии с приказами 
Министерства спорта, туризма и молодежной по-
литики».  

В 2009—2010 гг. руководство компании «Евро-
проект» вместе с представителями сотрудничав-
ших с ними компаний создавали видимость оказа-
ния услуг по оформлению спортсменам сборных 
команд России визовых документов, а также по 
информационно-техническому обеспечению спор-
тивных мероприятий. Предоставив государствен-
ному заказчику «ЦСП» заведомо подложные акты 
о выполненных работах, в результате похитили 
более 20 млн руб. [10]. 

Для некоторых спортивных организаций одной 
из основных функций является проведение сорев-
нований и тренировочных сборов, поэтому способы 
хищений могут разделены: 1) на способы хище-
ний, используемые при проведении соревнований 
и тренировочных сборов; 2) способы хищений, 
используемые при осуществлении иных постоянных 
функций (приобретение спортивно-технологичес-
кого оборудования, инвентаря и спортивной эки-
пировки, строительство и ремонт спортивных объ-
ектов и т. д.). 

1. Некоторые способы хищений, используемые 
при проведении соревнований и тренировочных 
сборов: 

а) оформление подложных документов о выезде 
на соревнования и тренировочные сборы; оформ-
ление подложных документов о проведении со-
ревнований и тренировочных сборов, которые 
фактически не проводились, со списанием денеж-
ных средств на питание, размещение спортсме-
нов, тренеров, судей, приобретение призов. Так,       
в 2013 г. было возбуждено уголовное дело по 
факту хищения денежных средств заместителем 
председателя комитета Ставропольского края по 
физической культуре и спорту. Обвиняемый под-
готовил фиктивные документы, по которым полу-
чил из кассы 234 000 руб. якобы для передачи      
и. о. председателя краевой федерации волейбола 
для проведения тренировочных сборов по подго-
товке к играм XIX первенства России по волейболу 
мужских сборных команд ветеранов. В действи-
тельности сборы не проводились, деньги зампред-
седателя присвоил и распорядился ими по собст-
венному усмотрению, но был изобличен и привле-
чен к уголовной ответственности. 

По такой же схеме обвиняемый, используя 
подложные документы, похитил из бюджета        
208 000 руб. якобы на проведение тренировочных 
сборов команды девушек Ставропольского края 
для подготовки к спартакиаде учащихся РФ и пер-
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венству России по волейболу в декабре 2010 г.       
в Ставрополе, хотя данные мероприятия не про-
водились [11]; 

б) невыплата или частичная выплата денежных 
средств на питание спортсменам в период команди-
ровок на соревнования различного уровня и про-
ведения тренировочных сборов, оформление 
подложных ведомостей на получение денежных 
средств на питание; 

в) включение подставных лиц в ведомости на 
оплату работы персонала, обслуживающего со-
ревнования (уборщиц, охрана, электрик и т. д.); 

г) включение подставных лиц в ведомости на 
судейство, оформление подложных табелей учета 
их работы и ведомостей на получение вознаграж-
дения; 

д) завышение фактических расходов на органи-
зацию питания участников соревнований, трениро-
вочных сборов; организацию питания участников 
соревнований, тренировочных сборов по единому 
меню на сумму меньшую, чем дневная стоимость 
питания спортсмена. 

2. Способами хищений, используемыми при 
осуществлении иных постоянных функций, могут 
являться: 

а) завышение действительной учебной нагруз-
ки тренерами, преподавателями, инструкторами; 
оформление фиктивных групп физкультурников 
или спортсменов, с которыми якобы проводятся 
занятия; фальсификация данных о количестве 
занимающихся спортсменов в группах;  

б) оформление на работу, особенно с почасо-
вой оплатой, «мертвых душ» с последующим по-
лучением за них заработной платы; оформление 
незаконного совместительства с получением за-
работной платы за невыполняемую работу. 

 Примером может служить уголовное дело, 
возбужденное по факту необоснованного начис-
ления гр. К в период с 2003 по 2007 г. заработной 
платы по должности секретаря-машинистки коми-
тета физической культуры и спорта Администра-
ции Волгоградской области, в результате чего не-
установленными лицами похищены бюджетные 
средства в сумме 200 000 руб., но они были изо-
бличены и привлечены к уголовной ответственно-
сти [12];  

в) составление подложных документов о пре-
мировании работников физкультурно-спортивных 
организаций; 

г) не оприходование денежных средств, посту-
пающих в виде членских взносов; 

д) хищение продуктов питания на тренировоч-
ных базах за счет нарушения технологии изготов-
ления пищи, завышения количества проживающих 
и т. п.; 

е) не оприходование или неполное оприходо-
вание денежных средств, поступающих в физкуль-
турно-спортивные организации за предоставление 
платных услуг населению, аренду спортсооруже-
ний и т. д. 

При совершении хищений в спортивных орга-
низациях используются и иные способы, относя-
щиеся к категории общих, в частности: хищение 
путем списания материальных ценностей на поте-
ри при транспортировке и хранении; не оприходо-
вание возвращаемых подотчетных сумм; хищение 
путем фальсификации результатов инвентариза-
ции, завышение сметной стоимости строительства 
спортивных объектов, предоставление актов, со-
держащих заведомо ложные о сведения о выпол-
нении работ по государственным контрактам на 
оказание услуг (работ) в сфере физической куль-
туры, спорта и т. д. Например, 31 августа 2009 г. 
между комитетом по строительству администра-
ции Волгограда как распорядителем денежных 
средств в лице его председателя К., Муниципаль-
ным учреждением Служба единого заказчика — 
застройщика «Дирекция строительства объектов 
городского хозяйства» в лице его директора Л.        
и ООО «ГИДРОСТРОЙ» в лице его директора Х. 
заключен трехсторонний муниципальный контракт 
№ 27/09 на выполнение комплекса работ по строи-
тельству объекта: «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным спортивным залом 
МОУ СОШ № 102», цена контракта составляет 
57 670 472 руб. 98 коп. Директор ООО «ГИДРО-
СТРОЙ» Х представил акты, содержащие заведо-
мо ложные сведения о выполнении работ по му-
ниципальному контракту, вследствие чего похитил 
5 093 013 руб. 

Знание типичных способов подготовки, соверше-
ния и сокрытия хищений в спортивных организаци-
ях, а также факторов, обусловливающих выбор пре-
ступником того или иного способа, на наш взгляд, 
имеет решающее значение для разработки органи-
зации, тактики и методики выявления, раскрытия      
и расследования преступлений в сфере спорта. 

Анализ криминалистической характеристики 
рассматриваемых преступлений свидетельствует 
о многообразии способов их совершения, поэтому 
необходимо совершенствовать организационно-
тактические основы их выявления, раскрытия и рас-
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следования в целях повышения эффективности 
деятельности оперативных подразделений, а так-
же следственных подразделений, осуществляю-
щих борьбу с экономическими и налоговыми пре-
ступлениями. Это, в свою очередь, предполагает 
более тесное сотрудничество всех правоохрани-
тельных и контролирующих органов в данном на-
правлении деятельности, прежде всего в их ин-
формационном обеспечении. 

В целях ограничения доступа к весьма солидным 
средствам физкультурно-спортивных организаций 

необходимо усилить контроль за расходованием 
бюджетных средств на подготовку и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий путем проведения внеплановых прове-
рок контролирующих организаций, обязать физ-
культурно-спортивные организации выплачивать 
денежные средства спортсменам, тренерам и т. д. 
(заработную плату, премии, денежные средства 
на питание в период проведения тренировочных 
сборов и командировок и т. д.) безналичным пла-
тежом, т. е. перечислением на их лицевой счет. 
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ТИПИЧНЫЕ ВЕРСИИ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВАХ,  
СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 
Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с мошенни-

чествами, совершенными в отношении социально незащищенных категорий граждан, а также деятельно-
сти следователей, сотрудников органов дознания в процессе раскрытия и расследования указанной кате-
гории преступлений.  

Целью работы являются исследование типичных общих и частных версий, наиболее часто встречаю-
щихся при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных катего-
рий граждан, а также рассмотрение проверочных действий по данным версиям.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 126 

Методологическую основу исследования составили общетеоретические положения диалектики как 
всеобщего метода познания. Основным методологическим принципом стал общенаучный принцип объек-
тивности, соблюдение которого позволило благодаря всесторонности изучения предмета исследования       
и его развития получить о нем достоверное знание.  

Научная обоснованность выводов исследования определяется применением эмпирических методов 
получения научных знаний: изучения уголовных дел, сравнительно-правового и статистического методов, 
а также анкетирования. На теоретическом уровне применялись абстрагирование и обобщение, призван-
ные систематизировать выделенные факты и дать им единообразное толкование.  

В результате исследования авторами рассмотрены типичные общие и частные версии, наиболее час-
то встречающиеся на практике при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально 
незащищенных категорий граждан, а также указаны необходимые проверочные мероприятия по рас-
смотренным версиям. 

Область применения результатов работы: результаты работы могут быть использованы при проведе-
нии лекций, семинарских и практических занятий по курсу «Криминалистика», а также в рамках служеб-
ной подготовки следователей, специализирующихся на расследовании преступлений против собственности. 

 
Ключевые слова: типичные версии, социально незащищенные категории граждан, мошенничество, 

планирование. 
 
B. P. Smagorinsky, A. V. Sicheva  
 
TYPICAL LEADS ON FRAUDS COMMITTED TOWARDS  
THE SOCIALLY UNPROTECTED CATEGORIES OF CITIZENS 
 
The article shows the peculiarities of criminal activity connected with the frauds towards the socially unpro-

tected citizens, operational procedures in solving mentioned types of offence. 
The aim of the research is studying the typical common and specific leads the most frequent in solving 

frauds, committed with reference to the socially unprotected categories and examination of checking activities on 
the leads. 

Methodological basis consists of the theoretical statements of the dialectics. The main methodological princi-
ple is general scientific principle of objectiveness observance of which helps get the valid data. 

Scientific substantiation is determined by applying empirical methods of obtaining knowledge: studying the 
criminal cases, comparative-legal and statistical methods and questionnaire survey. Abstraction and generaliza-
tion are taken to systemize and interpret the facts. 

As a result of the research the authors examined the typical common and specific leads the most frequent in 
solving frauds, committed with reference to the socially unprotected categories and examination of checking ac-
tivities on the leads. 

The results can be applied as a material for lecturing, practices and seminars in the course «Forensic Sci-
ence», in the frames of official training of investigators specializing on the crimes against property. 

 
Keywords: typical leads, the socially unprotected categories, fraud, planning. 
 
В последнее время в России участились случаи 

совершения так называемых «социальных» мошен-
ничеств, то есть мошенничеств, совершаемых в от-
ношении социально незащищенных категорий 
граждан (пенсионеров, инвалидов, несовершен-
нолетних). 

Хотя официальной статистики совершения 
данных преступлений в России не ведется, об ак-

туальности данной проблемы свидетельствуют 
данные экспертов, по оценке которых доля пожи-
лых людей среди потерпевших от мошенничеств 
составляет почти 80 % [1]. В целях завладения 
имуществом пенсионеров мошенники продают им 
лекарства-»пустышки» якобы «от всех болезней», 
предлагают участвовать в различных «лотереях», 
рассказывают о социальных программах обмена 
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денежных купюр на «билеты банка приколов» и т. д.  
В теории криминалистики аксиомой является 

отнесение к числу организационных аспектов рас-
следования типичных версий. Для расследования 
любых преступлений на первоначальном этапе,      
в том числе и мошенничеств, совершенных в от-
ношении социально незащищенных категорий 
граждан, важной составляющей является по-
строение и проверка типичных версий, которые 
широко исследованы в литературе. Данными про-
блемами занимались такие ученые, как Р. С. Бел-
кин, А. Г. Филиппов, И. М. Лузгин, А. Н. Васильев, 
Л. Я. Драпкин, Б. П. Смагоринский, А. А. Закатов     
и др. [2].  

Следственные версии могут возникать в разное 
время, по мере поступления новой информации      
о произошедшем событии, дающей право на су-
ществование той или иной версии. При проверке 
следователем типичных версий одни исключаются 
раньше, другие — позже. Последовательность 
опровержения или подтверждения версий зависит 
от содержания имеющейся у следователя инфор-
мации о расследуемом событии.  

В юридической литературе версию понимают 
как обоснованное предположение относительно 
какого-либо познаваемого события в целом либо 
его отдельных частей (обстоятельств, сторон, ас-
пектов) [3, с. 68].  

Итак, отправляясь от основополагающей кон-
цепции вышеуказанных авторов, которые рассмат-
ривали типичные версии, мы исследуем специфику 
типичных версий по делам о мошенничествах, со-
вершенных в отношении социально незащищен-
ных категорий граждан. 

Как показало проведенное исследование, ос-
новными типичными версиями по делам рассмат-
риваемой категории можно выделить следующие: 

1. Мошенничество в отношении социально не-
защищенных категорий граждан имело место по ука-
занным в заявлении обстоятельствам. 

2. Мошенничества не было, имеется добросове-
стное заблуждение заявителя о факте совершения     
в отношении него мошенничества (в принципе, это 
может быть результат болезненной фантазии, 
субъективного восприятия). 

3. Мошенничества не было, имеет место лож-
ный донос или инсценировка преступления.  

Все выдвинутые типичные версии одновремен-
но и параллельно проверяются в ходе проведения 
таких неотложных следственных действий и опе-

ративно-разыскных мероприятий, как осмотр мес-
та происшествия, опросы заявителей, свидетелей 
и очевидцев, если таковые имелись. Это обеспе-
чивает полноту расследования, уменьшает риск   
утраты доказательств. В процессе выясняются об-
стоятельства, подлежащие установлению, и прини-
мается решение об объективности информации     
и достаточности данных для возбуждения уголов-
ного дела.  

При производстве осмотра места происшест-
вия необходимо учитывать, что часто с момента 
совершения преступления проходит достаточно 
большой временной интервал, многие обстоя-
тельства стираются в памяти заявителя, обста-
новка на месте может быть кардинально изменена 
и многие материальные объекты и следы к мо-
менту производства осмотра могут быть безвоз-
вратно утеряны. Поэтому перед началом этого 
следственного действия необходимо детально 
опросить жертву совершенного мошенничества об 
обстановке, в которой происходило данное собы-
тие, о том, какие объекты при этом были задейст-
вованы и где они сейчас находятся для дальней-
шего их обследования. Проводится своего рода 
мыслительная реконструкция первоначальной об-
становки исследуемого события для определения 
объектов, относящихся к нему. 

При совершении преступления с непосредст-
венным визуальным контактом жертва и преступ-
ник достаточно продолжительное время общают-
ся, наблюдают друг друга. Жертва не испытывает 
стресса, страха и имеет возможность достаточно 
хорошо рассмотреть своего собеседника, но воз-
можность получения исчерпывающей информа-
ции о внешности преступника часто осложняется 
временным интервалом, психофизиологическими 
и интеллектуальными особенностями жертвы. При 
опросе данной категории лиц необходимо исполь-
зовать тактические приемы, позволяющие активи-
зировать память человека и облегчающие процесс 
получения субъективного портрета преступника    
и сведения об обстоятельствах исследуемого со-
бытия. Например, такие, как прием ассоциативного 
порядка, выяснение обстоятельств в хронологиче-
ском порядке, постановка уточняющих, детализи-
рующих и конкретизирующих вопросов, графические 
приемы и др. Так, например, при затруднении 
описания каких-либо признаков внешности, 
свойств объектов можно предложить человеку 
описать данные обстоятельства по предложенной 
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аналогии, привлечь специалиста для составления 
фоторобота или рисованного портрета, а также 
использовать различные оперативно-справочные 
учеты.  

Как справедливо отмечает В. Я. Решетников,     
в проблемных ситуациях начала расследования     
в условиях отсутствия либо крайней незначитель-
ности сведений об основных обстоятельствах 
преступления, прежде всего о личности преступ-
ников, познание их осуществляется последова-
тельно через установление групповой принадлеж-
ности искомого объекта. Дальнейшая разработка 
версий заключается в выведении из них следствий, 
соответствующих логическим требованиям обос-
нованности, непротиворечивости и т. д. [4, с. 44]. 

Рассмотрим типичные версии по делам о мо-
шенничествах, совершенных в отношении соци-
ально незащищенных категорий граждан, более 
детально.  

Для проверки версии о том, что «социальное» мо-
шенничество имело место по указанным в заявле-
нии обстоятельствам, немаловажное значение 
имеет опрос заявителя, осмотр места происшест-
вия и опросы свидетелей, очевидцев. Следовате-
лю или иному лицу, производящему проверку,        
в ходе опроса заявителя необходимо максимально 
установить обстоятельства произошедшего (время, 
место, способ совершения мошенничества). 

Субъект расследования должен выяснить ха-
рактеристики похищенного имущества (вид, стои-
мость, отличительные и индивидуальные призна-
ки). Кроме того, необходимо установить, могло ли 
похищенное имущество находиться у заявителя. 
Для этого заявителя подробно опрашивают не 
только об обстоятельствах передачи этого иму-
щества, но и о приметах, времени, месте его при-
обретения. Хотя, как показывает практика, чаще 
всего предметом преступного посягательства ста-
новятся денежные средства и кроме суммы похи-
щенного заявитель вряд ли что-либо подробно 
сможет пояснить. 

Лицо, производящее проверку, также устанав-
ливает обстановку до и после совершения престу-
пления, в том числе события, действия, предше-
ствующие преступлению. 

Кроме того, необходимо установить местона-
хождение и поведение заявителя и свидетелей     
во время и после совершения преступления. 

Затем показания заявителя проверяют в ре-
зультате опросов родственников, соседей, знако-

мых заявителя, а также свидетелей и очевидцев, 
если таковые имеются. Проверка показаний зая-
вителя при расследовании мошенничеств, совер-
шенных в отношении социально незащищенных 
категорий граждан, имеет особое значение, т. к. 
ввиду своих психофизиологических, интеллекту-
альных особенностей (проблем с памятью, зрением, 
слухом — чаще всего это относится к пожилым лю-
дям, инвалидам) заявитель может заблуждаться, 
путаться в своих показаниях, сам не подозревая 
того. 

При расследовании «социальных» мошенни-
честв с использованием БАДов следователь дол-
жен выяснить: действительно ли заявитель стра-
дает данным заболеванием; откуда преступник 
мог узнать о заболевании жертвы. 

Важно установить образ жизни заявителя, его 
увлечения, род занятий, а также наличие долго-
вых обязательств, возможных недоброжелателей. 

Мошенники часто пользуются тем, что пожилые 
люди, как правило, страдают каким-либо заболе-
ванием. Поэтому преступникам не составляет 
труда уговорить пенсионеров, инвалидов приоб-
рести «лекарство от всех болезней» по «уникаль-
но низкой цене». 

Следователь должен установить, имеются ли     
у заявителя какие-либо предметы, документы, 
имеющие отношение к преступлению (чеки, дого-
вора, иные документы).  

И, наконец, у заявителя необходимо подробно 
выяснить характерные признаки личности пре-
ступника. Если мошенничество было совершено       
с непосредственным визуальным контактом жерт-
вы и преступника, выясняется следующее: при 
каких обстоятельствах произошла встреча потер-
певшего с преступником, кем последний предста-
вился, предъявлял ли документы и какие именно, 
какие услуги, товары предлагал, за какую сумму, 
были ли посредники при установлении знакомства 
потерпевшего с преступником. 

Если же преступление совершено без визуаль-
ного контакта (как правило, это мошенничества, 
совершаемые с использованием средств теле-
фонной связи), необходимо, кроме указанных вы-
ше обстоятельств, по возможности, выяснить:         
с какого номера звонил мошенник; похож ли был 
голос преступника на голос родственника жертвы, 
которым он ему представился; наличие акцента, 
дефектов речи; сможет ли заявитель опознать 
преступника по голосу. 
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При наличии у следователя сомнений в прав-
дивости показаний заявителя необходимо прове-
рить поведение последнего за весь период нахо-
ждения у него имущества, которое было якобы 
похищено. Применительно к рассматриваемой 
категории потерпевших в ходе изучения следст-
венной практики случаев инсценировки преступ-
ления не встречалось. Потерпевшие по уголовным 
делам рассматриваемой категории, как правило, 
доверчивые пожилые люди и инвалиды, которые 
лишь могут ошибиться в показаниях ввиду своих 
психофизиологических, интеллектуальных осо-
бенностей. 

Если в ходе доследственной проверки инфор-
мация, указанная в заявлении о совершенном пре-
ступлении, подтвердилась, то следователь (доз-
наватель) возбуждает уголовное дело.  

В ходе расследования «социального» мошен-
ничества следователь (дознаватель) должен уде-
лять особое внимание выяснению обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по каждой выдвинутой 
версии; целесообразно планировать следственные 
и иные действия, их сроки, исполнителей с при-
влечением реальных сил и средств. 

В ходе проведения первоначальных действий     
в результате накопления информации о рассле-
дуемом событии следователь (дознаватель) пере-
ходит от общих версий к частным, более конкрет-
ным. Например, после установления события 
преступления при допросе потерпевшего выясни-
лось, что, будучи обманутым, часть своего иму-
щества он сам передал преступнику, а позже об-
наружил, что остальное преступник похитил тайно, 
пока потерпевший отвлекся. 

Частные версии выдвигаются в основном в от-
ношении субъекта мошеннических действий и спо-
соба совершения мошенничества, так как в боль-
шинстве случаев другие элементы криминалис-
тической характеристики, такие, как время, место, 
объект преступного посягательства, уже известны 
на момент возбуждения уголовного дела [5, с. 39, 40].  

После установления события преступления це-
лесообразно выдвижение следующих частных 
версий:  

а) имело место мошенничество;  
б) имело место мошенничество, сопряженное      

с другими преступлениями; 
в) совершено не мошенничество, а иное престу-

пление. 
 

Относительно субъекта преступления:  
а) мошенничество совершено в одиночку;  
б) мошенничество совершено группой лиц;  
в) мошенничество совершено лицом, ранее су-

димым за аналогичные преступления;  
г) мошенничество совершено преступником-

гастролером;  
д) мошенничество совершено местным жителем;  
е) преступление совершено преступником-

профессионалом; 
ж) преступление совершено «случайным» пре-

ступником. 
Относительно судьбы похищенных в результа-

те мошенничества денежных средств и имущества:  
а) похищенное растрачено;  
б) похищенное находится по месту жительства 

преступника;  
в) произведены действия, направленные на ле-

гализацию похищенного и т. д. 
При проверке версии о том, что преступление 

совершено лицом, ранее судимым за аналогичные 
преступления либо отбывающим наказание в мо-
мент совершения преступления, внимание след-
ствия и дознания должно быть особо обращено на 
изучение лиц, состоящих на оперативных, крими-
налистических и иных учетах: ранее судимых за 
совершение аналогичных преступлений; по спосо-
бу совершенного мошенничества («телефонные» 
мошенники, «госслужащие» и т. д.); лиц, ранее 
находившихся под следствием, но не привлечен-
ных к уголовной ответственности. Кроме того,         
с помощью оперативных подразделений необхо-
дима проверка на причастность к совершенному 
«социальному» мошенничеству имеющегося на тер-
ритории района, города, спецконтингента, а также 
работа в местах лишения свободы с осужденными 
за совершение аналогичных преступлений. При 
проверке лиц, причастных к совершению мошен-
ничества, особую сложность для субъекта рас-
следования представляет проверка лиц, свободно 
входящих в доверие к пенсионерам, инвалидам, 
несовершеннолетним. Для облегчения вхождения 
в доверие к потерпевшему такие мошенники часто 
предъявляют пожилым людям удостоверения со-
трудников пенсионного фонда, документы сотруд-
ника крупного банка, компании, общества, медуч-
реждения и другие документы.  

Деятельность следователя (дознавателя) по 
поиску мошенника с использованием информации 
о способе совершения преступления сводится       
к следующему: 
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— анализ уголовных дел, приостановленных по 
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 

— отбору и изучению уголовных дел о мошен-
ничествах, совершенных таким же способом; 

— изучению результатов первоначальных след-
ственных действий. 

В результате изучения и обобщения имеющей-
ся в распоряжении следователя информации 
субъект расследования может составить картину     
о личности мошенника (преступление совершено 
в одиночку либо имело групповой характер; про-
фессионал или «случайный» мошенник; пол, воз-
раст преступника). 

При проверке версии о том, что «социальное» 
мошенничество совершено преступниками-гастро-
лерами, необходимо уделить особое внимание 
оперативно-разыскным мероприятиям, в т. ч. ана-
лизу ориентировок, поступающих из соседних 
районов, городов о совершении мошенничеств        
в отношении социально незащищенных категорий 
граждан аналогичным способом, с аналогичными 
средствами маскировки, о лицах, задержанных за 
совершение аналогичных преступлений и т. д. 

Изучение уголовных дел и материалов показа-
ло, что в последнее время наблюдается рост со-
вершения мошенничеств в отношении социально 
незащищенных категорий граждан преступниками-
гастролерами. Кроме того, нередки случаи теле-
фонного мошенничества в одном регионе лицами, 
отбывающими наказание в местах лишения сво-
боды в другом конце России.  

Как справедливо отмечает В. Я. Решетников, 
используя сведения о способе совершения мо-
шенничества (в том числе сведения о подготовке, 
совершении и сокрытии следов), деятельность 

субъекта расследования направлена:  
— на анализ уголовных дел, приостановленных 

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 
— выбор уголовных дел о мошенничествах, со-

вершенных аналогичным способом; 
— изучение результатов первоначальных 

следственных действий: осмотра места происше-
ствия, допроса потерпевших, свидетелей и т. д.    
[4, с. 48].  

Рассмотренные выше типичные версии, безус-
ловно, неисчерпывающие. Автор отдает себе от-
чет, что по рассматриваемой категории уголовных 
дел могут быть и другие версии, но, как нам пред-
ставляется, изложенные выше являются наиболее 
актуальными и часто встречающимися на практике. 

Таким образом, версии по делам о мошенниче-
ствах, совершенных в отношении социально неза-
щищенных категорий граждан, представляют собой 
определенную структуру, состоящую из предпо-
ложений общего и частного характера. Причем 
данная структура напрямую зависит от следствен-
ной ситуации, т. е. от степени информированности 
следователя относительно обстоятельств совер-
шенного преступления: чем меньше этих сведе-
ний, тем больше выдвигается версий, каждую из 
которых субъекту расследования необходимо 
проверять. По каждому уголовному делу, в том 
числе и по мошенничествам, совершенным в от-
ношении социально незащищенных категорий 
граждан, необходимо тщательное планирование 
версий, следственных и иных действий, тактиче-
ских комбинаций, тактических операций. От того, 
как следователь подойдет к процессу планирова-
ния расследования, может зависеть ход и резуль-
таты уголовного дела.  
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СУДЬЯ КАК ОБЪЕКТ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
В статье рассматриваются проблемы проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении 

судей. Проводится анализ Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
правовой статус судей, влияющий на проведение оперативно-разыскных мероприятий в отношении су-
дей, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений. Выводы автора подтверждаются про-
веденным эмпирическим исследованием путем опроса сотрудников оперативных и следственных под-
разделений, осуществлявших выявление, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений 
коррупционной направленности. Автор приходит к выводу, что, стремясь обеспечить беспристрастность      
и объективность судебного рассмотрения дел, законодатель обеспечил судей административной и про-
цессуальной независимостью, что привело к консолидации судей, подверженных влиянию коррупции, 
создавших закрытое сообщество, оберегающее интересы его членов. В этих условиях проведение опе-
ративно-разыскных мероприятий в отношении судей, подозреваемых в совершении коррупционных пре-
ступлений, эффективно крайне сложно осуществлять. 

 
Ключевые слова: судья, суд, коррупция, преступление, оперативно-разыскная деятельность, уголовно-

процессуальная деятельность. 
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JUDGE AS AN OBJECT OF THE DETECTIVE PROCEDURE OF CORRUPTION RELATED CRIMES 
 
The article reveals the problem of conducting detective procedures towards judges. The Criminal Code of the 

Russian Federation is examined on the question of the legal acts regulating detective procedure in the attitude of 
judges suspected in corruption related crimes. The author conclusions are proved by the empiric studies inter-
viewing the operatives solving corruptive offences. The author sums up the special status of judges makes them 
more vulnerable to corruption. According to the mentioned conditions it’s very difficult to accomplish the efficient 
anti-corruption activities towards judges. 
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В процессе глобализации становится очевидным, 

что коррупция является прямой угрозой безопас-
ности любого государства. На реальное осознание 

этой угрозы мировым сообществом указывают 
принятие на международном, национальном уров-
нях нормативно-правовых актов, непосредственно 
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касающихся вопросов виновно совершенных об-
щественно опасных деяний, связанных с исполь-
зованием возможностей лиц, наделенных публич-
ной властью, запрещенных уголовным законом 
под угрозой наказания. Именно этот спектр дея-
ний, относимых нами к «коррупционным преступ-
лениям», представляет наибольшую опасность.  

Основываясь на международном и историче-
ском опыте, можно констатировать, что понимание 
системного характера коррупционных проявлений 
вызывает необходимость выработки системного 
подхода в борьбе с ними. История свидетельствует 
о том, что несоблюдение обоснованных требова-
ний сочетания карательной, правовосстановитель-
ной и профилактической политики государства         
в борьбе с коррупцией приводит к экономическо-
му, политическому и социальному кризису. В ос-
нове таких кризисов всегда лежит элитарная кор-
рупция, характеризуемая «высоким социальным 
положением субъектов ее совершения; изощрен-
но-интеллектуальными способами их действий; 
огромным материальным, физическим и мораль-
ным ущербом; исключительной латентностью по-
сягательств; снисходительным и даже бережным 
отношением властей к этой группе преступников» 
[1, с. 99, 100].  

В этой связи следует обратить внимание на то, 
что в существующих рекомендациях международ-
ного сообщества, посвященных указанной про-
блеме [2, с. 9], большое значение придается учету 
исторических и национальных особенностей органи-
зации борьбы с коррупцией и организованной пре-
ступностью. Мы разделяем точку зрения В. В. Аста-
нина, полагающего, что такая позиция между-
народного сообщества «вполне может послужить 
опорой рациональному консерватизму, основан-
ному на выявлении и сохранении опыта системно-
го подхода к борьбе с коррупцией в условиях по-
литических и социально-экономических изменений 
российской государственности со второй полови-
ны XVI века» [3, с. 3]. 

Полагаем, что в борьбе с коррупцией в судеб-
ной системе оперативно-разыскной деятельности 
отводится одна из ведущих ролей ввиду специфи-
ки субъекта преступления, обладающего судей-
ской неприкосновенностью, в том числе и от про-
ведения в отношении него оперативно-разыскных 
мероприятий.  

Изучение современного состояния коррупцион-
ной преступности в судах позволило сделать вы-

воды о том, что судья как специфический субъект 
любого преступления, в том числе и коррупцион-
ной направленности, характеризуется, на наш 
взгляд, рядом специфических признаков, опреде-
ляющих организацию и тактику выявления и рас-
крытия преступлений коррупционной направлен-
ности судей. 

Во-первых, судейская неприкосновенность (на 
данное обстоятельство указало более 80 % опро-
шенных сотрудников оперативных подразделе-
ний). 26 июня 1992 г. был принят закон Российской 
Федерации № 3132-1, регламентирующий статус 
судей [4]. Ст. 16 данного Закона посвящена непри-
косновенности судьи. 

В частности, если рассматривать судью в каче-
стве субъекта совершения коррупционного пре-
ступления, то полагаем, что такой субъект может 
воспользоваться следующими положениями дан-
ного нормативного акта, которые могут затруднить 
или воспрепятствовать законной деятельности 
оперативных подразделений: 

— неприкосновенность личности, неприкосно-
венность занимаемых судьей жилых и служебных 
помещений, используемых им личных и служебных 
транспортных средств, принадлежащих ему доку-
ментов, багажа и иного имущества, тайну переписки 
и иной корреспонденции (телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных, других электрических       
и иных принимаемых и отправляемых судьей со-
общений); 

— особый порядок возбуждения уголовного дела 
в отношении судьи, изменения в ходе расследо-
вания уголовного дела квалификации состава 
преступления (на сложности возбуждения в отно-
шении судьи уголовного дела указало более 80 % 
респондентов); 

— особый порядок привлечения судьи к адми-
нистративной ответственности (на сложности воз-
буждения административного производства указало 
более 2/3 опрошенных сотрудников оперативных 
подразделений); 

— особый порядок задержания судьи по подоз-
рению в совершении преступления (отметили        
76 % респондентов); 

— особый порядок личного досмотра судьи 
(судейская неприкосновенность, осложняющая 
личный досмотр судьи — 31 %).  

В этих же целях, т. е. в целях противодействия 
оперативно-разыскной деятельности и расследо-
ванию, может быть использован судьей, совер-
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шающим коррупционные преступления, и п. 9 ч. 1 
ст. 7 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» [5], гласящий о неукоснительном соблю-
дении принципов независимости судей и невмеша-
тельства в судебную деятельность государственны-
ми органами при повышении эффективности 
противодействия коррупции. 

Думается, данные положения обязаны знать     
и учитывать в своей повседневной деятельности 
оперативные сотрудники, осуществляющие пре-
дупреждение и раскрытие коррупционных престу-
плений. 

Кроме того, федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» также устанавливает 
особый порядок в отношении судей [6]. В частности, 
ст. 17 данного нормативного акта запрещает орга-
нам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, использовать конфиденциальное 
содействие по контракту судей. Как показал опрос 
сотрудников оперативных подразделений, осуще-
ствляющих предупреждение и раскрытие коррупци-
онных преступлений, большинство из них считают, 
что данное положение существенно затрудняет 
деятельность оперативных подразделений по по-
лучению оперативно значимой информации (78 %). 
По их мнению судьи свободно делятся между со-
бой информацией, представляющей собой цен-
ный оперативный интерес (отметили 63 % рес-
пондентов). 

Во-вторых, говоря о судье как о субъекте кор-
рупционного преступления, кроме правового ас-
пекта считаем необходимым отметить также такой 
тактический аспект, как полная осведомленность 
его о силах, средствах и методах оперативно-
разыскной деятельности, что является фактором, 
крайне затрудняющим проведение оперативно-
разыскных мероприятий по документированию 
преступной деятельности фигуранта. На данное 
обстоятельство указало 46 % опрошенных со-
трудников оперативных подразделений. 

Аналогичным является и тот факт, что судья не 
просто владеет знаниями по законодательству, он 
обладает высшей юридической квалификацией, 
что для оперативного сотрудника и следователя 
должно означать, что фигурант знает также, где 
самые важные и опорные позиции доказательствен-
ной базы его преступления, где слабые места сто-
роны обвинения, где обычно совершаются ошибки 
и недочеты следователями, расследующими уго-
ловные дела, и оперативными сотрудниками, 

оформляющими материалы по факту коррупцион-
ного преступления. Таким образом, сотрудники 
правоохранительных органов, осуществляющих 
свою деятельность по линии коррупции в судебных 
органах, должны себе четко представлять, что их 
контрагент — «матерый профессионал», который 
не упустит ни одной малейшей неточности, чтобы 
уйти от ответственности. По мне-нию опрошенных 
сотрудников оперативных подразделений (отме-
тили 64 % респондентов), наличие у судьи высшей 
юридической квалификации является основной 
причиной криминального противодействия рас-
крытию и расследованию коррупционных преступ-
лений. 

В-третьих, наличие возможных личных, родст-
венных, дружеских и прочих связей разрабаты-
ваемого фигуранта как в пределах судебной сис-
темы (по всей вертикали судебной власти, что        
и образует закрытость судейского общества), так     
и за ее пределами. Имеются ввиду связи в других 
правоохранительных органах — прокуратуре, МВД 
(в т. ч. руководство территориальных органов 
внутренних дел и непосредственно оперативных 
подразделений), что, соответственно, не исключа-
ет возможность утечки оперативной информации. 
Возможность утечки информации из правоохрани-
тельных органов по причине наличия какой-либо 
связи между судьей и подразделением, осуществ-
ляющим противодействие коррупции, отметили        
в ходе опроса 39 % респондентов. 

На фоне сказанного принятие Федерального 
закона Российской Федерации от 10 июля 2012 г. 
№ 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 За-
кона Российской Федерации «О статусе судей        
в Российской Федерации» и статью 9 федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [7] является реализацией насущной по-
требности правоприменительной деятельности.  

Необходимость в принятии данного норматив-
ного акта, инициатором которого является Мини-
стерство юстиции, назрела давно, а поводом к его 
принятию послужил конкретный случай, доказы-
вающий высокую коррумпированность представите-
лей судебной системы. «Игорь Андросов, бывший 
судья Ворошиловского районного суда Ростова-
на-Дону, попал в поле зрения правоохранителей     
в связи с подозрением в совершении преступле-
ния. Однако за получением разрешения на осуще-
ствление оперативных мероприятий в отношении 
судьи оперативники обратились в другой регион 
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из соображений конспирации — судья в «домаш-
нем» регионе имел обширные связи и мог узнать   
о ведущемся расследовании. Краснодарский крае-
вой суд такое разрешение выдал. Факт соверше-
ния преступления подтвердился, после чего судья 
лишился своего статуса. Однако, будучи возмущен 
тем фактом, что слежку за ним санкционировал суд 
другого региона, Андросов обратился в Конститу-
ционный суд с соответствующей жалобой.  

Мотивация оперативников была проста — при 
попытке получить разрешение на слежку в Рос-
товской области подозреваемый бы однозначно 
узнал об этом. Именно в целях соблюдения кон-
спирации оперативники и обратились в другой ре-
гион. Конституционный суд счел позицию следст-
вия верной, после чего решение данного суда 
легло в основу нового законопроекта» [8]. 

Таким образом, принятие данного Закона в деле 
противодействия коррупции имеет большое значе-
ние: после вступления его в законную силу решение 
об осуществление в отношении судьи оперативно-
разыскных мероприятий, а также следственных 
действий (если уголовное дело не возбуждено), 
связанных с ограничением его гражданских прав 
либо с нарушением его неприкосновенности, мо-
жет осуществляться не только в суде по месту 
следствия или нахождения компетентного органа, 
но и в любом другом равнозначном по компетен-
ции суде, определенном председателем Верхов-
ного суда страны или его заместителями. 

Для разрешения подобных вопросов в судах 
другой территориальной юрисдикции достаточно 
лишь угрозы рассекречивания проводимых опера-
тивно-разыскных мероприятий. Территориальная 
подсудность материалов об оперативно-разыскных 
мероприятиях в отношении судей отныне закреп-
лена уголовно-процессуальными и оперативно-
разыскными нормами. 

В-четвертых, хочется отметить, что в настоящий 
момент правовое положение судей и компетен-
ция, закрепленная за ними законодательством, 
таковы, что позволяют использовать свои субъек-
тивные права в собственную выгоду во вред регули-
руемым общественным отношениям путем предос-
тавления определенным субъектам различного 
рода правовых привилегий. Судья, находясь в та-
ком правовом статусе и обладая такими широкими 
полномочиями по толкованию своего субъективно-
го права, является фигурой, не ограниченной          
в свободе выбора ничем, кроме моральных усто-

ев, и может использовать свою свободу в личных 
интересах. 

Возвращаясь к теме чрезмерно широких воз-
можностей судьи по использованию своего субъ-
ективного усмотрения, отмечаем, что, с точки зре-
ния злоупотребления властью свобода судейского 
усмотрения представляет собой существенную 
опасность. Думается, для ограничения различного 
рода злоупотреблений должны применяться и юри-
дические, и морально-психологические способы. 
Достигается это прежде всего принятием субъек-
тами, склонными к злоупотреблениям в силу своего 
особого правового статуса, точно установленных 
моральных обязанностей в дополнение к право-
вым запретам. Таким образом, полагаем, что суже-
ние пределов судейского субъективного усмотрения 
может представлять собой способ предотвраще-
ния злоупотребления судьями соответствующим 
правом. 

Кроме названных выше основных причин сло-
жившейся ситуации в рассматриваемой сфере, 
можно также отметить еще одну: нормы Граждан-
ско-процессуального кодекса Российской Федера-
ции и Арбитражно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривают сущест-
венное сужение границ вмешательства органов 
прокуратуры в процесс судебного разбирательства, 
особенно в части, касающейся проверки законно-
сти и обоснованности судебных постановлений       
в порядке надзора, как считает В. М. Простова. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ расши-
ряет круг оснований для объявления процесса 
закрытым. Это может быть не только государст-
венная тайна и тайна усыновления, но и коммер-
ческая тайна, тайна семейной жизни и др., что по-
зволяет судьям «закрывать» практически любой 
судебный процесс. А отсутствие в ГПК РФ инсти-
тута народных заседателей (общественного кон-
троля) нивелирует ходатайство участника процес-
са об отводе судьи, так как согласно п. 2 ст. 20 
ГПК РФ именно судье придется рассматривать 
вопрос о своем отводе, что прежде входило            
в компетенцию народных заседателей [9].  

Усугубляет ситуацию, связанную с развитием 
коррупции в судах, то, что вынесение судьей не-
правосудных решений не является основанием 
прекращения его полномочий. Незаконное реше-
ние может быть отменено вышестоящим судом, 
при этом объективность судьи не подвергается 
сомнению. Частные определения в адрес таких 
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судей очень редки даже в случае вынесения судь-
ей необъяснимого с точки зрения законности ре-
шения, что явно указывает на заинтересованность 
судьи в исходе дела. 

Вместе с тем проводимая в России судебная 
реформа предоставила судьям большую незави-
симость, а также пожизненный срок полномочий, 
при этом еще создала для них особый механизм 
привлечения к дисциплинарной, административной 
и уголовной ответственности, которые наступают, 
как правило, лишь по решению квалификационных 
коллегий судей (Далее — ККС). По существу, не-
зависимость судей превратилась практически во 
вседозволенность, а также в бесконтрольность 
судейского усмотрения и безнаказанность в слу-
чае принятия неправосудного решения. 

Полагаем, что в сложившейся ситуации, обес-
печивающей «преступникам в судейских мантиях» 
надежное прикрытие достаточно закрытым судей-
ским сообществом, создались все условия для 
роста и развития коррупции. Причем о глубине 
проникновения коррупции и ее масштабах трудно 
получить сколько-нибудь точные показатели. Су-
дебная практика изобилует многочисленными на-
рушениями, которые в уголовном праве именуются 
преступлениями против правосудия, что негативно 
сказывается на процессе борьбы с коррупцией,     
в том числе при осуществлении правосудия (име-
ется в виду подкуп свидетелей, экспертов, фаль-
сификация судебных документов и т. д.). Однако 
это всего лишь единичные случаи, которые стали 

достоянием общественности. Каков реальный про-
цент таких фактов по отношению ко всем выноси-
мым судебным решениям? Данную информацию 
получить невозможно ввиду латентного характера 
коррупционных преступных деяний в судебных ор-
ганах. А ведь кроме этого, как считает В. М. Просто-
ва, имели место случаи, когда ККС субъектов Фе-
дерации отказывали в привлечении судей к ответст-
венности на том основании, что от неправосудно-
го судебного акта никто не понес материальных 
потерь, не учитывая при этом такой моральный ас-
пект, как снижение авторитета судебной власти [9]. 

В заключение считаем возможным сделать 
следующие выводы: стремясь обеспечить беспри-
страстность и объективность судебного рассмот-
рения дел, законодатель обеспечил судей адми-
нистративной и процессуальной независимостью, 
однако это привело к консолидации судей, под-
верженных влиянию коррупции, создавших закрытое 
сообщество, оберегающее интересы его членов. 

Сложившаяся в современных условиях обста-
новка максимально затрудняет оперативно-разыск-
ную деятельность по выявлению коррупционеров 
в судебных органах и документированию их пре-
ступной деятельности. Чтобы выявлять коррумпи-
рованных судей и фиксировать их преступные 
действия, оперативные сотрудники должны быть 
профессионалами в своем деле, иметь полную 
правовую подготовку, быть хорошо организован-
ными, обладать знаниями оперативно-разыскной 
тактики и оперативным талантом. 
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М. В. Заднепровская  
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТА 
 
Статья посвящена изменениям в организации, содержании и методическом обеспечении учебного 

процесса вузов по подготовке юристов, связанным с введением в действие новых федеральных образо-
вательных стандартов ВПО и изменением самой образовательной парадигмы — переходом от «дидактики 
памяти» к «дидактике мышления». Рассматриваются возможности юридической клиники как инструмента 
построения интерактивного, практико-ориентированного, учитывающего индивидуальные потребности 
студента образовательного процесса. Юридическая клиника представляется как особым образом органи-
зованное образовательное пространство, своеобразный учебный полигон, на котором происходит фор-
мирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего юриста. 

Анализируется сложившийся многообразный опыт построения юридических клиник. На примере      
Волгоградского филиала РАНХиГС выявляются проблемы организации и деятельности юридических 
клиник, их взаимодействия с государственными органами и негосударственными правозащитными орга-
низациями. Раскрываются принципы деятельности студентов-клиницистов, их воспитательная роль          
в подготовке современного профессионального юриста. 

Исследуются социальные функции юридических клиник: образовательная, информационно-воспитатель-
ная, правозащитная. Оценивается роль клиник в повышении уровня правосознания общества, формиро-
вании гражданского общества и правового государства в России. 
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JURIDICAL CLINIC AS A PART OF REALIZATION  
OF THE COMPETENCE APPROACH IN LAWYER TRAINING 
 
The article shows the changes in the structure and methods of educational process in the higher establish-

ment training lawyers, such changes are provoked by the new Educational Federal Standards. Juridical clinic is 
a way of considering different parts of educational process: interactive, practical and personally oriented. Juridi-
cal clinic is an educational area where future juridical competences of a lawyer are based. The experience of 
forming juridical clinics is shown. The problems of organization of clinics are discussed on the basis of Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Volgograd branch). The principles of act-
ing of the students clinicians are revealed. The social functions of the juridical clinics are examined. The author 
shows the role of clinics in formation legal consciousness in Russia. 

 
Keywords: juridical clinics, educational paradigm, competence approach.  
 
Принятие новых ФГОС бакалавриата и магист-

ратуры по направлению «Юриспруденция», специа-
листа по правовому обеспечению национальной 
безопасности нацелено на подготовку юристов 
нового типа, владеющих не только академическими 
знаниями, но и практическими навыками профес-
сиональной деятельности. Этому служат как но-
вые требования к построению учебных планов, 
содержащие значительно больший объем практи-
ческих занятий за счет уменьшения лекционных 
часов, так и необходимость внедрения интерак-

тивных методов обучения. По сути дела, речь 
идет об изменении самой образовательной пара-
дигмы, переходе от «дидактики памяти», ориенти-
рованной за запоминание и ретрансляцию студен-
том готового знания, к «дидактике мышления», 
при которой главной целью становится формиро-
вание компетентностного подхода, предполагаю-
щего способность обучаемого к эффективному 
поиску необходимой информации, самостоятель-
ному решению профессиональных задач, произ-
водству нового знания. 
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Долгое время советско-российская образова-
тельная система, будучи частью социальной сис-
темы, занималась унификацией управляемого ею 
«человеческого материала» через навязывание 
совокупности официальных догматов. Студент 
выступал в качестве объекта, подлежащего обра-
ботке в соответствии с принятыми взглядами          
и убеждениями, выдаваемыми за сакральное на-
учное знание. Передача этого знания ученику        
и усвоение его им полагалось главной ценностью 
и смыслом педагогического процесса. Образно 
говоря, преподаватель проявлял «лучшие качест-
ва дрессировщика, клоуна и цирковой лошади, 
которую год за годом гоняют по кругу» (Максим 
Звонарев). Последствием такого подхода станови-
лось поведение обучаемых как пассивных исполни-
телей готовых решений. Такая адаптивная направ-
ленность обучения нивелировала уникальность 
интересов, потребностей и способностей конкретно-
го студента, делала его «винтиком» образова-
тельного, а затем и государственного механизма. 

В условиях кардинального реформирования со-
циальной и правовой систем, постоянного обновле-
ния законодательства и практики его применения 
такой подход становится невозможным. Возросший 
спрос на людей творческих, инициативных обусло-
вил потребность перехода от авторитарной к гу-
манистической модели образования, нацеленной 
на развитие личности, создание условий для рас-
крытия ее творческого потенциала, обучения уме-
нию мыслить и действовать самостоятельно и со-
трудничать в глобальном масштабе. Этого же 
требуют и работодатели, отдающие приоритет 
выпускникам, имеющим опыт практической дея-
тельности. Юридические вузы и факультеты сего-
дня должны готовить специалистов, способных 
выдержать огромную конкуренцию на рынке тру-
да. Важным инструментом достижения новых об-
разовательных целей, формирования как обще-
культурных, так и профессиональных компетенций 
выпускников юридических вузов становятся юри-
дические клиники, позволяющие «оживить» про-
цесс обучения, дополнив теоретические знания 
студентов получением практических навыков 
профессиональной деятельности юриста. Именно 
в клиниках можно сделать обучение контекстуаль-
ным, интерактивным, практико-ориентированным, 
учитывающим индивидуальные потребности сту-
дента. Развитие юридического клинического обра-
зования связано также с развитием и внедрением 
новых методик преподавания в рамках высшего 
учебного учреждения. 

Юридическая клиника представляет собой осо-
бым образом организованное образовательное 
пространство, своеобразный учебный полигон, на 
котором студент, сталкиваясь с реальной правовой 
проблемой, обращается к анализу доказательств, 
фактов и источников права, проводит самостоя-
тельное исследование дела, самостоятельно по-
знает содержание правовых норм и учится ис-
пользовать их для выработки позиции по делу, 
разработки консультации, подготовки правовых 
документов. Это не теоретическое обсуждение 
чужого правового опыта (как на традиционных за-
нятиях), не наблюдение за работой профессионалов 
(как в ходе ознакомительной практики), не помощь      
в работе (как на производственной практике),         
а полноценная самостоятельная работа. Уместно 
вспомнить в связи с этим изречение: «Скажи мне 
и я забуду, покажи мне и я запомню, сделай со 
мной и я научусь». 

Студенческие правовые консультации — юри-
дические клиники существуют ныне во многих вузах, 
осуществляющих подготовку юристов. Сложив-
шийся опыт их построения весьма многообразен, 
определяется статусом вуза и объемом задач, 
которые ставятся при его создании. Так, с точки 
зрения организационной формы, различаются 
клиники, выступающие структурными подразделе-
ниями вузов, которые имеют свой штат, финанси-
рование и обладают статусом юридического лица, 
а также лишенные всего этого клиники, представ-
ляющие собой элемент учебной программы и вклю-
ченные в учебные планы в качестве факультатива 
или спецкурса. По составу клиентов, которым ока-
зывается юридическая помощь, можно выделить 
клиники, предоставляющие свои услуги всем обра-
тившимся и ориентированные только на малоиму-
щих граждан. По составу студентов-консультантов 
различаются клиники, в которых студенты рабо-
тают на началах волонтерства, добровольности,     
и клиники, учебная деятельность в которых для 
студента обязательна (например, в качестве про-
хождения учебной или производственной практи-
ки). Юридические клиники могут специализиро-
вать свою деятельность по определенному кругу 
вопросов: чаще — это проблемы, регулируемые 
гражданским, семейным, жилищным, трудовым, 
реже — административным, уголовным, междуна-
родным законодательством. Есть клиники, рабо-
тающие круглогодично, во время учебных семест-
ров или только в определенные указанные сроки 
или даты. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 139 

Юридическая клиника ВАГС (ныне — Волго-
градский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации) была образована 
по инициативе студентов старших курсов юриди-
ческого факультета и начала свою деятельность    
в феврале 2010 г. как часть учебной программы 
подготовки специалиста, а затем — бакалавра        
и магистра юриспруденции. По решению ученого 
совета она включена в качестве факультатива        
в учебные планы, а также и в базы практик сту-
дентов юридического факультета. В работе клини-
ки принимают участие студенты старших курсов из 
числа наиболее успевающих в учебе и изъявив-
ших желание работать на безвозмездной основе. 
Отбор студентов проводится на основе их пись-
менного заявления по результатам устного собе-
седования. Клиника ведет прием всех обратив-
шихся граждан ежедневно (кроме воскресенья)       
в течение всего учебного года. 

Деятельность юридической клиники регулиру-
ется положением о филиале, положением о юриди-
ческой клинике, этическим кодексом юридической 
клиники, учебными планами юридического фа-
культета, иными локальными актами Волгоград-
ского филиала РАНХиГС. Внутренними докумен-
тами деятельности клиники являются заявления 
студентов о приеме в юридическую клинику, жур-
нал регистрации клиентов, карточки приема кли-
ентов, графики дежурств студентов-клиницистов     
и их ежемесячные отчеты. Для осуществления сво-
ей деятельности юридическая клиника использует 
выделяемое ей специальное помещение общест-
венной приемной, оснащенное мебелью, оргтех-
никой, в т. ч. компьютерами с установленными 
системами «Гарант» и «Консультант Плюс» и воз-
можностью выхода в Интернет, двумя ноутбуками, 
сотовым телефоном, бумагой и другими необхо-
димыми канцелярскими принадлежностями. 

Работа студентов-консультантов оценивается 
по рейтинговой системе на основе представления 
преподавателя-куратора и при положительной 
оценке может быть засчитана в качестве произ-
водственной практики. Она указывается в качест-
ве факультатива в Приложении к диплому и отме-
чается в характеристике клиницистов. Критериями 
оценки работы студентов-консультантов являются: 

— результаты практической работы с клиентами; 
— знание нормативно-правовой и теоретиче-

ской базы; 
— соблюдение этики юриста; 

— наличие положительных или отрицательных 
отзывов клиентов; 

— соблюдение правил документоведения и де-
лопроизводства. 

Юридическая помощь клиентам клиники осу-
ществляется в форме устных и письменных кон-
сультаций, разъяснений текстов законов и правил 
их применения, составления жалоб, ходатайств, 
претензий, исков и иных правовых документов. 
Помимо этого клиницисты занимаются, в том чис-
ле по поручению Управления министерства юсти-
ции по Волгоградской области, составлением 
брошюр по актуальным правовым вопросам в це-
лях правового просвещения и популяризации пра-
вовых знаний среди населения (напр., «Памятка 
задержанному», «О правах и обязанностях сторон 
в гражданском процессе», «О порядке исполнения 
вступившего в силу решения суда» и др.). Важно 
заметить, что при этом, помимо информационно-
пропагандистских задач, решаются и образова-
тельные. Студенты сталкиваются с необходимо-
стью полно, правильно и популярно, максимально 
понятным и доступным языком изложить положе-
ния законодательства и алгоритм действий граж-
данина по их применению. Это способствует более 
осмысленному и глубокому усвоению и прочному 
запоминанию ими учебного материала. 

В некоторых клиниках существует и такая форма 
деятельности, как юридическое представительство 
интересов клиента в судебных и иных государст-
венных и муниципальных органах. Но Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в РФ» не позволяет 
осуществлять этот вид услуг лицом, не имеющим 
законченного высшего юридического образования. 
Однако клиницисты помогают клиенту самому 
представлять свои интересы. 

Программа клинического образования предпо-
лагает наличие не только практической деятель-
ности студентов, но и теоретической основы кли-
нического обучения. В некоторых вузах (например,     
в ВоЛГУ) предусмотрен теоретический курс, пред-
шествующий практической деятельности клиници-
ста. В учебных планах юридического факультета 
Волгоградского филиала РАНХиГС существует не 
один, а целый ряд спецкурсов и дисциплин по вы-
бору, которые подготавливают студента к практи-
ческой деятельности. Это, например, такие курсы, 
как «Основы юридической конфликтологии и ме-
диации», «Адвокатура и правозащитная деятель-
ность», «Юридическая техника», «Юридическая 
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психология», «Теория и практика эффективного 
общения», «Права человека», «Деятельность 
представителя в гражданском процессе», Практи-
кумы по подготовке административно-правовых, 
гражданско-правовых, уголовно-процессуальных 
документов и ряд других. 

Работа студента-клинициста с клиентом стро-
ится в два этапа. На первой встрече студент толь-
ко получает информацию от клиента, запрашива-
ет от него необходимые документы, заполняет 
журнал посещений и карточку приема клиента, 
устанавливает дату второго визита. Никаких ско-
ропалительных советов и рекомендаций, кроме 
очевидных, при первой встрече с клиентом не да-
ется. Ко второму визиту студент, изучив существо 
вопроса, его законодательное решение, готовит 
необходимый документ и обязательно согласовы-
вает его содержание с куратором. Только получив 
одобрение преподавателя, студент может предос-
тавить консультацию, предложить свое решение, 
подготовленный проект документа или дать разъ-
яснения клиенту. Важно отметить, что преподава-
тель не дает студенту готовых решений, но лишь 
контролирует, а при необходимости — корректи-
рует деятельность студента, помогая определить 
ему верное направление поиска, указывая на 
ошибки. В зависимости от сложности дела второй 
этап может включать не одну, а несколько встреч-
консультаций. 

Таким образом, самостоятельность студента 
вовсе не означает безответственности и непод-
контрольности его деятельности. Основным эле-
ментом клиники является ее куратор, от которого 
требуются навыки педагога-наставника, тренера-
тьютора и опыт деятельности практикующего юри-
ста. Ввиду этого качественная работа куратора тре-
бует значительного количества времени и ограни-
чения группы курируемых студентов-клиницистов 
(в идеале на одного куратора должно приходиться 
не более 10 студентов одновременно). Сущест-
вующая сегодня практика учета нагрузки куратора 
в качестве факультатива (36 часов — 1 зачетная 
единица учебного времени) не позволяет этого 
делать. Выход видится в передаче ему нагрузки за 
руководство производственной практикой всех тех 
студентов, которые выбрали ее прохождение          
в рамках юридической клиники. 

Работа в юридической клинике оказывает важ-
ное воздействие на формирование не только 
профессиональных, но и общекультурных компе-
тенций будущего юриста, его гражданской пози-

ции. Деятельность студентов-клиницистов Волго-
градского филиала РАНХиГС подчинена 
следующим принципам, закрепленным в этиче-
ском кодексе клиники: 

— законность, уважение к праву и справедли-
вости; 

— гуманизм, защита прав и свобод человека; 
— добросовестное выполнение принятых на себя 

обязательств; 
— конфиденциальность доверенных сведений; 
— доступность предоставления правовой по-

мощи всем желающим; 
— добровольность и безвозмездность оказания 

юридических услуг. 
Не следует забывать, что клиентами юридиче-

ской клиники являются, по большей части, соци-
ально незащищенные слои населения — мало-
имущие, пенсионеры, инвалиды, подростки, 
безработные. Это люди, имеющие, как правило, 
не только низкий уровень доходов, не позволяю-
щий им прибегнуть к помощи профессиональных 
адвокатов, но и низкий образовательный уровень. 
Часто их отличает недовольство властями, отчая-
ние или агрессия, неверие в закон. Возникшая        
у них проблема правового характера — не причи-
на, а лишь повод обратиться в юридическую кли-
нику. Причина кроется в правовой безграмотности 
большой части населения, отсутствии элементар-
ных представлений о своих правах и способах их 
защиты, непонимании юридического языка, отсут-
ствии навыков правозащитной деятельности. Фак-
тически консультант клиники — это единственный 
представитель профессионального юридического 
сообщества, с которым за многие годы сталкива-
ется такой человек. Поэтому на студента-
консультанта ложится большая моральная ответ-
ственность за то, чтобы обратившийся за помо-
щью человек не просто получил необходимые 
разъяснения и рекомендации, но приобрел дове-
рие к праву, веру в торжество справедливости, 
уважение к суду и иным государственным инсти-
тутам. Помимо оказания конкретной юридической 
помощи каждый клиницист выполняет важную 
миссию — способствует повышению уровня пра-
восознания и правовой культуры граждан. 

К сожалению, часто бывает так, что обратив-
шийся за помощью клиент уже исчерпал все за-
конные способы и средства защиты своего права, 
пропустил все законные сроки. Но и в этом случае 
консультант должен провести разъяснительную 
работу, убедить человека в правоте закона. Неза-
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висимо от своей личной оценки состоявшихся су-
дебных решений и действий должностных лиц 
студент-консультант должен воздерживаться от их 
комментариев и не выражать вслух своих сомне-
ний в их правильности и справедливости. 

Существует и определенная доля клиентов, ко-
торым требуется не юридическая, а скорее психо-
логическая или даже психиатрическая помощь. Их 
количество обычно заметно возрастает в осенне-
весенний период. Если поведение таких лиц угро-
жает здоровью студента-консультанта или созда-
ет препятствия к его работе с другими клиентами, 
студент прибегает к помощи охранника, подав ему 
сигнал тревожной кнопкой, распложенной в комнате 
приема. Но чаще таким людям требуется просто 
внимание, умение выслушать, посочувствовать, 
что-то посоветовать. В связи с этим представля-
ется целесообразным привлекать к работе в юри-
дической клинике студентов-психологов, для кото-
рых это также дало бы возможность приобретения 
профессиональных навыков оказания психологи-
ческой помощи, прохождения практики, получения 
опыта практической деятельности. Совместный 
прием  не только обогатил бы профессиональные 
знания и опыт студентов, помогая юристу снимать 
напряженность в правовых конфликтах, а психо-
логу — повышать уровень его правовой грамотно-
сти, но и значительно расширил бы сферу дея-
тельности юридической клиники, улучшил 
качество оказываемых в ней услуг. 

Успешная работа юридической клиники невоз-
можна в отрыве, изоляции от существующих госу-
дарственных органов и негосударственных право-
защитных организаций. В настоящее время 
заключены соглашения о сотрудничестве с Управ-
лением Министерства юстиции РФ по Волгоград-
ской области, Уполномоченным по правам чело-
века в Волгоградской области, Волгоградской 
областной правозащитной организацией родите-
лей военнослужащих «Материнское право», Вол-
гоградской областной общественной организацией 
«Ассоциация по защите прав потребителей»,     
Волгоградской региональной общественной органи-
зацией содействия реализации гражданских инициа-
тив «Социальный Актив», Некоммерческим парт-
нерством «Лига защиты прав пациентов», Волго-
градским региональным отделением ООО «Обще-

национальный правозащитный союз «Человек        
и закон», Некоммерческой организацией фонда 
«АнтиНаркотик», Волгоградским региональным 
отделением ООО «Ассоциация юристов России». 
Обмениваясь с ними банком данных о клиентах, 
оказывая помощь в решении конкретных юридиче-
ских вопросов, координируя проведение совместных 
мероприятий, юридическая клиника ВФ РАНХиГС 
способствует становлению гражданского общества, 
повышению уровня правовой грамотности и защи-
ты прав человека в регионе. Так, регулярно на ба-
зе клиники, по просьбе Управления министерства 
юстиции и волгоградского регионального отделе-
ния ООО «Ассоциация юристов России», прово-
дится Всероссийская акция по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению «День бесплатной 
юридической помощи». Клиенты клиники неодно-
кратно обращались с благодарственными пись-
мами к руководству вуза за внимательное отноше-
ние к людям и высокий профессионализм в работе 
студентов-консультантов. В ноябре 2012 г. юриди-
ческая клиника Волгоградского филиала РАНХиГС 
награждена Благодарственным письмом ВРО 
ООО «Ассоциация юристов России». 

Таким образом, юридическая клиника является 
в настоящее время важной частью образователь-
ного и воспитательного процесса в вузе, выполняя 
следующие социальные функции: 

— образовательную, выступая интерактивной 
формой обучения, позволяющей дополнить теоре-
тические знания навыками практической деятельно-
сти, сформировать общекультурные и профессио-
нальные компетенции выпускника юридического 
вуза; 

— информационно-воспитательную, способст-
вуя повышению уровня правосознания и правовой 
культуры населения посредством дачи студентами- 
клиницистами устных и письменных консультаций, 
разъяснений законодательства, в т. ч. — посред-
ством составления специальных брошюр по акту-
альным правовым вопросам в целях правового 
просвещения и популяризации правовых знаний 
среди населения; 

— социально-правозащитную, оказывая юриди-
ческую помощь социально незащищенным слоям 
населения, малоимущим гражданам в защите их 
прав и законных интересов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМОРАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 
В статье показан приоритет профессионального саморазвития в современном образовании. Пред-

ставлены научно-методические основы авторского элективного курса «Профессиональное саморазвитие 
вузовского преподавателя». Раскрыты дидактические условия профессионально-личностного саморазви-
тия, которые способствуют преодолению трудностей в саморазвитии и эффективной педагогической 
поддержке студентов. Выделена ключевая идея курса, которая заключается в рассмотрении профессио-
нально-личностного саморазвития учителя как приоритетной цели педагогической подготовки в вузе.         
В процессе обучения реализуются дидактические условия: педагогическое взаимодействие студентов 
друг с другом, с преподавателями, с научной литературой, увеличение рефлексивных, творческих мето-
дов работы со студентами, актуализация мотивов профессиональной деятельности и самореализации 
магистрантов. Представлены развивающие возможности данного курса в профессиональном саморазви-
тии студентов вуза. Раскрыты особенности методов работы со студентами, ориентированные на разви-
тие компонентов профессионального саморазвития студентов. Описана специфика самостоятельной ра-
боты магистрантов в течение семестра в процессе изучения элективного курса. 
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CAPABILITIES OF ELECTIVE COURSES IN PROFESSIONAL  
SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
 
The precedence of the professional self-development is shown in the article. Scientific-methodical basis of 

the authorial elective course «Professional self-development of the higher educational establishment teacher» is 
posed in the paper. The didactic conditions of the professional self-development which help to overcome the dif-
ficulties in self-development are discussed. The main idea of the course is revealed — the priority self-
development of teacher. Didactic conditions actualizing while the educational process: pedagogical collaboration 
of students with each other, teachers, scientific literature; enhancement of the reflective, creative methods using 
in work with the students; actualization of the motives of professional activity and self-fulfillment of the post-
graduate students. Developing opportunities of the course in professional development of the students are dem-
onstrated. The methodical features of work with students aimed at maturity of the components of student profes-
sional self-development. The author describes the specificity of postgraduate students’ individual work during the 
elective course. 
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Важнейшей функцией профессионального об-

разования является формирование направленности 
на непрерывное профессионально-педагогическое 
самосовершенствование [2, с. 41]. В. И. Андреев 
подчеркивает, что приоритетом образования XXI в. 
должна стать следующая парадигма: гарантиро-
ванное качество образования через творческое 
саморазвитие [1, с. 34]. В требованиях ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 050100 «Педагогиче-
ское образование» к результатам освоения основ-
ных образовательных программ магистратуры оп-

ределено умение выстраивать перспективные 
линии профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном обра-
зовании [3]. Также в требованиях ФГОС ВПО по 
направлениям подготовки 080200 «Менеджмент», 
150700 «Машиностроение», 261100 «Технология     
и проектирование текстильных изделий» опреде-
лены общекультурные компетенции стремления     
к личностному и профессиональному саморазви-
тию, что подчеркивает востребованность данной 
компетенции в техническом образовании.  
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Данные обстоятельства доказывают необходи-
мость признания профессионального саморазвития 
одним из приоритетов профессиональной подготов-
ки и определили необходимость разработки элек-
тивного курса «профессиональное саморазвитие 
вузовского преподавателя». В процессе разработ-
ки курса мы использовали концепцию непрерыв-
ного педагогического образования Н. К. Сергеева, 
результаты научных исследований общих законо-
мерностей учебно-воспитательного процесса в выс-
шей школе, эффективные технологии обучения     
и воспитания будущих учителей (С. И. Архангель-
ский, Н. М. Борытко, А. А. Вербицкий), авторскую 
модель профессионального саморазвития. Также 
при разработке данного курса мы использовали раз-
работанную нами идею о четырех этапах в процессе 
педагогической поддержки профессионального 
саморазвития будущих учителей. Особенностями 
каждого этапа являются изучение исходного со-
стояния и определение целей педагогической 
поддержки в саморазвитии, системный характер 
отбора педагогических приемов, форм, методов,     
а также дидактические условия становления про-
фессионально-личностного саморазвития, которые 
способствуют преодолению трудностей в само-
развитии и эффективной педагогической под-
держке студентов. [4, с. 163]. В процессе обучения 
мы использовали выделенные нами следующие 
дидактические условия: педагогическое взаимодей-
ствие студентов друг с другом, преподавателями, 
научной литературой, увеличение рефлексивных, 
творческих методов работы со студентами, актуа-
лизация мотивов профессиональной деятельно-
сти и самореализации магистрантов.  

Дисциплина «Профессиональное саморазвитие 
вузовского преподавателя» ориентирована на об-
разование магистра как субъекта профессиональ-
ной деятельности, способного к самосовершенст-
вованию и самоизменению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование профессиональных компетенций    
(в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

— способность совершенствовать и развивать 
свой общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-1); 

— способность осуществлять профессиональное 
и личностное самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный маршрут и профес-
сиональную карьеру (ОПК-2); 

— повышать культурно-образовательный уро-
вень различных групп населения (ПК-17). 

Изучение данного курса способствует развитию 
у будущих магистров представлений современной 
педагогики, которые раскрывают сущность фено-
мена профессионально-личностного саморазви-
тия, идеи о становлении профессионального са-
моразвития и эффективных технологиях обучения 
и воспитания в высшей школе. 

Ключевая идея дисциплины состоит в рассмот-
рении профессионально-личностного саморазви-
тия учителя как приоритетной цели профессио-
нально-педагогической подготовки и процесса 
качественного, целенаправленного, сознательного 
изменения его личностной сферы, которое обес-
печивает саморазвитие личности преподавателя     
и является неотьемлемым условием становления 
субъектности преподавателя и студента. 

На практических занятиях магистранты акценти-
руют внимание на сущностных характеристиках про-
фессионально-личностного саморазвития и спосо-
бах, запускающих этот механизм. В процессе 
изучения дисциплины также происходит активиза-
ция творческого потенциала магистрантов, овла-
дение методами анализа педагогической теории    
и практики, нахождения оптимальных вариантов 
решения профессиональных педагогических за-
дач. Использование системы методов и приемов 
организации учебной деятельности магистрантов 
направлено на выработку навыков критического 
оценивания различных концепций саморазвития, 
умения самооценки и самоанализа, приобретение 
опыта работы в команде, определение специфики 
педагогического взаимодействия как ведущего 
условия профессионально-личностного самораз-
вития стимулируют систематическую творческую 
работу по развитию компонентов профессионально-
личностного саморазвития. Существенное значение 
в процессе преподавания дисциплины отводится 
интерактивным методам обучения. Дискуссии по-
зволяют обмениваться взглядами, идеями, опы-
том по обсуждаемым вопросам между студентами 
по профессионально-личностному саморазвитию. 
Педагогическое взаимодействие магистрантов 
друг с другом, преподавателем во время дискус-
сии как условие профессионального саморазвития 
способствует развитию самооценки и самооргани-
зации — компонентов саморазвития студентов. 

При изучении раздела «Сущностные характери-
стики профессионально-личностного саморазвития 
вузовского преподавателя» проводится заседание 
круглого стола по обсуждению философских, пси-
холого-педагогических оснований феномена про-
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фессионально-личностного саморазвития. Такая 
форма работы активизирует самоосознание в струк-
туре профессионального саморазвития студентов.  

 Центральная идея курса преломляется в раз-
работке магистрантами программы индивидуаль-
ного саморазвития с последующей презентацией 
и защитой, которая выступает элементом проек-
тивной технологии. Такая форма работы способ-
ствует развитию выделенных нами компонентов 
профессионального саморазвития. Магистранты 
анализируют свой профессиональный опыт, об-
ращают внимание на особенности собственной ин-
дивидуальности и выделяют 3—4 качества (профес-
сиональных, личностных), которые нуждаются          
в своевременной корректировке. Далее каждый 
участник эксперимента подбирает упражнения по 
преодолению выделенных недостатков. Предва-
ряют защиту программы саморазвития дискуссии 
на занятиях по разделам «Педагогическое взаимо-
действие как условие профессионального самораз-
вития педагога», «Педагогическая диагностика         
в профессиональном саморазвитии преподавате-
ля», где магистранты обсуждают специфику педа-
гогической диагностики, правила проведения диаг-
ностических процедур компонентов профессиональ-
но-личностного саморазвития. 

Для активизации интеллектуального потенциа-
ла магистрантов по созданию индивидуальной 
программы саморазвития проводится «мозговой 
штурм», основной целью которого является поиск 
как можно большего количества идей, полезных 
для создания и реализации программы самораз-
вития будущего магистра. 

В процессе проведения занятий мы обращаем 
внимание будущих магистров на умения и навыки 
по организации и проведению лекционно-семинарс-
кой формы обучения в системе высшего педагоги-
ческого образования. Мы рассматриваем структу-
ру композиционного построения лекции и обраща-
ем внимание на роль лекции в формировании 
ключевых компетенций. Для этого мы рассматрива-
ли такие типы лекций: установочную, проблемную, 
лекцию вдвоем, лекцию с заранее запланирован-
ными ошибками, лекцию-пресс-конференцию.  

Проблемное построение лекции, возможность 
включения в нее проблемных задач и последова-
тельное развертывание процесса их решения спо-
собствует принятию студентами целей учебно-поз-
навательной деятельности, включению их в си-
стему активных исследовательских и познава-
тельных действий.  

В современных условиях педагогической подго-
товки именно семинар позволяет формировать ин-
терес будущих педагогов к научно-исследователь-
ской деятельности, устанавливать тесную взаимо-
связь изучаемого материала с педагогической 
практикой, современными инновационными тех-
нологиями. В практике педагогов высшей школы, 
по мнению С. Д. Смирнова, В. Н. Карандашева, 
наиболее устоявшимися являются три типа семи-
наров: фронтальный, семинар с подготовленными 
докладами и комбинированный. Форма проведе-
ния семинара предполагает также использование 
элементов дискуссии, ролевой игры, предусмат-
ривает развитие умений студентов выступать           
в роли докладчиков, оппонентов, рецензентов, 
критиков, аналитиков, преподавателей. Поэтому 
магистранты на занятиях осваивали различные 
роли организатора семинара в вузе, а также раз-
рабатывали формы проведения семинара и де-
монстрировали умения работы с аудиторией. 

Ключевым показателем методической грамот-
ности вузовского преподавателя являются логиче-
ские переходы между ключевыми вопросами темы 
семинара, которые могут быть представлены          
в форме вывода, проблемного вопроса, решение 
которого заложено в следующем пункте плана се-
минарского занятия. Поэтому необходимо проду-
мать систему обратной связи: вопросы для текущего 
материала, обобщающие вопросы, контрольные       
и письменные вопросы. Учитывая данные обстоя-
тельства, мы в своей педагогической деятельно-
сти стремились научить будущих магистров раз-
работке логических переходов между вопросами, 
обсуждаемыми на семинарском занятии. В связи     
с этим студенты с огромным интересом отрабаты-
вали возможные приемы таких логических пере-
ходов, как: создание проблемных ситуаций, раз-
работка кроссвордов, составление вопросов, 
ответы на которые наводят на необходимость 
изучения новой темы или следующего вопроса 
семинарского занятия, а также формулировка 
краткого текста, объединяющего различные во-
просы плана семинарского занятия. Конструиро-
вание логических переходов для разработки се-
минарских занятий способствует активизации 
компонентов профессионально-личностного са-
моразвития студентов-магистрантов. 

Самостоятельная работа магистрантов в про-
цессе изучения данного элективного курса ориен-
тирована на выполнение следующих видов дея-
тельности: 
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1) подготовку к практическим занятиям: выпол-
нение конспектов, разработка программы само-
развития, подбор диагностических методики кол-
лекция способов и приемов саморазвития, 
разработка моральных дилемм, создание индиви-
дуальной программы саморазвития, разработка 
логических переходов лекции и семинара в выс-
шей школе, подготовка реферата; 

2) выполнение дополнительных учебных зада-
ний, связанных с текущим контролем: написание 
педагогического эссе и научно-популярной лекции; 

3) подготовку к прохождению тестирования       
в периоды рубежных срезов по дисциплине.  

Для освоения данной дисциплины студенты 
используют знания, умения и навыки, сформиро-
ванные в ходе изучения дисциплин «Современные 
проблемы науки и образования», «Методология        
и методы научного исследования», «Инновацион-
ные процессы в образовании», «Организационные 
основы системы высшего профессионального об-
разования»: 

— знание основ современных педагогических 
технологий; 

— знание сущности и структуры образователь-
ных процессов; 

— знание способов психологической и педаго-
гической диагностики; 

— знание специфики психических процессов; 
— умение использовать методы психологиче-

ской и педагогической диагностики для решения 
различных профессиональных задач; 

— умение учитывать в педагогическом взаимо-
действии различные особенности учащихся; 

— владение навыками работы с программными 
средствами общего и профессионального назна-
чения; 

— владение навыками рефлексии, самооценки, 
самовоспитания, самосовершенствования, само-
контроля; 

 

— владение способами и приемами инноваци-
онной деятельности в образовании. 

Изучение дисциплины способствует укрепле-
нию знаний будущих магистров по дисциплинам 
базовой части профессионального цикла: «Со-
временные проблемы науки и образования», «Ин-
новационные процессы в образовании», «Организа-
ционные основы системы высшего профес-
сионального образования», а также построению 
индивидуальной стратегии саморазвития.  

Опытно-экспериментальная работа по апроба-
ции курса «Профессиональное саморазвитие ву-
зовского преподавателя» проводилась нами с ма-
гистрантами Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета и пока-
зала эффективность приведенных в статье прие-
мов, форм, методов обучения. По итогам защиты 
индивидуальной программы саморазвития 87 % 
участников эксперимента грамотно выстроили на-
правления саморазвития и определили цели про-
фессионального самосовершенствования. Отдель-
ные элементы данного курса мы использовали        
с магистрантами Волгоградского государственного 
технического университета и обнаружили повы-
шенный интерес к проблемам профессионально-
личностного саморазвития. Магистранты разраба-
тывали семинарские занятия с использованием 
технологии «Дебаты», проблемного обучения, 
«Метода проектов», защищали представленные 
разработки на зачетных занятиях. Такая форма 
работы способствовала развитию самооценки, 
самосознания, самоорганизации — компонентов 
профессионального саморазвития [5]. 

Таким образом, освоение данного курса способ-
ствует стремлению к самоизменению, позволяет 
магистрантам выстраивать программу индивиду-
ального саморазвития и самосовершенствования 
с учетом современных педагогических технологий, 
что соответствует потребностям современной об-
разовательной практики.  
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В. М. Бакулин 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ 
 
В статье раскрываются инструментальные возможности локальной вычислительной сети как объекта 

изучения и средства обучения информатическим дисциплинам в вузе. Обсуждаются методический по-
тенциал и функции локальной сети. Приводятся варианты сетевого администрирования и примеры необ-
ходимой информационно-программной поддержки в различных педагогических ситуациях. Выделены ос-
новные функции локальной сети как средства обучения: регуляция порядка информационных обменов; 
организация дифференцированного доступа к информационным источникам; структурирование общих 
учебных информационных ресурсов; дистанционный контроль учебной деятельности. Особое внимание 
уделяется использованию в процессе обучения такого механизма администрирования локальной сети, 
как разграничение доступа к сетевым ресурсам. Выделено три вида доступа, используемого в учебном 
процессе, и для каждого описаны сферы и механизмы их возможного применения. Подчеркнута взаимо-
связь процесса разграничения доступа к информационным ресурсам с созданием четкой структуры хра-
нения данных, без которой невозможно эффективное управление работой локальной сети. 

 
Ключевые слова: локальная вычислительная сеть, средство обучения. 
 
V. M. Bakulin  
 
APPLYING OF THE TOOL CRIB OPPORTUNITIES OF LOCAL NET AS A WAY  
OF TEACHING INFORMATION SUBJECTS AT THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
 
The article focuses on the tool crib opportunities of local net as a studying object and a way of teaching in-

formation subjects at the higher educational establishment. The methodological potencies and local net functions 
are defined. The author proposes variants of net administering and examples of required software in different 
educational situations. The main functions of the local net are: order regulation in information exchange; differen-
tiated access to information resources; structuring common educational information resources; remote control of 
educational activity. The special attention is paid to mechanism of administering educational process — access 
differentiating to the net resources. The author distinguishes three types of access applying in educational proc-
ess, also the mechanism and spheres of access are revealed. Relations between process of access differentiat-
ing and strict storage structure are underlined as an efficient system of managing the local net work. 

 
Key words: local net work, way of teaching. 
 
Проектирование методов и средств обучения, 

способствующих повышению его качества, суще-
ственно зависит от целей и содержания осваи-
ваемых учебных дисциплин. Так, проектирование 
вузовских методик преподавания гуманитарных 
дисциплин, ориентированных на развитие ценно-
стно-смысловой сферы специалиста, требует     
использования соответствующих им методов обу-
чения — проблемного, диалогического, самопрезен-
тации, а также особых средств — кейсов и коллизий, 
правил коммуникации, смыслопорождающих тек-
стов, выразительных средств общения [1, с. 23]. 
Проектирование обучения по информатическим 
дисциплинам («Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности», 
«Информатика и математика», «Информационная 
безопасность в органах внутренних дел», «Право-
вая информатика» и др.) предполагает подготовку 
специалиста, компетентного в области информа-
ционных технологий, и неосуществимо без ис-
пользования самих этих технологий — современных 
персональных компьютеров, средств телекомму-
никаций. 

Использование локальной сети в ходе обуче-
ния информатическим дисциплинам решает двой-
ную дидактическую задачу: является объектом 
изучения (выступает единицей содержания учеб-
ной программы) и средством обучения (средством 
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деятельности преподавателя и обучающегося) [2]. 
Оговоримся, что различение этих задач обладает 
определенной долей условности, так как исполь-
зование телекоммуникационных технологий как 
средств обучения не может не влиять на отбирае-
мое для обучения содержание [3, c. 9]. В рамках 
данной статьи локальная сеть интересует нас         
в первую очередь как средство обучения, поэтому 
мы сконцентрируем свое внимание преимущест-
венно на второй задаче, а при обсуждении первой 
будем на это специально указывать. 

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) имеет 
целый спектр функций при использовании ее как 
средства обучения. Первая группа функций связа-
на с тем, что она является одним из инструментов 
генерирования и представления учебной инфор-
мации. Предназначенная для информационного 
обмена между рабочими станциями, а также ра-
бочей станции и сервера локальная сеть задает, 
как минимум, два варианта генерирования учебно-
го материала: 1) как результата последователь-
ных информационных обменов рабочих станций 
обучающихся между собой или с рабочей станци-
ей преподавателя; 2) как результата совместных 
действий обучающихся (обучающихся и препода-
вателя) по созданию общего информационного объ-
екта, размещаемого на сервере. Первый вариант 
может использоваться при проектировании инди-
видуального опроса (преподаватель отправляет 
сообщения с вопросами, а обучающийся отвеча-
ет), повторения изученного материала в игровой 
форме (обучающиеся последовательно дописы-
вают в начатую фразу по одному слову, чтобы        
в итоге было сформулировано научное определе-
ние понятия) и т. п. Второй вариант целесообраз-
но использовать при проектировании учебной си-
туации «сборки» в единое целое результатов 
деятельности всех участников группы, например, 
высказываний в ходе проведения «мозгового 
штурма», заполнения обучающимися различных 
ячеек одной таблицы, соединения в мультиме-
дийном проекте различных типов информации 
(текста, звука, иллюстраций и т. д.). 

Следующая группа продуктивных функций ло-
кальной сети как средства обучения связана         
с управлением процессом обучения. Такое управ-
ление напрямую связано с администрированием 
локальной сети. Процесс администрирования 
включает в себя три основных механизма управ-
ления работой локальной сети: 1) разграничение 
доступа к информации; 2) структурирование ин-

формационных ресурсов; 3) мониторинг сетевых 
процессов. Разграничение доступа к информации — 
это определение границ возможных действий обу-
чающихся за рабочими станциями в целях пре-
дотвращения некорректной работы с различными 
программами и информационными массивами. 
Для разграничения доступа в систему вводятся 
несколько учетных записей пользователей с раз-
личными правами доступа. В процессе админист-
рирования каждому пользователю или группе 
пользователей предписываются определенные 
права на разрешение или запрет таких действий     
с информацией, как чтение, запись и изменение. 
Следует отметить, что подобные ограничения 
доступа могут быть наложены как на локальные 
ресурсы (т. е. ресурсы, расположенные непосред-
ственно на электронных носителях рабочей стан-
ции), так и на сетевые ресурсы. 

Помимо ограничения доступа к локальным         
и сетевым ресурсам, у администратора сети име-
ется возможность ограничить на каждой рабочей 
станции доступ пользователей к установке и за-
пуску приложений. Запрет для заданного круга 
пользователей устанавливать конкретные прило-
жения на рабочие станции является необходимым 
условием обеспечения стабильности функциони-
рования системы и предотвращения появления 
несанкционированного программного обеспече-
ния. В то же время это позволяет добиться струк-
турного единства программного обеспечения         
и средств доступа к информационным ресурсам 
на каждой рабочей станции. Установка запрета 
для определенных групп пользователей на запуск 
некоторых приложений позволяет разграничить 
программное обеспечение по назначению: учеб-
ное (доступное для использования обучающими-
ся) и служебное (используемое администратором 
и преподавателями). 

Помимо решения задач по администрированию 
локальной сети и рабочих станций процесс выдачи 
временных разрешений пользователям может 
применяться в учебном процессе для демонстрации 
обучающимся возможностей ограничения доступа 
к системе и организации защиты локальных ин-
формационных ресурсов на рабочей станции 
(первая дидактическая задача ЛВС). Однако заме-
тим, что в процессе такой демонстрации можно 
нарушить работоспособность системы вследствие 
возможных некорректных действий обучающихся. 
Для того чтобы, с одной стороны, предоставить 
пользователю возможность полностью опробо-
вать механизмы разграничения доступа и увидеть 
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результат своих действий, а с другой стороны, 
защитить систему от выхода из строя, целесооб-
разно использовать средства виртуализации сис-
темы. В этом случае учебная система, предназна-
ченная для демонстрации, запускается с помощью 
специальной программы — виртуальной машины. 
Функциональные возможности таких программ 
позволяют без особых временных затрат вернуть 
учебную систему в исходное состояние, что дает 
возможность проводить подобные занятия без 
специальной предварительной подготовки. 

Отдельное направление администрирования 
локальной сети — разграничение доступа к сете-
вым ресурсам. Можно выделить три вида доступа, 
используемого в учебном процессе: 1) доступ        
к сетевым папкам; 2) доступ к глобальной сети 
Интернет; 3) доступ к специализированным сетевым 
программам, использующим технологии «клиент-
сервер» (например, справочные правовые систе-
мы Гарант, КонсультантПлюс, система электрон-
ного документооборота DIRECTUM и т. п.) или ор-
ганизующие работу посредством Web-интерфейса 
(eMule, Stellus и т. п.) 

Использование сетевых папок позволяет опе-
ративно и централизованно организовать доступ   
к методическим материалам, при этом в зависи-
мости от потребностей учебного процесса может 
быть осуществлена гибкая настройка такого дос-
тупа: а) по мере прохождения дисциплины раз-
личные материалы становятся доступными для 
прочтения; б) в случае необходимости произво-
дится централизованное обновление всех методи-
ческих материалов в сетевом доступе; в) во время 
проведения контрольных работ, зачетов и экзаме-
нов доступ к методическим материалам в сетевом 
доступе может быть закрыт полностью или час-
тично. Помимо этого использование доступа к ло-
кальной сети через сетевые папки является одним 
из основных этапов обучения использованию се-
тевых возможностей современных вычислитель-
ных систем (первая дидактическая задача ЛВС). 

Процесс разграничения доступа к информаци-
онным ресурсам (как сетевым, так и локальным) 
неразрывно связан с процессом создания четкой 
структуры хранения данных, так как без создания 
такой структуры невозможно эффективное управ-
ление работой локальной сети и отдельных рабочих 
станций. Учебная и методическая информация 
должна представляться в строгом иерархическом 
виде в соответствии со структурой учебного курса, 
что, в свою очередь, означает наличие необходи-
мости разделения материалов по дисциплинам      

и категориям обучающихся. Внутри одного курса 
материалы целесообразно разделять по этапам 
прохождения дисциплины, так как это значительно 
упрощает организацию доступа к учебным мате-
риалам (с возможностью временного закрытия 
доступа) в течение всего периода обучения.  

При проведении занятий в глобальной сети Ин-
тернет имеется возможность организации доступа 
по двум сценариям. Первый сценарий носит назва-
ние «белый список» и состоит в задании полного 
списка доступных для обучающихся Интернет-
ресурсов. Доступ к другим ресурсам, не входящим 
в «белый список», полностью закрыт. Данный сце-
нарий удобен при изучении содержимого конкретных 
Интернет-ресурсов (официальные сайты предос-
тавления государственных услуг в электронном 
виде, ведомственные ресурсы и т. п.). Второй сце-
нарий под названием «черный список» определя-
ет список запрещенных ресурсов. Доступ к ука-
занным в списке ресурсам невозможен, а ко всем 
остальным открыт. Использование «черного спи-
ска» оправдано, когда обучающиеся используют 
глобальную сеть для поиска различных научных       
и учебных материалов. В этом случае для органи-
зации более эффективной работы ограничивается 
доступ к информационным источникам развле-
кательного характера (YouTube, социальные сети 
и т. д.). 

Кроме организации доступа к информационным 
ресурсам локальной и глобальной сетей в процес-
се обучения (особенно на этапе адаптации к усло-
виям компьютерной сетевой среды [4]) приходится 
осуществлять постоянный контроль за действиями 
учащихся. Контролирование работы локальной 
сети и рабочих станций будем называть монито-
рингом. Мониторинг работы пользователей в ло-
кальной сети осуществляется посредством ис-
пользования специализированных программ. 
Спектр возможностей таких программ достаточно 
широк и определяется в первую очередь, тем, для 
каких целей используется локальная сеть. Для 
целей организации учебного процесса широкое 
применение получили программы управления 
компьютерным классом (iTalc, NetScool и т. п.). 
Рассмотрим основные, наиболее часто исполь-
зуемые функции подобных программ. 

1. Удаленное наблюдение преподавателя за 
состоянием экрана рабочей станции обучающего-
ся позволяет дистанционно и оперативно контро-
лировать ход выполнения заданий, его правиль-
ность и темп. Такой способ проверки удобен не 
только для преподавателя, который может одно-
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временно просматривать сразу несколько рабочих 
станций и быстро корректировать ход выполнения 
заданий, но и для обучающихся, которые на заня-
тии чувствуют себя более комфортно и свободно, 
так как у них никто «не стоит за спиной». 

2. Отправка преподавателем корректирующих 
или консультационных сообщений в рамках про-
граммы мониторинга дает возможность работать    
с каждым обучающимся индивидуально, не отвле-
кая сидящих рядом. Текстовые сообщения можно 
использовать также для предложения наиболее 
«продвинутым» обучающимся индивидуальных 
заданий повышенной сложности. 

3. Еще одной значимой возможностью про-
грамм дистанционного контроля учебной деятель-
ности является блокировка рабочих станций обу-
чающихся. Нередко в процессе выполнения 
заданий у преподавателя возникает необходимость 
дать пояснения или дополнить уже сказанное для 
всей учебной группы одновременно. В таких слу-
чаях, когда преподавателю нужно привлечь вни-
мание всей аудитории, возможность блокировки 
бывает очень полезна. Также блокирование рабо-
чих станций полезно при выдаче заданий, рассчи-
танных на определенный промежуток времени. 
Это позволяет создавать равные условия для всех 
обучающихся вне зависимости от порядка проверки 
выполненных ими заданий или внимательности 
преподавателя в части фиксации временных границ. 

4. Не менее интересной является возможность 
трансляции на рабочие станции обучающихся ди-
намически изменяющегося состояния экрана ра-
бочей станции преподавателя. Исключительно 
полезной эта возможность оказывается при необ-
ходимости демонстрации различных изображений 
или презентаций для всей аудитории сразу в ус-
ловиях, когда компьютерный класс не оснащен 
большим экраном и мультимедийным проектором. 
Помимо этого трансляция позволяет преподава-
телю наглядно демонстрировать различные эк-
ранные действия с изучаемыми информационны-
ми объектами и на показанных таким образом 
примерах пояснять правильный ход выполнения 
заданий. 

5. При возникновении серьезных затруднений    
у обучающегося преподаватель может «перехва-
тить» управление рабочей станцией и скорректи-
ровать ошибочное выполнение задания. Однако, 
на наш взгляд, к такому методическому приему 
следует прибегать только в тех случаях, когда са-
мостоятельное выполнение задания обучающимся 
не удается даже после дополнительных примеров 
и пояснений. Помимо этого, удаленное управле-
ние рабочей станцией позволяет предотвратить 
некорректные действия учащихся или оперативно 
ликвидировать последствия таких действий. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следую-
щие важные для оптимизации вузовского процесса 
обучения информатическим дисциплинам выводы: 

1) локальная сеть должна использоваться не 
только как объект изучения, но и как полифунк-
циональное средство обучения информатическим 
дисциплинам; 

2) основными функциями локальной сети как 
средства обучения являются: регуляция порядка 
информационных обменов; организация дифферен-
цированного доступа к информационным источни-
кам; структурирование общих учебных информаци-
онных ресурсов; дистанционный контроль учебной 
деятельности; 

3) функции локальной сети целесообразно 
реализовать: 

— в учебных ситуациях осуществления диф-
ференцированного подхода к обучающимся (в том 
числе адаптирующимся к новой информационно-
образовательной среде и «продвинутым» пользо-
вателям), оказания преподавателем необходимой 
консультативной помощи, наглядного объяснения, 
повторения пройденного материала, осуществле-
ния оперативного контроля хода и результатов 
обучения, организации группового мозгового 
штурма, учебного соревнования «на время», вы-
полнения совместных информационных проектов; 

— воспитательных ситуациях профилактики       
и коррекции неправомерных действий с информа-
цией, ограничения развлекательного содержания 
деятельности в глобальной компьютерной сети. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  
ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
 
В статье раскрываются особенности преподавания информатических дисциплин иностранным слуша-

телям на подготовительном и первом курсе ВА МВД России. Проанализированы основные трудности, 
которые мешают успешной адаптации иностранных слушателей к новой образовательной среде в ходе 
обучения основам информатики: отсутствие необходимой языковой базы; разноуровневая подготовка по 
информатическим дисциплинам; образовательные традиции, отличающиеся от системы образования 
родной страны. На примере преподавания общеобразовательных дисциплин в ВА МВД России рассмот-
рены возможные пути решения возникающих проблем. Указана необходимость тесной взаимосвязи обу-
чения информационным технологиям иностранных слушателей на подготовительном курсе с процессом 
их обучения русскому языку. Рассмотрены национально-личностные особенности обучаемых, прибывших 
из различных государств, и связанные с ними особенности общения преподавателя с данной категорией 
слушателей. Отмечена важность преемственности в изучении информатических дисциплин иностранны-
ми слушателями на протяжении всего времени обучения в вузе. 

 
Ключевые слова: информационные технологии, иностранные слушатели. 
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SPECIFICITY OF TEACHING INFORMATION TECHNOLOGIES  
TO THE FOREIGN STUDENTS AT THE VOLGOGRAD ACADEMY  
OF THE INTERNAL AFFAIRS MINISTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The specificity of teaching information subjects to the foreign students on the preparing and first courses        

at the Volgograd academy of the Internal affairs ministry of the Russian Federation are described in the paper. 
The main difficulties during the adaptation to the new educational circumstances at the course of information 
science are defined: lack of language basis; different training level in information science; original educational 
traditions vary from education in our country. By the case of teaching general subjects at the Volgograd acad-
emy of the Internal affairs ministry of the Russian Federation the ways of solving the educational barriers are 
examined. The necessity of teaching information technology with Russian language on the preparing course is 
described. The national and personal peculiarities of the foreign students are shown and the ways of treating 
them are proposed. The author underlines the importance of teaching information subjects during the whole pe-
riod of studying at the academy. 

 
Keywords: information technologies, foreign students. 
 
Одной из тенденций развития современного 

образования является его интернационализация, 
т. е. увеличение количества студентов, получаю-
щих образование за пределами родной страны. 
Академическая мобильность студентов является 
одним из основополагающих принципов сотрудни-

чества стран мира по взаимному признанию ре-
зультатов обучения на разных ступенях высшего 
образования в рамках Болонского процесса. Россия, 
являясь страной-участницей Болонского процесса, 
должна не только развивать международные кон-
такты в области образования, но и отвечать всем 
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предъявляемым данным сообществом требовани-
ям к организации образовательного процесса.  

Волгоградская академия МВД на протяжении 
последних лет активно развивает международную 
деятельность в сфере профессиональной подго-
товки сотрудников полиции, наряду с другими рос-
сийскими вузами оказывает образовательные ус-
луги иностранным слушателям из стран Африки, 
Азии и Ближнего Востока. В академии внедрена     
и сертифицирована система менеджмента качест-
ва образования, многое сделано для того, чтобы 
зарубежные обучающиеся получали высшее обра-
зование на уровне мировых стандартов. Тем не ме-
нее, подготовка иностранных слушателей сопрово-
ждается рядом проблем, анализу и поиску путей 
решения которых посвящена данная публикация.  

Работа с иностранными слушателями карди-
нально отличается от традиционного обучения 
российских курсантов, что связано со многими 
факторами. Иностранный слушатель, приезжая на 
обучение в Россию, сталкивается с рядом непри-
вычных для него условий: географией, климатом, 
иноязычным общением, образовательными тра-
дициями и т. д. [1] Поэтому одним из направлений 
оказания помощи иностранным обучаемым в пер-
вом семестре является организация комплексного 
психолого-педагогического сопровождения при-
бывших на обучение в вуз в целях их социальной 
адаптации к новым условиям. Успешная социаль-
ная адаптация иностранных слушателей в новой 
среде является главным условием дальнейшего 
успешного обучения в вузе. Успешность социаль-
ной адаптации напрямую связана со способно-
стью педагогической системы вуза учитывать ин-
тересы и потребности иностранных обучающихся. 
Основная роль в психолого-педагогическом со-
провождении отводится преподавателю русского 
языка и куратору учебной группы, которые помо-
гают обучающимся в решении как учебных задач, 
так и проблем бытового характера (разъяснение 
распорядка дня и занятий, необходимости соблю-
дения должного санитарно-гигиенического режи-
ма; профилактика противопожарной безопасности, 
содействие в приобретении канцелярских принад-
лежностей, теплой одежды и т. д.), организации 
разнообразной адаптационной работы (проведе-
ние экскурсий, обсуждение ситуаций, возникших    
в связи с непониманием норм взаимодействия, 
практическая отработка умения вести себя в об-
щественных местах). При этом, с нашей точки 
зрения, существенную помощь как в ходе социаль-
ной, так и учебной адаптации могут также оказать 

российские обучающиеся, владеющие иностран-
ными языками, которые знакомят иностранцев             
с образовательным учреждением, городом, вовле-
кают зарубежных слушателей в культурную жизнь 
вуза. 

Среди основных трудностей, которые мешают 
успешной адаптации иностранных слушателей        
к новой образовательной среде в ходе обучения 
основам информатики на подготовительном курсе, 
можно выделить: 

— отсутствие необходимой языковой базы; 
— разноуровневая подготовка по информати-

ческим дисциплинам; 
— образовательные традиции, отличающиеся 

от системы образования родной страны [2]. 
В связи с этим основные усилия на предвузов-

ском этапе подготовки направлены на обучение 
русскому языку, без знания которого успешная 
адаптация в русскоязычной среде невозможна. 
Помимо русского языка обучающиеся осваивают 
ряд общеобразовательных дисциплин, препода-
вание которых «необходимо для восполнения не-
достающих знаний по предметам, для корректи-
ровки объема и содержания этих знаний, 
полученных иностранными учащимися на родине» 
[3, с. 51].  

Ранее при обучении данной категории слуша-
телей дисциплине «Основы информатики» мы 
старались максимально упростить программу обу-
чения, не меняя при этом методик преподавания. 
Как показали результаты такого подхода, это было 
не совсем верным решением. Иностранные слу-
шатели являются особой категорией обучаемых      
и требуют разработки специальных методик и очень 
внимательного к себе отношения. Нам пришлось 
пересмотреть весь процесс обучения и удалось 
получить положительные результаты. Остановим-
ся на них подробнее.  

К моменту начала обучения по курсу «Основы 
информатики» основная масса слушателей вла-
деет ограниченным набором синтаксических кон-
струкций и лексических единиц русской речи, что 
существенно осложняет работу преподавателя.     
В связи с этим нами был разработан иллюстриро-
ванный адаптированный для иностранных слуша-
телей глоссарий, содержащий все базовые поня-
тия и определения, необходимые для освоения 
дисциплины. Заметим, что глоссарий терминов по 
основам информатики разрабатывался совместно 
с кафедрой русского языка Волгоградской акаде-
мии МВД России, что позволило максимально уп-
ростить формулировки определений до уровня 
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знания русского языка иностранными слушателя-
ми на данном этапе обучения.  

Подчеркнем, что совместная работа кафедр 
Волгоградской академии МВД России с кафедрой 
русского языка является необходимым условием 
успешного обучения иностранных слушателей в ву-
зе. Проведение неоднократных семинаров, круг-
лых столов с обсуждением проблем, возникающих 
при работе с данной категорией обучаемых, суще-
ственно помогло нам не только понять затрудне-
ния иностранных обучающихся, но и опираться      
в работе на уже изученное ими и понятное им рус-
скоязычное содержание: термины, фразы, форму-
лировки.   

Положительное влияние на усвоение нового 
материала оказало использование в учебном про-
цессе при работе с иностранными слушателями 
компьютерных демонстрационных презентаций, 
наглядных обучающих программ, которые помога-
ли им воспринимать и понимать поступающую 
учебную информацию гораздо быстрее. Отметим, 
что мультимедиа-обучение и его преимущества 
уже много лет изучаются на нашей кафедре, в этой 
области нами накоплен и описан определенный 
опыт [4], поэтому специально останавливаться     
на этом в данной работе не будем.  

В обучении иностранных слушателей инфор-
мационным технологиям мы попытались учесть 
национально-личностные особенности слушате-
лей, а также рекомендуемые для них в научной 
литературе методы обучения. Так, мы воспользо-
вались результатами исследования М. И. Ивано-
вой, в котором рассматриваются четыре качест-
венно различающихся типа национальных 
особенностей иностранных слушателей: 

— африканские англоговорящие слушатели; 
— африканские франкоговорящие слушатели; 
— слушатели Юго-Восточной Азии; 
— слушатели арабских стран Ближнего Вос-

тока [5]. 
В соответствии с данным исследованием глав-

ной особенностью англоговорящих слушателей 
африканских стран является склонность к более 
медленному темпу обучения и длительному пе-
риоду усвоения нового материала. Усугубляющим 
обстоятельством является достаточно низкий 
уровень базовой подготовки данной категории 
слушателей по дисциплинам, связанным с ин-
формационными технологиями. Ускорять темп 
подачи нового материала в данном случае не 
только бесполезно, но может быть вредно, т. к. 
стресс ограничения времени создает условия для 

возникновения постоянных неудач, которые вле-
кут за собой потерю интереса к изучаемой дисци-
плине.  

Несмотря на то, что даже небольшая медли-
тельность в освоении нового значительно снижает 
шансы успешного обучения основам информати-
ки, для данной группы слушателей мы строго ог-
раничивали темп подачи нового материала и его 
объем. Преподаватели в ходе занятий надиктовы-
вали необходимые определения и визуализировали 
изучаемый материал на экране (термин изобра-
жался большими печатными буквами и обяза-
тельно сопровождался иллюстрацией). Данные 
действия преподавателя значительно облегчали 
правильное понимание иностранными слушате-
лями нового материала и помогали правильно за-
писывать термины и определения. После этого 
слушателям предлагалось письменно с помощью 
словаря перевести данное определение на род-
ной язык. Следующим этапом являлось много-
кратное прочтение вслух записанного определения 
в целях обнаружения и исправления преподава-
телем ошибок при неправильном произношении.     
В качестве домашнего задания предлагалось по-
вторить изученное определение. Практика пока-
зала, что несмотря на большие временные затра-
ты при использовании такого метода, уровень 
усвоения новой информации слушателями данной 
группы оказывался гораздо выше, чем при прове-
дении практических и семинарских занятий в тра-
диционном виде. 

Второй группе обучающихся (африканские 
франкоговорящие слушатели), как отмечает         
И. М. Иванова, присуща мечтательность, интен-
сивная внутренняя жизнь. И хотя многие психоло-
ги говорят о пользе «витания в облаках», утвер-
ждая, что мечтательность поддерживает здоровье 
нервной системы, а также способствует успешно-
сти обучения, с утверждением о пользе данной 
психологической особенности при обучении можно 
поспорить. В условиях, которые сопровождают 
обучение иностранных слушателей информаци-
онным технологиям в вузе, необходимы сосредо-
точенность и концентрированность на усвоении 
новых сведений, которые не всегда совместимы     
с обсуждаемой «мечтательностью». Таким обра-
зом, успешное решение учебных задач невозможно 
без наличия у обучающихся определенного уровня 
самодисциплины и самоорганизации. Самодисци-
плина проявляется в умении следовать принятому 
решению и целям в любых образовательных си-
туациях. В процессе обучения это будет означать, 
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что человек способен работать вопреки своей ле-
ни и различным отвлекающим моментам, делая 
то, что должно быть сделано.  

Развитие самодисциплины и самоорганизации 
является одной из важных задач процесса обуче-
ния информатическим дисциплинам для получе-
ния в итоге положительных результатов. Как мы 
добивались решения этой задачи? Регулярный 
контроль выполнения домашних заданий, провер-
ка конспектов практических занятий и частые уст-
ные опросы на занятиях по дисциплине «Основы 
информатики» способствовали выработке у ино-
странных слушателей ответственного отношения    
к обучению, и, как следствие, навыков самоорга-
низации и самодисциплины. 

Особенность следующей группы (англоговоря-
щие слушатели африканских стран) — повышен-
ная реакция на «опасность». Повышенное чувство 
опасности часто связано с повышенной чувстви-
тельностью, которая влечет восприятие даже не-
опасных ситуаций как нападения и соответствую-
щую реакцию на них в виде отрицательных 
эмоций. С одной стороны, отрицательные эмоции 
являются фактором активизации учебно-позна-
вательной деятельности, с другой стороны, их дли-
тельное воздействие негативно влияет на процесс 
мышления и может привести к снижению эффек-
тивности обучения. В то же время постоянные по-
ложительные эмоции в процессе обучения, в свою 
очередь, также могут нанести вред: они расхола-
живают, ослабляют эмоционально-волевые усилия 
обучающегося, снижают активность мыслительной 
деятельности. Таким образом, преподаватель 
должен управлять процессом обучения так, чтобы 
создавать комфортный для слушателей эмоцио-
нальный фон, удерживая определенный эмоцио-
нальный баланс. 

Доброжелательное отношение к обучающимся 
данной группы и внимание со стороны преподава-
теля на занятиях по основам информатики помо-
гало смягчить и минимизировать негативные про-
явления повышенной реакции на «опасность». 
Открытость и мягкость в общении с иностранными 
слушателями, одобрение достигнутых результа-
тов при изучении отдельных тем курса помогало 
наладить контакт с данной аудиторией.  

Рассматривая следующую группу обучающих-
ся — франкоговорящих африканских слушателей — 
необходимо отметить их открытость и контакт-
ность в общении. Эти качества подразумевают 
умение адекватно воспринимать новые сведения, 
ситуации и людей, даже если они принципиально 

новые и необычные. Открытость личности к обще-
нию, а значит, и к обучению, способствует более 
успешному протеканию процесса усвоения нового. 
С этими слушателями мы также использовали по-
зитивно окрашенную коммуникацию. Результаты 
проявляли себя незамедлительно.  

Слушатели Юго-Восточной Азии существенно 
отличаются от всех рассмотренных групп более 
высоким уровнем самоконтроля и дисциплины, 
замкнутостью и относительной неконтактностью, 
постоянным контролем своих эмоций и спокойным 
восприятием перемен. Хорошее усвоение ими но-
вых знаний во многом зависит от внимания, а вни-
мание является своего рода показателем самокон-
троля, свидетельствующим о наличии произволь-
ности процессов обучения. Замкнутость и некон-
тактность слушателей проявляется в отсутствии 
стремления к активному общению, сдержанности 
в общении, что отрицательно влияет на успеш-
ность освоения навыков разговорного русского 
языка.  

Для решения данной проблемы при изучении 
дисциплины «Основы информатики» преподава-
тели предлагали устно обсудить сложные вопросы 
по изучаемой дисциплине, задавали вопросы «на 
смысл», которые активизировали русскоязычную 
речь и групповое обсуждение. Уравновешенность 
слушателей данной группы, их спокойное воспри-
ятие инноваций помогало им соответствовать 
предъявляемым требованиям. Устойчивость по-
веденческих проявлений облегчала работу препо-
давателя, а мотивация их личных достижений        
в овладении новыми знаниями дополнительно 
активизировала процесс учения. В данном случае 
нами использовались самостоятельные виды ра-
боты по освоению информационных технологий,     
т. к. данный метод предполагает индивидуальную 
активность самих обучаемых. Однако контроль 
выполнения самостоятельных заданий все равно 
был необходим, как и при работе с другими груп-
пами слушателей. 

Слушатели арабских стран Ближнего Востока 
характеризуются в первую очередь открытостью      
в общении и отсутствием боязни критики. Откры-
тость позволяла использовать в работе с данной 
группой обучающихся дискуссионные методы, ко-
торые основаны на общении и организационной 
коммуникации участников в процессе обучения. 
Дискуссионные методы могут быть реализованы       
в виде диалога участников или групп участников, 
сократовской беседы, групповой дискуссии или 
«круглого стола», анализа конкретной ситуации, 
«мозгового штурма» или других.  
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Общение с данной группой слушателей мы ор-
ганизовывали таким образом, чтобы избежать 
всех «острых углов» и неприятных моментов, об-
щение было максимально тактичным и деликат-
ным. В процессе обучения основам информатики 
слушателей данной группы преподаватели отме-
чали успехи, достигнутые отдельными обучающи-
мися и не акцентировали внимание на неудачах 
других, т. к. критика данной категорией обучаю-
щихся воспринимается болезненно.  

Одной из главных задач, которые решали пре-
подаватели при обучении иностранных слушателей 
дисциплине «Основы информатики», являлась 
задача их подготовки к дальнейшему обучению      
в академии. Таким образом, в процессе изучения 
дисциплины «Основы информатики» было необ-
ходимо обеспечить усвоение слушателями такого 
объема базовых понятий, который позволит им 
без проблем освоить дидактические единицы изу-
чаемых позднее информатических дисциплин. 
Эффективным средством в решении этой задачи 
стал тестовый контроль знаний. При составлении 
тестов по дисциплине «Основы информатики» для 
нас важно было обеспечить соответствие содер-
жащихся в них вопросов источникам информации, 
которыми пользуются обучающиеся при подготов-
ке к тестированию. Одним из главных критериев 
качества тестовых заданий в данном случае явля-
лась их однозначность — формулировка вопроса, 
терминология, графические обозначения и иллю-
страции должны быть однозначно поняты и не 
иметь двойной трактовки.  

Нам было важно добиться преемственности        
в изучении информатических дисциплин ино-
странными слушателями, которое продолжается 
на 1 курсе в рамках освоения дисциплины «Ин-
форматика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности». Эта дисциплина 
относится к базовой (обязательной части) ФГОС    
и является предметом особого внимания препо-
давателей. В настоящее время специально для 
иностранных слушателей 1 курса факультета сле-
дователей кафедрой информатики и математики 
Волгоградской академии МВД РФ совместно с ка-
федрой информационного обеспечения ОВД Рос-
товского юридического института МВД России 
разрабатывается электронный учебник по дисцип-
лине «Информатика и информационные технологии 
в профессиональной деятельности». Основные 
трудности, возникшие у преподавательского со-
става при написании данного учебника, связаны   
с высокой наукоемкостью учебной информации по 
дисциплине. В то же время необходимость макси-
мального упрощения формулировок в данном 
учебнике не должна отражаться на научном стиле 
изложения, а также непосредственно на содержа-
нии формулируемых понятий, достичь чего доста-
точно трудно. Работа продолжается и в настоя-
щее время. 

Подводя итог сказанному, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) обучение информационным технологиям 
иностранных слушателей на подготовительном 
курсе должно строиться в тесной взаимосвязи         
с процессом их обучения русскому языку; 

2) при отборе содержания и методов обучения 
информационным технологиям необходимо учи-
тывать национальные особенности выделенных 
групп слушателей; 

3) методика обучения информационным тех-
нологиям иностранных слушателей на подготови-
тельном и первом курсах должна обладать харак-
теристиками преемственности.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Стародуб В. В. Актуальные проблемы языковой подготовки иностранных студентов к обучению в 

техническом вузе // Международное образование в начале XXI века. М., 2005. Ч. 1. С. 275—279. 
2. Зверев Н. И. Предуниверситетская подготовка иностранных учащихся в новых условиях. Вестник 

ЦМО МГУ. 1997. Вып. 1. 
3. Филимонова Н. Ю., Годенко А. Е. Предвузовская подготовка иностранных учащихся в рамках непре-

рывного образования // Международное образование в начале XXI века. М., 2005. Ч. 1. С. 50—57. 
4. Ходякова Н. В. Ситуационно-средовой подход к проектированию личностно развивающих образова-

тельных систем: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2013. С. 42. 
5. Иванова М. И. Социально-педагогическая адаптация иностранных студентов к высшей школе Рос-

сии: дис. … д-ра псих. наук. СПб., 2001. С. 353. 
© Дусева Н. Ю., 2014 

*** 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 156 

А. А. Белецкий, В. А. Репин  
 
О СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОРУЖИЕМ  
 
В статье рассмотрены меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Обусловлена 

практическая значимость соблюдения мер безопасности при устранении задержек в стрельбе и при не-
сении службы.  

Уделено внимание необходимости прохождения профессионального обучения и переподготовки, сда-
че зачетов по знанию материальной части, тактико-техническим характеристикам табельного боевого 
ручного стрелкового оружия, а также мерам безопасности при обращении с ним.  

Рассмотрено определение мер безопасности, а также соблюдение мер безопасности при обращении     
с огнестрельным оружием как один из критериев оценки огневой подготовленности.  

Освещен вопрос о соблюдении мер безопасности при устранении задержек при стрельбе и несении 
службы в связи с тем, что большое количество «потерь», по неофициальной статистике, около 50 % сре-
ди сотрудников правоохранительных органов происходит из-за пренебрежительного отношения к соблю-
дению мер безопасности при обращении с оружием.  

Проведена классификация мер безопасности при несении службы с табельным боевым ручным стрел-
ковым оружием, а также сформулирован конкретный алгоритм безопасных действий в каждом конкрет-
ном случае. 

Отмечены меры безопасности при чистке и смазке, перевозке и переноске оружия. 
 
Ключевые слова: стрельба, огневая подготовка, меры безопасности, оружие, применение оружия. 
 
A. A. Beletsky, V. A. Repin  
 
ON THE ADHERENCE OF SAFETY PRECOUTIONS WHILE WEAPON HANDLING 
 
The safety precautions with firearms are presented in the paper. Practical value of safety precautions with 

firearms, elimination of lag time are defined. The author pays attention to the necessity of professional and re-
fresher courses, material resources proficiency, tactic-technical characteristics of the organic manual shooting 
weapon and safety precautions with firearms.  

Defining of the safety precautions and observance of them while using the firearms are the main criteria          
of value on firearms efficiency. 

The author analyses the quantity of «loss» among the law enforcement officers about 50% (non official data) 
because of firearms careless handling and the elimination of lag time while serving. 

The classification of safety precautions with the organic manual shooting weapon while serving is made. The 
safety precautions algorithm in any possible cases is formed. 

All possible safety precautions are described: when cleaning, greasing, carrying and transportation of 
weapon. 

 
Keywords: shooting, firearms efficiency, safety precautions, weapon, using of weapon. 
 
В соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и МВД России для 
сотрудников предусмотрено право на ношение        
и хранение огнестрельного оружия, а также в слу-
чае необходимости его применять.  

Перед получением боевого ручного стрелкового 
оружия сотрудник обязан пройти специальное про-
фессиональное обучение, переподготовку и сдать 

зачеты по знанию материальной части, тактико-
технических характеристик табельного боевого 
ручного стрелкового оружия, а также по мерам 
безопасности при обращении с ним. Практика по-
казывает, что сотрудники не всегда могут практи-
чески выполнять меры безопасности при обраще-
нии с оружием. Вместе с тем основной причиной 
гибели сотрудников ОВД принято считать отсутст-
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вие личной дисциплины, бдительности, игнориро-
вание требований закона и подзаконных актов,       
в число которых следует включить уставы органов 
внутренних дел, приказы, наставления, инструк-
ции, грубейшее нарушение мер личной безопас-
ности [1, 2].  

Личная физическая безопасность сотрудников 
ОВД при выполнении служебных обязанностей по 
охране общественного порядка зависит от многих 
факторов, основными из которых являются умение 
применять и использовать огнестрельное оружие, 
специальные средства и физическую силу [3].  

Учитывая изложенное выше, направлением 
нашего исследования является рассмотрение мер 
безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием. 

Меры безопасности — это комплекс мероприя-
тий, знаний, умений и навыков, позволяющих га-
рантированно избегать трагических последствий 
при несанкционированном срабатывании огне-
стрельного оружия или боеприпасов и направлен-
ный на безопасное обращение с ним.  

Критериями оценки работы с огнестрельным 
оружием являются не только (как считают многие) 
меткость при стрельбе, но и знание мер безопасного 
обращения с ним, а также понимание предназна-
чения огнестрельного оружия вообще, отношения 
к нему, уровень поставленных и доведенных до 
автоматизма навыков повседневного обращения   
с огнестрельным оружием. 

Общие правила мер безопасности: 
1. Взял оружие — проверь, не заряжено ли оно. 
2. При обращении с оружием не направляй ствол 

в сторону людей, не целься в другого и не допус-
кай, чтобы целились в тебя. 

3. Любое оружие считай заряженным до тех 
пор, пока сам не проверишь и не разрядишь.  

4. Разрядил оружие — обращайся с ним как        
с заряженным.  

5. При взводе курка (при отводе затвора назад) 
ствол оружия направляй только к цели или вверх.  

6. Во всех случаях не накладывай палец на 
спусковой крючок до тех пор, пока не будет необ-
ходимости в открытии огня.  

7. Перед учебной стрельбой, выходом на служ-
бу насухо протри канал ствола, проверь, нет ли       
в стволе посторонних предметов, убедись в ис-
правности оружия и снаряжения к нему. 

Рассмотрев понятие мер безопасности, а также 
их общие требования, считаем целесообразным 
рассмотреть вопрос о соблюдении мер безопасно-
сти при устранении задержек при стрельбе и несе-

нии службы. В связи с тем, что большое количест-
во «потерь», по неофициальной статистике около 
50 %, среди сотрудников правоохранительных ор-
ганов происходит из-за пренебрежительного от-
ношения к соблюдению мер безопасности при об-
ращении с оружием.  

Рассматривая вопрос о соблюдении мер безо-
пасности при обращении с огнестрельным оружи-
ем при устранении задержек в стрельбе, нельзя 
не упомянуть о боеприпасах. На сегодняшний 
день для стрельбы из пистолета Макарова и дру-
гих образцов вооружения, использующих идентич-
ный патрон 9х18, применяется патрон — «ППО» 
(патрон правоохранительных органов).  

Несмотря на то, что патрон «ППО» превосходит 
по своим тактико-техническим характеристикам тре-
бования к патрону, применяемому в пистолете Ма-
карова, при его использовании на практике стрелки 
столкнулись с участившимися старыми и появле-
нием новых видов задержек.  

Говоря же о причинах задержек, можно с уве-
ренностью утверждать, что сочетание усиленного 
порохового заряда с использованием лакирован-
ного покрытия гильзы при изготовлении патронов 
ППО и привело к появлению следующих видов 
задержек: 

— постановка пистолета на затворную задерж-
ку при стрельбе, когда в магазине (патроннике) 
еще находятся патроны; 

— экстракция (извлечение) патрона при стрельбе. 
Следует отметить, что в наставлении по стрел-

ковому делу из 9-мм пистолета Макарова (ПМ) 
описано 5 видов задержек, таким образом, с уче-
том еще 2 видов задержек, о которых было упо-
мянуто выше, общее их число достигло 7.  

Важнейшей характеристикой боевого патрона 
является его надежность — легко устранимая за-
держка в стрельбе. Задержка проявляет себя от-
сутствием следующего выстрела. Стрелок немед-
ленно возвращает оружие к груди. При этом ствол 
пистолета направлен в сторону мишени и парал-
лельно земле. Предплечья расположены горизон-
тально, локти на одном уровне. Ни в коем случае 
не направлять ствол пистолета вверх.  

Далее сотрудник осматривает оружие, его со-
стояние, определяет способ устранения задержки. 
Его взгляд должен быть направлен в район окна 
для выброски гильз. Определив вид задержки, 
стрелок возвращается к наблюдению за целью        
и «вслепую» устраняет ее. 

Переходя к рассмотрению мер безопасности 
при несении службы с табельным боевым ручным 
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стрелковым оружием, необходимо разделить их 
на следующие группы: 

— получение оружия; 
— заряжание и разряжание оружия; 
— ношение оружия; 
— применение оружия; 
— передвижение с оружием, приведенным в бое-

вую готовность; 
— чистка и смазка оружия; 
— перевозка и переноска оружия. 
Получение оружия: 
Выполнить действия при получении огнестрель-

ного оружия, описанные в общих требованиях мер 
безопасности, плюс к этому необходимо: 

— при получении оружия тщательно его осмот-
реть на предмет трещин на рамке пистолета и за-
творе (участившиеся случаи данной поломки пис-
толета связаны именно с использованием патрона 
«ППО», имеющего увеличенной состав порохово-
го заряда); 

— визуально проверить исправность пистолета 
и магазина. При обнаружении дефектов и неис-
правностей рапортом доложить начальнику орга-
на, подразделения внутренних дел. 

При получении патронов необходимо прове-
рить их количество и внешний вид. На патронах не 
должно быть вмятин, налета ржавчины и др. 

Заряжание и разряжание оружия 
Действия по заряжанию и разряжению оружия 

производятся в комнате получения оружия с со-
блюдением всех требований по безопасному об-
ращению с ним. 

Заряжание оружия 
При заряжании пистолета необходимо выпол-

нить следующие действия: 
— направить ствол оружия в безопасное мес-

то — пулеуловитель. В том случае, если пулеуло-
вителя в комнате получения оружия нет, необхо-
димо направить оружие в поверхность, позво-
ляющую исключить возможность рикошета; 

— отсоединить магазин; 
— выключить предохранитель;  
— извлечь патрон из патронника; 
— поставить затвор на затворную задержку и ос-

мотреть патронник для дополнительного контроля 
(данное действие необходимо по причине того, 
что в случае неисправности выбрасывателя ору-
жие не будет приведено в безопасное состояние); 

— положить извлеченный патрон на стол, при 
этом избегать проноса руки через ось канала ствола 
оружия; 

— включить предохранитель; 

— положить пистолет на стол (либо убрать         
в кобуру); 

— извлечь патроны из магазинов; 
— присоединить магазин к пистолету, а второй — 

в кармашек кобуры. 
В случае, если разряжать оружие приходится 

за пределами комнаты его получения, необходимо: 
— направить ствол оружия в безопасное мес-

то — в стену, пол, землю, при этом учитывать ве-
роятность возможного рикошета, но ни в коем слу-
чае не на людей; 

— отсоединить магазин; 
— выключить предохранитель; 
— извлечь патрон из патронника;  
— поставить затвор на затворную задержку        

и осмотреть патронник (данное действие необходи-
мо по причине того, что в случае неисправности вы-
брасывателя оружие не будет приведено в безопас-
ное состояние) ; 

— положить извлеченный патрон в карман 
одежды, при этом избегать проноса руки через ось 
канала ствола оружия; 

— включить предохранитель; 
— убрать оружие в кобуру; 
— извлечь патроны из магазинов; 
— не извлекая полностью пистолета из кобуры 

присоединить магазин к пистолету. 
При разряжении оружия курок в положение 

предохранение переводится предохранителем. 
При разряжении пистолета запрещено: 
— накладывать указательный палец на спуско-

вой крючок (положение указательного пальца — 
на затворе); 

— делать спуск курка с боевого взвода (кон-
трольный спуск курка). 

Ношение оружия 
Во время несения службы оружие должно быть 

заряжено (магазин вставлен в основание рукоятки 
пистолета), поставлено на предохранитель (па-
трона в патроннике быть не должно). Выключать 
предохранитель и досылать патрон в патронник 
без необходимости запрещено.  

Во избежание утери оружия пистолет должен 
постоянно находиться в кобуре, пристегнутым на 
пистолетный ремешок. 

Применение оружия 
Выключать предохранитель и досылать патрон 

в патронник разрешается только при необходимо-
сти приведения оружия в боевую готовность к не-
медленному применению.  

При необходимости применения оружия следует: 
— исходя из ситуации, принять положение для 
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возможного производства стрельбы (стоя, с коле-
на, лежа); 

— извлечь оружие из кобуры; 
— при выносе из кобуры оружие сразу направ-

ляется на цель. 
Производится досылание патрона в патронник 

таким способом, чтобы исключить проносов ладо-
ни поддерживающей руки через ось ствола.  

Указательный палец не накладывается на спус-
ковой крючок, а находится на затворе. Наклады-
вать указательный палец на спусковой крючок 
разрешается только перед непосредственным 
применением оружия, только тогда, когда оружие 
наведено на цель. 

В случае производства предупредительных 
выстрелов необходимо контролировать направле-
ние ствола оружия в целях исключения возможно-
сти поражения людей, животных, техники и т. д. 
Избегайте предупредительных выстрелов в замк-
нутом пространстве. 

При применении и использовании оружия в ав-
томобиле для удобства его извлечения из кобуры 
(для правши) необходимо надеть кобуру с левой 
стороны на поясе, что позволит иметь доступ          
к оружию беспрепятственно. При необходимости 
ведения огня из окна движущегося автомобиля 
указательный палец накладывается на спусковой 
крючок только непосредственно перед производ-
ством стрельбы, во всех остальных случаях поло-
жение указательного пальца на затворе. 

Передвижение с оружием, приведенным в бое-
вую готовность 

В том случае, если сотруднику необходимо 
сделать несколько шагов с оружием, приведенным 
в боевую готовность, то необходимо, удерживая 
пистолет прямо перед собой, сделать необходи-
мое количество шагов на полусогнутых ногах (пе-
редвижение на полусогнутых ногах позволяет 
лучше сохранять равновесие, особенно в услови-
ях ограниченной видимости, неровной поверхно-
сти, стресса и т. д.). При этом указательный палец 
не накладывается на спусковой крючок, а находится 
на затворе. Накладывать указательный палец на 
спусковой крючок разрешается только перед не-
посредственным применением или использовани-
ем оружия, когда оружие наведено на цель. 

Указательный палец при передвижениях не 
должен находиться на спусковой скобе. Подобное 
положение указательного пальца равносильно 
тому, как если бы он находился на спусковом 
крючке. В том случае, если при передвижениях        
с оружием сотрудник споткнется и упадет, палец 

со спусковой скобы мгновенно соскальзывает на 
спусковой крючок, поэтому положение указательного 
пальца на спусковой скобе просто недопустимо.  

Если сотруднику необходимо пробежать с ору-
жием, приведенным в боевую готовность, не-
сколько десятков, а то и сотен метров, то делает-
ся это следующим образом: рука, удерживающая 
пистолет, сгибается в локте на уровне груди. Ука-
зательный палец на затворе. Такое положение 
пистолета позволяет достичь достаточно быстрого 
темпа бега и обезопасить себя от случайного вы-
стрела, такое положение также позволят сотруд-
нику контролировать направление ствола писто-
лета, поскольку получается, что куда направлен 
взгляд сотрудника, туда будет и направлено его 
оружие. 

Когда сотруднику необходимо преодолеть зна-
чительное расстояние с оружием в руках и нет 
необходимости в немедленном его применении, 
то делается это следующим образом: рука, удер-
живающая пистолет, сгибается в локте на уровне 
груди, указательный палец на затворе, патрон        
в патроннике, предохранитель включен. 

При групповом поиске и при работе в составе 
наряда запрещено накладывать указательный па-
лец на спусковой крючок — положение указатель-
ного пальца на затворе. Накладывать указатель-
ный палец на спусковой крючок разрешается 
только перед непосредственным применением 
или использованием оружия, только тогда, когда 
оружие наведено на цель. 

В случае, если возникла необходимость проно-
са заряженного оружия через члена группы или 
напарника, необходимо направить пистолет в пол, 
при этом (для правши) наложить левую руку на 
курок для его дополнительной фиксации, исклю-
чая возможность случайного выстрела. 

При несении службы с оружием запрещается: 
— разбирать оружие; 
— без надобности выключать предохранитель; 
— досылать патрон в патронник; 
— накладывать палец на спусковой крючок; 
— направлять оружие куда бы то ни было,           

а тем более на людей; 
— отсоединять магазин и извлекать из него па-

троны; 
— стрелять в местах хранения горюче-

смазочных материалов; 
— стрелять в самолетах и вертолетах во время 

их полетов. 
Меры безопасности при чистке и смазке оружия 
Чистка и смазка пистолета производится в спе-
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циально отведенных для этого местах в соответ-
ствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

После чистки и смазки необходимо произвести 
осмотр пистолета сначала в разобранном, а затем 
с собранном виде на предмет обнаружения тре-
щин, сломанных деталей и т. д.  

При чистке и смазке пистолета запрещается: 
— чистить оружие средствами, которые могут 

привести к повреждениям механического и хими-
ческого характера; 

— производить чистку оружия легковоспламе-
няющимися веществами (бензином, керосином           
и т. д.); 

— курить во время чистки; 
— оставлять после чистки оружия посторонние 

предметы в канале ствола (ветошь, тряпки и др.). 

Меры безопасности при перевозке и перенос-
ке оружия 

При перевозке и переноске оружия запрещается: 
— извлекать оружия из кобуры или штатной 

укупорки;  
— разбирать оружие; 
— снимать с предохранителя; 
— отводить назад затвор; 
— прицеливаться во что-либо. 
Подводя итог, необходимо отметить, что со-

блюдение мер безопасности является залогом 
успешного выполнения оперативно-служебных 
задач сотрудниками правоохранительных органов. 
А их неукоснительное соблюдение не только начи-
нающими, но и опытными стрелками является пока-
зателем высокой культуры обращения с оружием. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ  

 
Предметом исследования являются теоретико-методологические и технологические основы системы 

профессионально-прикладной физической подготовки. Используя теоретические методы: изучение, ана-
лиз, обобщение материалов научно-методической литературы, контент-анализ системы руководящих 
документов, регламентирующих боевую, физическую и психологическую подготовку сотрудников органов 
внутренних дел России, в статье представлено теоретическое исследование проблем профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел России, связанных с работой в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций.  

В результате работы выявлены теоретические предпосылки актуальности исследуемой проблемы, 
проанализировано современное состояние профессионально-прикладной физической подготовки со-
трудников органов внутренних дел России, курсантов и слушателей МВД России, намечены пути по соз-
данию программы формирования профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций. Результаты исследования могут быть 
положены в основу диссертационного исследования, создания учебных, учебно-методических пособий      
и разработок для подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, чрезвычайные обстоятельст-

ва, чрезвычайные ситуации, курсанты и слушатели вузов МВД России. 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 

 161 

D.V. Glushchenko, V. A. Ovchinnikov  
 
CURRENT PROBLEMS ON PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL TRAINING  
OF THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS  
OF THE INTERIOR AFFAIRS MINUSTRY  OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The subject-matter of the article is the theoretical-methodological and technological base of professional-

applied physical training. The paper deals with the theoretical research in problems of professional activity law 
enforcement officers of the Interior affairs ministry of the Russian Federation, connected with the work in emer-
gency circumstances and situations. In the research the author uses theoretical methods: examination, analysis, 
generalization, content-analysis of the system of administrative documents, regulating military, physical, psycho-
logical training of the law enforcement officers of the Interior affairs ministry of the Russian Federation. 

The research reveals the theoretical assumptions of the currency the work on the question. The modern state 
of the professional-applied physical training of the law enforcement officers of the Interior affairs ministry of the 
Russian Federation is analyzed and the ways of developing such training program for emergency situation are 
proposed. The results of the research can be basis for the scientific work, study guide and manuals for training 
law enforcement officers of the Interior bodies. 

 
Keywords: professional-applied physical training, emergency circumstances, cadets and trainees of the Vol-

gograd academy of the Internal affairs ministry of the Russian Federation. 
 
Демократизация и становление рыночной сис-

темы хозяйствования в Российской Федерации 
сопровождаются не только позитивными, но и нега-
тивными тенденциями, такими как имущественное 
расслоение общества в результате перераспре-
деления государственной собственности, обост-
рение сепаратистских настроений, возникновение 
конфликтов на этнической почве, усиление проти-
востояния политических сил, значительный рост 
преступности. 

Как правило, следствием данных процессов яв-
ляется рост числа чрезвычайных ситуаций в техно-
генной сфере. Ежегодно увеличиваются матери-
альные потери от аварий, пожаров и чрезвычайных 
происшествий на промышленных объектах. На тер-
ритории нашей страны эксплуатируется около шес-
тидесяти радиационно опасных промышленных 
предприятий, в том числе девять атомных элек-
тростанций, 3 336 химических объектов с суммар-
ным запасом жизненно опасных веществ более 
700 тыс. т. В зонах, имевших место возможных 
заражений радиоактивными и химическими веще-
ствами, проживает более 60 млн человек [1]. 

Заметные изменения климатических условий 
на планете увеличивают количество природных 
стихийных явлений, наносящих значительный ма-
териальный ущерб, создают угрозу жизни и здо-
ровью большому количеству населения Россий-
ской Федерации [2]. Эти процессы создают на 
определенных территориях обстановку, сущест-
венно влияющую на жизнедеятельность людей, 

общества и государства, требуют развития специ-
альных физических способностей и формирова-
ния специфических двигательных умений и навы-
ков у сотрудников правоохранительных органов.  

В Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации порядок и содержание подготовки 
подразделений территориальных органов и внут-
ренних войск к выполнению задач при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных 
ситуаций) определено соответствующим приказом.  

Так, в зависимости от складывающейся опера-
тивной обстановки и возникающих задач форми-
руются подразделения органов внутренних дел 
специальной направленности: для несения пат-
рульно-постовой службы, организации и обеспече-
ния безопасности дорожного движения, охраны об-
щественного порядка на сборных эвакуационных 
пунктах и пунктах сбора пострадавших, сопровож-
дения эвакуационных колонн, охраны государст-
венных объектов и имущества эвакуированного 
населения, обеспечения режимных мероприятий     
и проведения оперативно-следственных действий 
по выявленным преступлениям в районах чрезвы-
чайных ситуаций. 

Личный состав указанных подразделений дол-
жен быть подготовлен и готов к эффективной ра-
боте в условиях: 

— природных бедствий, при опасных процессах 
наводнений, землетрясений, пожаров; 

— биологически опасных процессов, при эпи-
демиях, эпизоотиях; 
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— экологических катастроф; 
— техногенных, крупномасштабных аварий на 

промышленных объектах, на магистралях транс-
портировки энергоносителей (трубопроводы, линии 
электрических путепроводов), на транспорте (ав-
томобильном, водном, железнодорожном, авиа-
ционном); 

— комбинированных явлений и процессов в по-
литических, социальных и межнациональных кон-
фликтах. 

Содержание данной подготовки определяется 
путем аналитического подхода к изучению явлений 
и процессов, происходящих в ходе возникновения, 
течения и завершения указанных выше чрезвы-
чайных ситуаций. 

Так, для деятельности сотрудников органов внут-
ренних дел в рамках, где имеют место природные 
стихийные бедствия, характерны такие состав-
ляющие служебно-боевых действий, как: изоляция 
данных районов от проникновения в них посто-
ронних лиц, участие в проведении спасательных 
работ, эвакуация населения и пострадавших лиц, 
охрана общественного порядка, государственного 
и личного имущества, розыск пропавших и участие 
в опознании погибших, содействие государствен-
ным органам в организации похорон неопознан-
ных лиц [1, 2, 3, 4]. 

В местах массового биологического поражения 
людей, животных и растений имеют место действия 
по обеспечению карантинных требований, контролю 
за соблюдением населением и организациями про-
тивоэпидемиологических мероприятий, розыску, 
выявлению и изоляции заболевших и пострадавших. 

Районы экологических бедствий, в зависимости 
от причин их возникновения, требуют от правоох-
ранительных органов действий по розыску и за-
держанию виновных, участию в работах по ликви-
дации угрозы для местного населения, оказанию 
помощи пострадавшим и эвакуации погибших. 

При техногенных авариях, катастрофах на транс-
порте (воздушном, водном, автомобильном, же-
лезнодорожном) сотрудники органов внутренних 
дел, как правило, первыми оказываются на местах 
происшествий и изолируют данные районы, орга-
низуют розыск виновных и свидетелей, проведение 
оперативно-следственных мероприятий, участву-
ют в спасательных работах, поиске фрагментов       
и вещественных доказательств [1, 4]. 

Продолжающиеся неблагоприятные природно-
климатические явления в различных уголках Зем-
ли влекут за собой значительный материальный 
ущерб экономике различных государств, в т. ч.        

и России (наводнения в Крымске, Хабаровске и др.), 
создают значительную угрозу жизни, здоровью        
и благополучию граждан.  

Такие процессы на определенных территориях 
приводят к возникновению обстановки, сущест-
венно влияющую на жизнедеятельность людей, 
общества и государства и требуют принятия спе-
циальных мер по защите среды обитания, жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, материальных     
и иных ценностей от уничтожения, повреждения, 
хищения и по восстановлению нормальной работы 
различных объектов жизнеобеспечения [1, 2, 3, 4]. 

Анализ событий и процессов чрезвычайных си-
туаций показывает, что очень часто в качестве 
сопутствующих их протеканию явлений выступают 
политические, социальные и межнациональные 
конфликты среди населения, проживающего в дан-
ном регионе. Эти обстоятельства выдвигают еще 
ряд жизненно важных задач перед органами внут-
ренних дел, в частности, обеспечение безопасно-
сти лиц других национальностей, компактно про-
живающих в данных местах; охрана важных 
государственных объектов и объектов жизнеобес-
печения; обеспечение выполнения государствен-
ными и частными организациями и лицами требо-
ваний особого режима поведения в местах 
чрезвычайных ситуаций, ликвидация массового 
неповиновения и беспорядков. 

В целом содержанием профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел 
можно считать: 

— повседневную деятельность по своей конкрет-
ной профессии (следователь, эксперт-криминалист, 
участковый, сотрудник ДПС и т. д.); 

— деятельность в условиях чрезвычайных об-
стоятельств — событиях, существенно влияющих 
на жизнедеятельность людей, общества и госу-
дарства; 

— деятельность при введении на подведомст-
венной территории особого правового режима — 
военного положения; 

— деятельность в условиях введения режима 
действий органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и на-
селения при чрезвычайном положении; 

— действия в обстановке чрезвычайных ситуа-
ций, сложившейся на определенной территории     
в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы стихийного или иного бедствия. 

При этом одной из важнейших составных час-
тей подготовки органов внутренних дел к эффек-
тивным действиям в чрезвычайных ситуациях вы-
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ступает обучение личного состава (курсантов 
высших образовательных учреждений МВД России 
и сотрудников органов внутренних дел) приемам   
и способам рационального и безопасного выпол-
нения служебно-боевых и оперативно-служебных 
задач [5, 6]. 

С. В. Непомнящий, В. И. Косяченко, Ю. Ф. Под-
липняк, В. А. Овчинников указывают на серьезные 
проблемы формирования профессионально-прик-
ладной физической подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов, направленной на вы-
полнение таких задач в условиях чрезвычайной 
обстановки и чрезвычайной ситуации. 

Мнения специалистов об эффективных средст-
вах, методах и организационных формах профес-
сионально-прикладной физической подготовки       
к выполнению служебно-боевых задач в условиях 
чрезвычайной ситуаций значительно расходятся: 
одни ученые (А. Ю. Анищенко, Е. С. Гавриленко) 
считают, что высокий уровень развития физиче-

ских способностей достаточен для успешного вы-
полнения данных задач, другие (А. А. Борисов,      
Б. М. Динаев, А. А. Ахматгатин) убеждены в важ-
ности интегральных характеристик физической     
и психологической подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел, которые формируются по-
этапно в процессе обучения в специальном учебном 
заведении и выявляются в комплексных тестовых 
заданиях, третьи (В. П. Вдовиченко, В. Г. Колюхов, 
В. А. Овчинников) считают, что в учебно-воспита-
тельном процессе важно постоянно моделировать 
условия чрезвычайных ситуаций. 

Необходимость разрешения указанных проти-
воречий определяет содержание научной пробле-
мы, которая заключается в научном обосновании 
программы формирования профессионально-прик-
ладной физической подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел в условиях чрезвычайных си-
туаций и требует всестороннего и глубокого анализа.  
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Предметом исследования являются теоретико-методологические и технологические основы проекти-

рования системы управления профессионально-прикладной физической подготовки. Используя теорети-
ческие методы: изучение, анализ, обобщение материалов научно-методической литературы, контент-
анализ системы руководящих документов, регламентирующих боевую, физическую и психологическую 
подготовку сотрудников ОВД, в статье представлено теоретическое исследование проблем профессио-
нально-прикладной физической подготовки сотрудников органов внутренних дел России. С учетом ре-
зультатов инспекторских проверок работы подразделений и служб ОВД в 2012—2013 гг., которые показали, 
что каждый третий сотрудник этих служб не смог выполнить установленные нормативы по физической 
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подготовке, а в случаях сопротивления преступников у сотрудников ОВД, вследствие их беспомощности, 
похищалось до 30 % табельного оружия. Анализ результатов оперативно-служебной деятельности, чрез-
вычайные происшествия, связанные с гибелью и ранениями сотрудников, свидетельствуют о том, что 
физическая подготовленность рядового и начальствующего состава органов внутренних дел еще не от-
вечает предъявляемым требованиям. С учетом вышеприведенных статистических фактов требуется зна-
чительное улучшение физической подготовки рядового и начальствующего состава ОВД. Но существую-
щие противоречия, в том числе и в управлении этим процессом, не способствуют должному 
функционированию всей системы физической подготовки сотрудников ОВД. В результате проделанной 
работы выявлены теоретические предпосылки актуальности исследуемой проблемы, проанализировано 
современное состояние профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел России, курсантов и слушателей МВД России. Результаты исследования могут быть по-
ложены в основу создания учебно-методических пособий и разработок для подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, система физической подго-

товки, сотрудники органов внутренних дел, эффективность физической подготовки. 
 
D.V. Glushchenko, A.U. Pleshivtsev, M. A. Semikin  
 
PHYSICAL TRAINING AS A LEADING SECTION OF THE PROFESSIONAL TRAINING  
OF THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF THE INTERIOR BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The subject-matter is the theoretical-methodological and technological base of projecting the system of man-

agement of the professional-applied physical training. In the research the author uses theoretical methods: ex-
amination, analysis, generalization, content-analysis of the system of administrative documents, regulating mili-
tary, physical, psychological training of the law enforcement officers of the Interior affairs ministry of the Russian 
Federation. The paper deals with the theoretical research in problems of professional activity law enforcement 
officers of the Interior affairs ministry of the Russian Federation. During 2012―2013 the inspections of work of 
the subunits showed that every third officers was unable to accomplish the set standards in physical training. In 
case of resisting arrest about 30% of organic manual shooting weapon were stolen from the police officers. 
Analysis of the results of operational procedures, emergency situations connecting with the doom and injury of 
police workers showed that training of the ordinary and chief police staff doesn’t meet the requirements. It is 
necessary to improve the physical training of the ordinary and chief police staff. The author analyses the up-to-
date state of the professional-applied physical training of the law enforcement officers of the Interior affairs minis-
try of the Russian Federation. The results of the research can become a base for the study guide and manuals 
for training law enforcement officers of the Interior bodies. 

 
Keywords: professional-applied physical training, the system of physical training, law enforcement officers, ef-

ficiency of the physical training. 
 
Важнейшими разделами профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) России являются служебно-боевая и физи-
ческая подготовка, причем физическая подготовка 
предшествует и во многом определяет эффектив-
ность служебно-боевой. Поэтому одним из путей 
оптимизации процесса профессиональной подго-
товки сотрудников ОВД является обучение и со-
вершенствование служебно-боевого направления 
и физической подготовки. 

Оперативно-служебная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел в экстремальных 

ситуациях называется служебно-боевой деятель-
ностью, а подготовка к такой деятельности и обу-
чение — служебно-боевой подготовкой [1]. 

Эффективность деятельности и личная безо-
пасность сотрудников полиции в экстремальных 
ситуациях прямо зависят от уровня их служебно-
боевой подготовленности. Нормативно-правовое 
регулирование данного вида деятельности регули-
руется приказом МВД России от 13 ноября 2012 г.  
№ 1025 и приказом МВД России от 3 июля 2012 г. 
№ 663. 
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Данный раздел включает служебную, боевую 
и физическую подготовку. К служебной подготовке 
относятся следующие виды: общественно-госу-
дарственная, тактическая, топографическая, тех-
нико-криминалистическая и медицинская. Боевая 
подготовка включает огневую, специальную, 
строевую и подготовку по гражданской обороне. 

Физическая подготовка (ФП) — это комплекс 
теоретических знаний, физических упражнений      
и практических умений, направленных на отработ-
ку двигательных качеств и навыков, в частности: 
при поиске и преследовании правонарушителя; 
пресечении противоправных действий; задержа-
нии активно сопротивляющегося правонарушителя, 
в том числе с использованием физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия [1]. 

Таким образом, физическая подготовка — это 
«остов» служебно-боевой подготовки, причем она 
предшествует и во многом определяет ее эффек-
тивность и качество. 

Формирование готовности сотрудников ОВД       
к применению мер насильственного воздействия 
осуществляется главным образом в процессе фи-

зической и огневой подготовки, которые тесно 
связаны между собой. Физическая подготовка, яв-
ляясь составной частью профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел, слу-
жит одним из основных факторов, определяющих 
эффективность выполнения ими профессиональ-
ных обязанностей.  

Ю. А. Морозов и другие (2006 г. ) в системе фи-
зической подготовки выделяют три подсистемы:       
1) концептуальные основы; 2) процесс физического 
совершенствования; 3) управление процессом фи-
зического совершенствования. 

Концептуальные основы (цель, задачи и прин-
ципы) дают реальную возможность обеспечить 
физическую подготовку.  

Сопоставление достигнутых результатов с сис-
темы и обеспечивает обратную связь с обозначен-
ными целями дает возможность оценить эффектив-
ность последующим необходимым управлением 
процессом посредством внесения требуемых кор-
рективов. 

Схематично такая система подготовки пред-
ставлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система физической подготовки (по Ю. А. Морозову и др., 2006) 
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Цель, задачи и принципы, конкретизирующие 

направленность процесса физического совершен-
ствования сотрудников и являющиеся своего рода 
методологическими установками, — это системно 
наполняющий фактор процесса физической под-
готовки, т. е. именно они придают ей качествен-
ную определенность, наполняют ее конкретным 
содержанием [2]. 

Содержание ФП составляют физические уп-
ражнения, теоретические знания, практические 
умения и навыки. Физические упражнения должны 
выполняться с соблюдением гигиенических требо-
ваний. 

Как подсистема физической подготовки управ-
ление процессом физического совершенствования 
обеспечивает оптимальное ее функционирование 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к физическому состоянию личного состава [3]. Оно 
осуществляется путем воздействия и на физиче-
скую подготовку в целом, и на ее различные сто-
роны и составные части и по структуре представля-
ет собой совокупность средств, методов и форм. 

Необходимо учитывать всю сложность строения 
и своеобразную иерархичность системы управлен-
ческой деятельности. Например, руководство       
физическим совершенствованием сотрудников ну-
ждается в соответствующем планировании, подго-
товке руководителей, контроле, учете, обеспече-
нии, проведении. В свою очередь деятельность по 
планированию физической подготовки тоже требу-
ет планирования, контроля, учета, обеспечения. 
Сложность понимания системы ФП заключается      
и в том, что она одновременно является подсисте-
мой (компонентом) более крупных систем: системы 
служебно-боевой подготовки сотрудников ОВД, 
системы служебного совершенствования подраз-
делений правоохранительных органов, системы 
профессионально-прикладной физической подго-
товки граждан страны. 

Как предмет (подсистема, компонент) служеб-
но-боевой подготовки сотрудников ОВД физиче-
ская подготовка существенно отличается от 
большинства других дисциплин служебной подго-
товки и характеризуется многообразием проявле-

ния ее форм. Это обусловлено тем, что задачи, 
решаемые в процессе ФП, теснейшим образом 
связаны с целью и задачами как служебно-боевой 
подготовки, так и воспитательной, культурно-
массовой работы, проводимой командирами под-
разделений, а также оздоровительных и профи-
лактических мероприятий, осуществляемых по 
линии медицинской службы. 

Все вышеизложенное дает возможность кон-
кретизировать представление о сущности и струк-
туре системы ФП и сделать вывод о том, что она 
представляет собой упорядоченную совокупность 
целей, задач и принципов, а также средств, мето-
дов и форм, составляющих процесс физического 
совершенствования сотрудников. Но существую-
щие противоречия, в т. ч. и в управлении этим 
процессом, не способствуют должному функцио-
нированию всей системы физической подготовки 
сотрудников ОВД. 

Различные ведомственные документы (приказ 
МВД России от 22 октября 2003 г. № 5 км/2, приказ 
МВД РФ от 15 января 2008 г. № 38) указывают на 
недостаточно эффективную физическую подго-
товленность сотрудников ОВД, не отвечающую 
современным требованиям. Это подтверждают     
и статистические сведения о работе органов 
внутренних дел. 

Согласно статистическим данным, приведенным 
министром внутренних дел России генерал-полков-
ником полиции В. А. Колокольцевым на расширен-
ном заседании коллегии МВД России в 2014 г.,     
«в 2013 г. количество преступлений снизилось         
и составило два миллиона двести шесть тысяч две-
сти сорок девять преступлений (-4,2 %)». По данным 
Главного информационно-аналитического центра 
МВД России, несмотря на общее снижение коли-
чества зарегистрированных преступлений за 11 ме-
сяцев 2013 г. (-4,2 %) к аналогичному периоду 
прошлого года (далее — АППГ), динамика престу-
плений, совершенных в общественных местах, 
увеличилась. Нами приведены для сравнения        
и выявления закономерностей отдельные стати-
стические данные за январь-декабрь 2010 и ян-
варь-декабрь 2013 г. [4]. (табл. 1, 2). 
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Т а б л и ц а  1  
 

Преступления, совершенные в общественных местах в России за 11 месяцев 2010 г. 
 

Виды преступлений Зарегистрировано  
преступлений 

+/- 
% 

Удельный вес 
от количества преступлений  

данного вида, % 
Совершенные 
в общественных местах 
ВСЕГО 

656 400 +0,5 
22,9 

от общего количества зарегистриро-
ванных преступлений 

в том числе на улицах, 
площадях, 
в парках, скверах 

423 300 -1,2 
14,8 

от общего количества зарегистриро-
ванных преступлений 

из них 
тяжкие и особо тяжкие 98 695 0,9 

15,3 
от числа зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений 

убийство и покушение  
на убийство 1 237 10,1 8,6 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 6 132 17,4 16,8 

изнасилование и покушение на изнаси-
лование 705 29,6 15,2 

разбой 7 707 -8,2 34,7 
грабеж 72 688 -9,6 47,9 
кража 137 902 24,0 13,5 
в том числе 
транспортных средств 19 755 22,6 44,5 

хулиганство 3 032 -5,5 45,6 
преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ 
и их аналогов, сильнодействующих 
веществ 

28 037 17,9 13,5 

  
Т а б л и ц а  2  

Преступления, совершенные в общественных местах в России за 11 месяцев 2013 г. 

Виды преступлений Зарегистрировано  
преступлений 

+/- 
% 

Удельный вес 
от количества преступлений 

данного вида, % 
Совершенные 
в общественных местах 
ВСЕГО 

723 990 +1,4% 
3,04 

от общего количества зарегистри-
рованных преступлений 

в том числе на улицах, 
площадях, в парках, скверах 463 685 -0,5% 

4,75 
от общего количества зарегистри-
рованных преступлений 

 
 
Приведенные цифровые показатели свидетель-

ствуют о том, что возросло число преступлений, со-
вершенных в общественных местах, — 723 990 
факта (+1,4 %).Однако произошло незначительное 
«статистическое» снижение преступлений на ули-
цах, площадях, в парках и скверах (-1,2 % к АППГ) — 
в местах непосредственной работы сотрудников 
некоторых подразделений ОВД. Снизилось количе-
ство умышленных убийств (-6,8 % к АППГ), умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью (-6,2 %   
к АППГ) и изнасилований (-5,3 % к АППГ). 

Особую тревогу вызывает рост потерпевших от 
причинения тяжкого вреда здоровью с использо-
ванием оружия — 1 601 факт (+9,7 %). Вызывает 
озабоченность совершенные убийства с исполь-
зованием оружия, число погибших от преступле-
ний составило 1 679 фактов (-0,4 %) (табл. 3, 4). 
При этом материальный ущерб от них вырос бо-
лее чем в 2 раза (с 134 553 тыс. рублей в 2009 г., 
до 291 972 тыс. рублей в 2010 г., в 2013 г. 386 102 
тыс. рублей (+44 % к 2012 г.) [5]. 
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Т а б л и ц а  3  
Сведения о потерпевших от преступных посягательств 

и материальном ущербе от преступлений в России за 11 месяцев 2010 г 
 

Количество лиц, 
погибших 

от преступных 
посягательств 

которым причинен тяжкий 
вред 

здоровью 

Виды 
преступлений 

Материальный 
ущерб 

в тыс. руб. 

всего +/-, % всего +/-, % 

ВСЕГО 217 557 244 38 331 -7,7 46 141 -7,8 

тяжкие и особо тяжкие 128 174 116 22 784 -7,1 25 741 -3,6 
экономической  
направленности 141 185 388 94 19,0 60 -80,6 

совершенные 
с использованием оружия 291 972 1 938 -1,2 1 493 -7,5 

 
Т а б л и ц а  4  

Общие сведения о потерпевших от преступных посягательств 
и материальном ущербе от преступлений в России за 11 месяцев 2013 г 

 
Количество лиц, 

погибших 
от преступных 
посягательств 

которым причинен тяжкий 
вред 

здоровью 

Виды 
преступлений 

Материальный 
ущерб 

в тыс. руб. 

всего +/-, % всего +/-, % 

ВСЕГО 386 000 102 36 727 -5,1% 52 771 +4,3% 

 
 

Данную криминогенную ситуацию в Российской 
Федерации можно рассматривать как закономерную. 
С учетом результатов инспекторских проверок рабо-
ты подразделений и служб ОВД в 2012—2013 гг. 
деятельность сотрудников полиции, постоянно 
вступающих в силовое противоборство с правона-
рушителями: оперативных уполномоченных уголов-
ного розыска, инспекторов дорожно-патрульной 
службы, сотрудников полиции, осуществляющих 
охрану общественного порядка, участковых упол-
номоченных полиции, можно оценить как удовле-
творительную. Каждый третий из них не смог вы-
полнить установленные нормативы по физической 
подготовке, а в случаях сопротивления преступни-
ков у сотрудников ОВД, вследствие их беспомощ-
ности, похищалось до 30 % табельного оружия. 

Анализ результатов оперативно-служебной 
деятельности, чрезвычайные происшествия, свя-
занные с гибелью и ранениями сотрудников, сви-
детельствуют о том, что физическая подготовлен-
ность рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел еще не отвечает предъ-
являемым требованиям. Многие сотрудники не 
имеют устойчивых навыков силового пресечения 
противоправных действий и не могут эффективно 
применять физическую силу, в том числе боевые 

приемы борьбы, для защиты законных интересов 
граждан от общественно опасных посягательств, 
неумело действуют в экстремальных ситуациях. 
Требуется значительное улучшение физической 
подготовки рядового и начальствующего состава 
ОВД [1]. 

В деятельности органов внутренних дел Рос-
сии, и в вузах в частности, наблюдается полное 
отсутствие целостной научно обоснованной и ме-
тодически проработанной системы профессиональ-
но-прикладной физической подготовки (ППФП),    
позволяющей формировать физическую и психо-
логическую готовность сотрудников к успешному 
выполнению оперативно-служебных и служебно-
боевых задач МВД России. Даже в теории управ-
ления системой ППФП и ФП сотрудников ОВД 
многие аспекты практически не разработаны или 
используется нерезультативно. Отсутствие еди-
нообразной системы оценки различных уровней 
компетентности, преобладание субъективных 
и малозначительных критериев при определении 
уровня профессионализма являются одними из 
основных проблем существующей педагогической 
системы.  

Следует значительно улучшить качество и объ-
ективность оценки профессиональной готовности 
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курсантов и слушателей вузов МВД России, повы-
сить научно-методический уровень комплексного 
педагогического контроля учебного процесса за их 
физической подготовленностью, в том числе и на 
основе внедрения последних достижений и реко-
мендаций спортивной науки и практики. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод       
о недостаточной эффективности существующей 
системы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки сотрудников органов внутренних 
дел России и возникновении насущной потребно-
сти в ее модернизации. 
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В статье представлены и охарактеризованы типичные ситуации, возникающие в процессе проведения 

поисковых и досмотровых мероприятий в горно-лесистой местности. Непосредственно раскрываются си-
туации, создающие угрозу жизни и здоровью сотрудников ОВД, при осмотре мест скрытного пребывания 
членов незаконных вооруженных формирований в горно-лесистой местности. Обозначены виды и типы 
взрывных устройств, устанавливаемых преступниками в местах стоянки и блиндажах, перечислены и де-
тально проанализированы места их вероятной установки, изложен примерный алгоритм действий со-
трудников ОВД при обнаружении взрывного устройства в горно-лесистой местности.  
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SAFETY PRECOUTIONS OF THE POLICE OFFICERS OF THE INTERIOR BODIES OF RUSSIA  
WHILE SEARCHING THE COVERT LOCATIONS OF THE MEMBERS  
OF ARMED ILLEGAL FORMATIONS IN THE MOUNTAINOUS-FORESTED AREA 
 
Nowdays the problem of personal security of the law enforcement workers has become very actual, espe-

cially on the territory of the North-Caucasus federal region, where armed illegal formations continue their activity 
destabilizing situation both in the certain subject and in the whole federal region. The remaining location of 
armed illegal formations is the mountainous-forested area near the settlement. 

The typical situations appeared in the process of search and survey are carried out in the article. The author 
reveals the situations making threat to life and health of law enforcement officers while searching the covert loca-
tions of the members of armed illegal formations in the mountainous-forested area. Types and species of the 
explosive devices mounted by criminals and the most probable places of installation are shown. The author de-
scribes in details algorithm of acting of the law enforcement officers discovering the explosives in the mountain-
ous-forested area.  
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Одним из постоянных спутников развития че-

ловечества, вне зависимости от степени развито-
сти государства и гражданского общества, являет-
ся терроризм. Его относят к числу самых опасных 
и труднопрогнозируемых явлений современности, 
сценарий совершения которого меняется с каж-
дым разом, приобретая разнообразные формы       
и глобальные масштабы. Совершение террори-
стических актов сопровождается многочисленными 
человеческими потерями; помимо этого на людей 
оказывается колоссальное психологическое дав-
ление, происходит разрушение материальных объ-
ектов, оказывается влияние на систему духовных 
ценностей, которая часто не подлежит восстанов-
лению. Итогом террористических акций является 
развязывание войн, возникновение недоверия         
и ненависти между социальными и национальны-
ми группами, которые иногда невозможно преодо-
леть в течение жизни целого поколения.  

Действия преступников становятся все более 
активными, непредсказуемыми, они сопряжены     
с проявлением особой жестокости к абсолютно 
посторонним для них лицам [1, с. 77—81], в связи 
с чем перед работниками органов внутренних дел 
ставятся новые, все более трудные задачи, кото-
рые порой необходимо выполнять в ситуациях 
экстремальных, приближенных к военным услови-
ям, представляющих угрозу для жизни и здоровья. 
Для их успешного выполнения сотрудникам поли-
ции приходится выполнять чрезвычайно физически 
и морально сложные действия, требующие от них 
максимального физического и психического на-
пряжения. В связи с этим проблема личной безо-
пасности приобрела в настоящее время особую 
остроту и актуальность, особенно на территории 
Северо-Кавказского федерального округа, где на 
сегодняшний день продолжают свою преступную 
деятельность незаконные вооруженные формиро-
вания, дестабилизируя обстановку как в отдельно 
взятых субъектах, так и во всем Федеральном окру-
ге. Наиболее явно это выражено в Республике Даге-
стан, Ингушетии, Чеченской Республике и Кабар-
дино-Балкарии. 

На сегодняшний день одним из основных по-
стоянных мест дислокации членов незаконных 
вооруженных формирований является горно-ле-
систая местность, прилегающая к населенным 
пунктам. Вооруженные преступники находятся         
в лесу, параллельно оборудуя многочисленные 

схроны [1] (в большинстве случаев схрон пред-
ставляет собой пластмассовую бочку вместимостью 
100 или 200 литров, зарытую в землю в верти-
кальном положении либо замаскированную в ес-
тественных углублениях рельефа. Возле схронов, 
как правило, располагаются разнообразные ори-
ентиры, указывающие на местоположение схрона, 
его содержимое, а также на присутствие мин-
ловушек) с продуктами питания, медикаментами, 
оружием и боеприпасами, стоянки для длительно-
го пребывания, блиндажи и т. д. 

Для обнаружения преступников в горно-лесистой 
местности правоохранительные органы проводят 
оперативно-поисковые мероприятия с участием 
различных силовых структур МВД и МО РФ. Ре-
зультатами таких мероприятий становятся ликви-
дация членов незаконных вооруженных формиро-
ваний, обнаружение таких схронов, блиндажей, 
стоянок длительного пребывания. Так, в апреле 
2010 г. в Карабудахкентском районе Дагестана        
в результате спецоперации был обнаружен блин-
даж в лесном массиве и уничтожены несколько 
боевиков, в том числе лидер одной из групп, дей-
ствовавшей на территории данного района рес-
публики. В июне 2011 г. в Эльбрусском районе 
КБР в лесном массиве на склоне горы в несколь-
ких километрах от федеральной трассы «Баксан-
Азу» в результате поисковых мероприятий была 
обнаружена стоянка боевиков, численностью око-
ло 7—8 человек. В ходе дальнейших мероприятий 
по обнаружению преступников между силовиками 
и преступниками произошло боестолкновение, 
после чего силовиками склон горы был обстрелян 
минометами при поддержке авиации. При даль-
нейшем прочесывании леса были обнаружены 
тела 8 боевиков, а в месте расположения стоянки 
находилось большое количество продуктов, бое-
припасов, медикаментов, несколько единиц огне-
стрельного оружия, литература экстремистского 
содержания и другие предметы [2].  

В настоящее время для сотрудников ОВД при 
осмотре мест скрытного пребывания членов неза-
конных вооруженных формирований в горно-
лесистой местности основную опасность пред-
ставляют взрывные устройства, в т. ч. самодельные, 
так как в месте расположения схронов, покинутых 
стоянок и блиндажей боевики устанавливают хо-
рошо замаскированные минно-взрывные загражде-
ния. При этом саперы бандформирований не счи-
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таются ни с человеческими законами, ни с между-
народными соглашениями, широко применяя не-
управляемые взрывные устройства, фугасные      
и осколочные мины, мины-ловушки, которые на-
ходятся у них в большом количестве (по данным 
МВД России, только за июнь 2013 г. в результате 
оперативно-служебной деятельности органов пра-
вопорядка в СКФО из незаконного оборота изъято: 
1 гранатомет, 1 автомат, 1 карабин, 9 пистолетов, 
1 обрез охотничьего ружья, 15 гранат, 41 выстрел 
к гранатометам, 128 снарядов, 218 мин, 1 СВУ,    
0,2 кг взрывчатых веществ (тротил), 5 кг компо-
нентов взрывчатых веществ (алюминиевая пудра), 
более 2,8 тыс. патронов) [3]. 

Так, 19 июня 2013 г. при обследовании места 
пребывания членов незаконных вооруженных 
формирований в лесу, возле селения Алкун 
в Сунженском районе Республики Ингушетия, на 
неустановленном взрывном устройстве подорва-
лись двое военнослужащих [4], 17 октября 2013 г. 
при обследовании сотрудниками полиции места 
пребывания членов незаконных вооруженных 
формирований в лесистой местности, возле селе-
ния Алхасты в Сунженском районе Республики 
Ингушетия, произошел взрыв неустановленного 
взрывного устройства [5]. 

В связи с вышеуказанным успешное выполнение 
специальных заданий всегда сопряжено с риском 
для жизни и во многом зависит от умения сотруд-
ников ОВД в лесу своевременно распознать опас-
ность, таящуюся в обнаруженном взрывном устрой-
стве, представляющем собой штатный инженерный 
боеприпас либо, на первый взгляд, предмет, ис-
пользуемый в быту. По этой причине сотрудникам 
ОВД необходимо иметь представление о том, как 
выглядят самодельные взрывные устройства и по-
стоянно помнить, что при их изготовлении в первую 
очередь соблюдаются следующие требования: про-
стота конструкции, надежность срабатывания, 
эффективность поражения, а также внешний вид, 
не позволяющий отличить взрывное устройство от 
обычного предмета. 

Непосредственно затрагивая вопрос обеспече-
ния мер личной безопасности сотрудников ОВД 
при осмотре мест скрытного пребывания членов 
незаконных вооруженных формирований в горно-
лесистой местности, следует отметить, что, как 
отмечалось выше, основная опасность исходит от 
взрывных устройств, в том числе пиротехнических 
средств [6, с. 98—102], которые преступники уста-
навливают в большом количестве, используя раз-

нообразные доступные приемы их маскировки. 
Взрывные устройства могут быть установлены как 
на подходе к месту стоянки, блиндажу, так и внут-
ри него, у входа, на двери и т. д. Часто монтиру-
ются ловушки (в большинстве случаев это взрыв-
ные устройства, соединенные с определенными 
предметами, при воздействии на которые проис-
ходит подрыв взрывного устройства). Как правило, 
они размещаются внутри каких-либо предметов, 
способных привлечь внимание, рядом с ними или 
под ними. Данные взрывные устройства могут 
быть с датчиками разгрузочного и натяжного дей-
ствия.  

Взрывные устройства с датчиками разгрузочно-
го действия могут устанавливаться под любые 
предметы, представляющие малейший интерес 
(чайник, канистры с водой, мешки и пакеты с продо-
вольствием, радиостанции), тела убитых боевиков, 
снаряжение и вооружение, литературу (в большин-
стве случаев экстремистского характера). Сраба-
тывание взрывного устройства происходит при 
попытке переместить предмет или изменить его 
положение в пространстве.  

В блиндажах чаще всего минируются входные 
двери, двери (люки). Открывать их следует на всю 
ширину с помощью «кошки» или веревки из-за ук-
рытия.  

Необходимо учитывать, что часто минируются 
места, которые могут использоваться личным со-
ставом в качестве укрытия от поражающих факто-
ров взрывного устройства в ходе их ликвидации. 
Поэтому подобные места должны быть также 
тщательно осмотрены заранее, до начала прове-
дения мероприятий по уничтожению. 

Необходимо помнить, что для притупления 
бдительности и выработки шаблона действий        
у личного состава на определенном участке мест-
ности взрывные устройства могут устанавливать-
ся одним и тем же способом, однако часть из них 
устанавливается в неизвлекаемое положение.  

Взрывные устройства с датчиками натяжного 
действия срабатывают при воздействии на так 
называемые «растяжки» — отрезки проволоки, 
веревки, нитки, лески и т. п. Такие взрывные уст-
ройства могут устанавливать при подходе к месту 
пребывания боевиков, а также у входных дверей 
блиндажей (как снаружи, так и внутри).  

Категорически запрещается перерезать «рас-
тяжки», находящиеся в натянутом (без провиса-
ния) состоянии, а также изготовленные из изоли-
рованного провода. По возможности необходимо 
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установить, к чему крепятся оба конца «растяж-
ки», не прикасаясь к ней. 

Необходимо учитывать, что если «растяжка» 
хорошо заметна на местности и бросается в глаза 
со значительного расстояния, она может быть ус-
тановлена «напоказ» с расчетом на то, что чело-
век, обнаруживающий ее, начнет приближаться       
к ней, сосредоточив на ней все внимание. Перед 
такой «демонстративной» «растяжкой» за не-
сколько метров может быть установлена другая, 

замаскированная, либо противопехотная мина 
нажимного действия.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ус-
пешные действия сотрудников ОВД по соблюде-
нию мер безопасности при осмотре мест скрытно-
го пребывания членов незаконных вооруженных 
формирований в горно-лесистой местности во 
многом зависят от уровня их индивидуальной под-
готовки и технического оснащения. 
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ПРЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
 
В статье раскрывается проблема стабильности системы управления ОВД при чрезвычайных обстоя-

тельствах. Анализируется опыт прошедших локальных войн и вооруженных конфликтов. Представляется 
целесообразным рассмотреть некоторые наиболее характерные ошибки, допускаемые в элементах сис-
темы управления в ходе специальной деятельности и внести предложения по устранению указанных не-
достатков. Главными задачами в этих операциях являются обезвреживание всех членов бандитского 
формирования или НВФ и ликвидация угроз взрыва. 

Делается вывод о том, что успех в операции обеспечивается высокой оперативной и боевой готовно-
стью всех сил и средств, привлекаемых к операции; выбором наиболее эффективных способов действий, 
быстрым и скрытым маневром силами и средствами; устойчивым управлением силами и средствами, 
участвующими в операции, и поддержанием взаимодействия с заинтересованными ведомствами, обес-
печением максимально возможной безопасности личного состава и граждан, находящихся в районе опе-
рации, строгом соблюдении законности и высоким профессионализмом каждого сотрудника. 
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V. I. Kosyachenko, D.A. Novokhatskiy, S. A. Zharkov  
 
ACTIVITY INTERSECTION OF ARMED ILLEGAL FORMATIONS 
 
The article reveals the question of the sustainability of the system of the management of the Interior bodies    

in emergency circumstances. The experience of last local wars and armed confrontations are analyzed. The au-
thor examines the last failures and makes proposals to eliminate the mentioned failings. The main task of these 
operations is the neutralization of all the members in armed illegal formations or explosive clearance.  

The author focused on the components of the successful operation: the highest commitment to action; chose 
of the most efficient means of acting; covert maneuvers; constant management of the means and forces; main-
taining the collaboration with the interested departments; providing the most possible security for the staff and 
citizens in the area of the operation; strict observance of the legality and the high professional level of every officer. 

 
Keywords: emergency circumstances, armed illegal formations, special operation. 
 
С момента окончания вооруженного конфликта 

в Чечне политиками, военными специалистами, об-
щественными деятелями различного толка и журна-
листами был проведен всесторонний анализ причин 
войны, написано много документальных статей       
и отснято много километров видеозаписей с места 
событий. Постараемся осветить со своей точки зре-
ния лишь часть проблемы, опираясь на эти мате-
риалы. 

Одной из актуальных является проблема ста-
бильности системы управления ОВД при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Вскрылись большие труд-
ности в осуществлении требований руководящих 
документов в вопросах управления, особенно в пе-
риод подготовки и проведения специальных опе-
раций, решения задач при чрезвычайных обстоя-
тельствах. 

Представляется целесообразным рассмотреть 
некоторые наиболее характерные ошибки, допус-
каемые в элементах системы управления в ходе 
специальной деятельности и внести предложения 
по устранению указанных недостатков. 

Так, например, основные требования положе-
ний управления, организации связи некоторыми 
командирами (начальниками) всех степеней не-
достаточно изучаются, а ряд других вопросов тре-
бует дополнений и доработок. 

В развитии управления подтвердились тенден-
ции увеличения объема, содержания, а также со-
кращения сроков проведения операций, решения 
специальных задач. Недостаточно продуманные 
решения вопросов взаимодействия приводило        
к несогласованным действиям сил, привлекаемых 
для проведения специальных операций по ликви-
дации незаконных вооруженных формирований 
(НВФ), неоправданным потерям личного состава. 

Несогласованность действий частей Российской 
армии и сил правопорядка, различие в системах     
и средствах связи, по своим техническим характе-
ристикам не отвечающих требованиям боя в особых 
условиях. Естественно, что в сложных ситуациях 
штабы частей не проявляли должной активности     
в решении вопросов взаимодействия. Чеченский 
кризис высветил некорректность действий при 
проведении специальных операций в вопросах 
взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации (СМИ). 

В освещении ряда операций по освобождению 
заложников СМИ предоставляли террористам за-
крытую информацию, касающуюся только кон-
кретных органов государства, (на примере Норд-
Оста), где по телевизионным каналам открыто 
демонстрировали места расположения нарядов       
и групп, т. е. на деле помогали совершать престу-
пления. 

Важными вопросами, требующими основатель-
ного решения, являются организация и обеспечение 
связи, служащие основой управления как в обыч-
ной обстановке, так и при чрезвычайных обстоя-
тельствах. 

Для радиосвязи боевики обычно используют как 
радиосредства Российской армии, так и современ-
ные переносные и стационарные радиостанции   
зарубежного производства, радиостанции радио-
любителей. Возможно активное использование 
развернутых систем сотовой связи [1]. 

В большинстве случаев деятельность незакон-
ных вооруженных формирований финансируется 
за счет «внутренних» источников (имеются в виду 
криминальные способы самофинансирования).      
В частности, денежные средства и материально-
техническая помощь поступает от этнических пре-
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ступных группировок, осуществляющих свою дея-
тельность на территории других субъектов Россий-
ской Федерации. Таким образом, криминальная 
деятельность выступает основным источником са-
мофинансирования незаконных вооруженных 
формирований. Основным, но не единственным. 
Следует отметить, что в последнее время проис-
ходит их серьезная финансовая подпитка из ле-
гальных источников. Диапазон таких источников 
довольно широк: доходы законно действующих 
коммерческих предприятий, принадлежащих как не-
посредственно участникам криминальных струк-тур, 
так и симпатизирующим им деловым людям; по-
жертвования населения, общественных и религи-
озных организаций (центров) и т. д. «Исламисты» 
проводят свои воззрения в жизнь, не считаясь ни  
с какими жертвами. 

Говоря о ситуации, складывающейся сегодня     
в сфере борьбы с незаконными вооруженными 
формированиями, следует подчеркнуть, что эта 
проблема является проблемой международного 
характера (Сирия, Алжир, Ирак, Афганистан). Это 
предполагает, что в решении этой задачи должны 
быть задействованы не только отдельные специ-
ально создаваемые для этой цели антитеррори-
стические центры или даже правоохранительные 
органы и спецслужбы. Для борьбы с этой всеоб-
щей угрозой необходимо объединение усилий 
всех государственных и общественных структур, 
ветвей власти, средств массовой информации. 

Тактические действия НВФ направлены: 
— на исключение или минимизацию «лобовых» 

вооруженных столкновений с федеральными си-
лами; 

— диверсионно-террористические акты как ос-
новной и эффективный тактический способ дейст-
вий против объектов и представителей органов 
государственной власти и федеральных сил (еди-
ничный или массовый захват заложников, уста-
новка и подрыв штатных боеприпасов и само-
дельных взрывных устройств, краткосрочные, но 
постоянные обстрелы позиций федеральных сил); 

— скрытый сбор информации о местах дисло-
кации, вооружении и тактических действиях феде-
ральных сил (членами НВФ, местными жителями, 
поддерживающими членов НВФ); 

— использование для передачи информации 
различных технических средств связи и «связных» 
(местные жители); 

— пропагандистская работа среди населения 
(использование видео- роликов проведенных ак-
ций, обращений лидеров боевиков НВФ); 

— привлечение в НВФ лиц иностранных госу-
дарств (наемников), прошедших специальную под-
готовку и тактически владеющих навыками дейст-
вий в условиях горных местностей; 

— использование прилегающих к территории 
Российской Федерации иностранных государств     
в качестве баз для подготовки членов НВФ и наем-
ников. 

В современных условиях значительную опас-
ность представляют внутренние вооруженные 
конфликты, которые угрожают жизненно важным 
интересам Российской Федерации и могут быть 
использованы как повод для вмешательства дру-
гих государств в ее внутренние дела.  

Целью применения войск и сил, привлекаемых 
для локализации и пресечения таких конфликтов, 
является нормализация обстановки на ранней ста-
дии конфликта, восстановление законности и пра-
вопорядка, обеспечение общественной безопас-
ности, оказание необходимой помощи населению, 
создание условий для урегулирования конфликтов 
политическими средствами и налаживания мирной 
жизни.  

Органы внутренних дел и внутренние войска 
МВД России в ходе ликвидации боевиков НВФ 
должны быть готовы выполнять широкий спектр 
задач, в том числе специальных, с применением 
различных форм и способов боевых действий, 
находить неизвестные ранее приемы противодей-
ствия вооруженным группировкам экстремистов, 
сообразуясь с обстановкой и применяемой ими 
тактикой действий [2].  

Анализ опыта прошедших локальных войн и воо-
руженных конфликтов свидетельствует о том, что 
любое затягивание в их разрешении неизбежно 
приводит к их дальнейшей эскалации и перерас-
танию в военные действия более крупного мас-
штаба. В связи с этим уже на ранних стадиях раз-
вития конфликта требуются активные действия по 
локализации очагов напряженности.  

Проведение специальных операций по пресе-
чению деятельности банд подпадает под категорию 
специальных силовых операций. В рамках борьбы 
с незаконными вооруженными формированиями 
можно выделить пять основных операций, прово-
димых при участии МВД России. К ним относятся: 

1. Операции, проводимые субъектами опера-
тивно-разыскной деятельности. 

2. Крупномасштабные и другие комплексные 
операции. 
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3. Специальные операции при чрезвычайных 
обстоятельствах криминального характера. 

4. Контртеррористическая операция. 
5. Специальные операции при выполнении за-

дач территориальной обороны в военное время. 
Специальные операции по пресечению дея-

тельности банд, незаконных вооруженных фор-
мирований (НВФ) проводятся в целях: 

— разоружения НВФ; 
— изъятия у граждан незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 
— поиска и задержания лиц, оказывающих со-

противление органам власти и управления, а также 
подозреваемых в противоправных действиях;  

— охраны и патрулирования населенных пунк-
тов, транспортных коммуникаций, особо важных 
объектов; 

— восстановления деятельности ОВД; 
— выявления и упреждения диверсий банд-

формирований, сбора сведений оперативного ха-
рактера (разведка, наблюдение, «зачистка» местно-
сти, проверка паспортного режима); 

— предотвращения фактов проникновения на 
территорию проведения операции экстремистов     
и наемников для участия в боевых действиях, вво-
за оружия и боевой техники, наркотиков и обмун-
дирования для НВФ [3].  

Военные действия по разрешению вооруженного 
конфликта должны вестись решительно, а постав-
ленные цели достигаться проведением первых 
операций. Успех в значительной степени будет за-
висеть от слаженности штабов, подготовки войск, 
согласованности действий всех сил и средств, 
участвующих в операции, а также от умелой орга-
низации огневого поражения противника. Прове-
дение специальной операции по наведению кон-
ституционного порядка и охране общественного 
порядка требует от личного состава высоких про-
фессиональных знаний, повышенных психологи-
ческих, физических и финансово-материальных 
затрат как в период предварительной подготовки     
в местах постоянной дислокации, так и в местах 
временной дислокации. 

Для эффективного проведения специальных 
операций необходимы учет морально-психоло-
гического фактора при формировании отряда и все-
сторонняя подготовка личного состава по ком-
плексным программам с обеспечением занятий 
соответствующей учебно-материальной базой. 

Обеспечение личного состава при проведении 
специальной операции по ликвидации бандфор-

мирования или отправлении в командировку для 
борьбы с незаконными вооруженными формиро-
ваниями вооружением, боеприпасами, средствами 
связи, топографическими картами оставляет же-
лать лучшего. Недопустимо ставить в зависимость 
от личных отношений обеспечение всем необхо-
димым отрядов с обеспечивающих их складов, баз 
и служб.  

В современных условиях возможны такие ва-
рианты развития событий, когда органы внутрен-
них дел, внутренние войска не смогут эффективно 
и без потерь провести мероприятия по обезвре-
живанию незаконных вооруженных формирова-
ний. В данном случае необходимо будет привле-
кать Вооруженные силы Российской Федерации       
и проводить совместные операции, которые будут 
носить больше общевойсковой характер и должны 
проводиться в соответствии с боевыми уставами 
сухопутных войск. 

Во время проведения специальных операций 
необходимы стремительность в занятии исходных 
рубежей, скрытность занятия боевых позиций        
и внезапность огневого налета. 

При проведении специальной операции по лик-
видации бандитского формирования или НВФ не-
обходимо использовать полное или относительно 
полное блокирование, усиление охраны общест-
венного порядка и материальных ценностей, с ор-
ганизацией охраны государственных учреждений, 
объектов особой важности. 

Главными задачами в этих операциях являют-
ся обезвреживание всех членов бандитского фор-
мирования или НВФ и ликвидация угроз взрыва. 
Тактика ведения боевых действий, с одной сторо-
ны, достаточно опасна, но при четком выполнении 
всех требований безопасна для своих сил. 

Тактика деблокирования строится на целесооб-
разности, но при этом необходима обязательная 
зачистка деблокированной территории на наличие 
не установленных личностей и минно-взрывных 
заграждений. 

Для качественного выполнения всех задач ан-
титеррористической операции необходимо де-
тально описать все возможные варианты действий    
и практически отрабатывать их путем тренировок 
на местности, схожей с местом постоянной (вре-
менной) дислокации. При противодействии деятель-
ности НВФ и бандгрупп особо стоит обратить вни-
мание на взаимодействие с населением. Нельзя 
допускать неуважительного отношения к нему, его 
культуре и религии, но и нельзя доверять, в кон-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 176 

фликтных ситуациях необходимо проявлять твер-
дость и решительность в достижении поставлен-
ной цели. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
успех в операции обеспечивается: высокой опера-
тивной и боевой готовностью всех сил и средств, 
привлекаемых к операции; выбором наиболее эф-
фективных способов действий, быстрым и скрытым 

маневром силами и средствами; устойчивым 
управлением силами и средствами, участвующи-
ми в операции, и поддержанием взаимодействия    
с заинтересованными ведомствами; обеспечени-
ем максимально возможной безопасности личного 
состава и граждан, находящихся в районе опера-
ции; строгим соблюдением законности и высоким 
профессионализмом каждого сотрудника. 
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В. М. ДОРОШЕВИЧ И ЕГО КНИГА «САХАЛИН. КАТОРГА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ)  
 
В статье, посвященной проблеме «внешнего», государственного наказания людей, преступивших за-

кон, на материале очерковой книги В. М. Дорошевича авторы анализируют проблему преступления и наказа-
ния, рассматривают психологические типы обитателей сахалинских тюрем, созданные пером В. М. Дороше-
вича, касаются и вопросов криминологии, юридической психологии, пенитенциарного права. Анализ 
проводится одновременно с нескольких позиций: с точки зрения филологии, права и психологии. В статье 
затронут исторический ракурс дискуссии о приоритетности отечественных и зарубежных источников, по-
служивших для создания психологических типов представителей преступного мира. 

 
Ключевые слова: каторга, преступление, наказание, психологические типы, акцентуированные личности. 
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V.M. DOROSHEVICH AND HIS BOOK «SAKHALIN. PENAL SERVITUDE AND CRIMMES»  
(DEVOTED TO THE 150-TH ANNIVERSARY OF THE AUTHOR) 
 
On the basis of the book written by V.M. Doroshevich, the authors examined the problem of crime and pun-

ishment, the psychological types of prisoners, also discussed the questions of the criminology, juridical psychol-
ogy, penitentiary law. The research is made from different points of view: philology, law and psychology. The 
authors focused on what based the origins of the prisoner types: foreign sources or national.  

 
Keywords: penal servitude, crime, punishment, psychological types, accentuated personalities. 
 
Влас Михайлович Дорошевич — русский жур-

налист, публицист, театральный критик — вошел       
в литературу в 80-е гг. XIX в. В разные годы был 
репортером газет «Одесский листок», «Москов-
ский листок», «Петербургской газеты», с 1902 по 
1918 гг. редактировал газету «Русское слово». Ко-
гда в газетах или журналах печатались статьи это-
го «короля фельетонов», издатели удваивали ти-
ражи печатной продукции, чтобы удовлетворить 
потребности читающей публики.  

Поездка Антона Павловича Чехова в 1890 г.    
на Сахалин привлекла к «проклятому» острову 
внимание всех передовых людей эпохи, в т. ч.        
и Власа Михайловича Дорошевича, работавшего       
в то время корреспондентом газеты «Одесский лис-
ток». Чехов разбудил интерес Дорошевича к Саха-
лину, передав ему свою болезнь — Mania Sa-
chalinosa. «...Вся жизнь, все интересы для меня 
слились в одно, — вспоминал впоследствии писа-
тель. — Сахалин! Сахалин заслонил от меня всю 
жизнь. Вне Сахалина для меня ничего не су-
ществовало. Я ложился, вставал, говорил, ел, ду-
мая только об одном, — о Сахалине. Это было 
что-то вроде помешательства» [1]. 

После знакомства с книгой А. П. Чехова «Ост-
ров Сахалин» Дорошевичу страстно захотелось 
самому побывать на этом острове, своими глаза-
ми увидеть все, что творится на Сахалине, и еще 
раз рассказать читателю, что же такое каторга. 

Цели посещения острова обоими писателями 
совпадали: увидеть человеческие страдания, ко-
торые на Сахалине «обнажены в тысячу раз 
больше», и привлечь к ним внимание общества. 
Однако значительно отличались друг от друга ме-
тоды воплощения в произведениях темы челове-
ческих несчастий. «Остров Сахалин» А. П. Чехова 
представляет собой серьезный научно-публицис-
тический труд с элементами художественности, 
книга же В. М. Дорошевича «Сахалин. Каторга        
и преступления» — это собрание ярких, эмоцио-
нальных художественных очерков, воссоздающих 
живой портрет сахалинской каторги.  

В. М. Дорошевич прибыл на Сахалин в 1897 г.    
и уже с первого момента пребывания на острове 
его поразило по-прежнему царящее здесь крепо-
стное право: страшные физические истязания, 
взгляд на человека как на «живой инвентарь», ко-
торым можно распоряжаться «по усмотрению»; 
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«сожительства», заключаемые не по любви, не по 
влечению, а по приказу; работа каторжан «по хо-
зяйству» у сахалинских чиновников — все это 
производило удручающее впечатление оголтелого 
крепостничества.  

Книга В. М. Дорошевича «Остров Сахалин. Ка-
торга и преступления» начинается с яркого, эмо-
ционального описания острова. Привлекая худо-
жественные средства, автор рисует суровый, 
неприветливый образ Сахалина. 

Анафоричность и лаконизм речи усиливают 
мрачное впечатление от этого острова: «Здесь 
суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжа-
ется пурга, крутит огромные снежные смерчи, по 
крышу засыпает дома. Здесь безрадостная зима 
похожа на осень» [2]. И через несколько страниц 
автор вновь возвращается к этой анафоре, кото-
рая теперь уже характеризует не природные усло-
вия Сахалина, а создает страшный облик острова-
мучителя, острова-карателя и убийцы: «Здесь да-
вит. Здесь тяжко. Здесь тяжко даже деревьям. 
Здесь больны даже эти гиганты. Их стволы ис-
кривлены огромными болезненными наплывами» 
[1, с. 7]; «Здесь воздух напоен тяжелыми вздоха-
ми. Здесь в ночном крике птицы чудится стон. 
Здесь много пролито крови этими несчастными, 
которые режут друг друга из-за грошей. 

Здесь что ни уголок — то страшное воспомина-
ние. Здесь все дышит страданием. Здесь много 
было преступленья и труда. Здесь все нужно 
взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, 
если на нее не капнут пот и слеза» [1, с. 12]. 

Метафоры, образные сравнения еще более 
усиливают тяжелое, безотрадное впечатление от 
мрачного, неприветливого сахалинского пейзажа. 
Суровая мелодичность речи достигается частыми 
повторами однородных членов, как правило, оп-
ределений: «Высокий, обрывистый, отвесный, не-
приступный берег... Словно эти великаны дере-
вья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, 
от этого сурового, холодного, жестокого моря         
и ветра» [1, с. 6].  

В очерке «Первые впечатления» В. М. Дороше-
вич рассказывает о том, что в его путешествии на 
Сахалин два впечатления давили и угнетали ду-
шу. Первое — это то, что пароход, везший ка-
торжников из Одессы на Сахалин, чем-то напоми-
нал огромную баржу, предназначенную для 
вывоза в море отбросов, а сахалинские поселки      
и посты, серевшие на берегу, напоминали «колос-
сальные места свалок». И второе: с первых шагов 

на Сахалине автору показалось, что он перенесся 
на 50 лет назад, в эпоху крепостного права. И день 
ото дня это впечатление усиливалось: «тот же 
подневольный труд, те же люди, не имеющие ни-
каких прав, унизительные наказания, те же доре-
форменные порядки, <…> тот же взгляд на чело-
века, как на «живой инвентарь», то же распоряжение 
человеком «по усмотрению», сожительства, за-
ключаемые, как браки при крепостном праве, не 
по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд 
многих на каторжного, как на крепостного, — все, 
кончая «декоративной стороной» крепостного 
права, обязательным, «ломанием шапки» — все 
создавало полную иллюзию «отжитого времени» 
[1, с. 14].  

В очерке «Лазарет» писатель изображает 
больницу для каторжного люда в Корсаковском 
посту и называет ее «злой ямой Дантовского ада», 
«самой мрачной тюрьмой» из всех сахалинских 
тюрем. Корсаковский лазарет производит удру-
чающее впечатление: вентиляция отсутствует, 
спертый и тяжелый воздух, чрезвычайно грязное 
постельное белье, нет мыла, отсутствует и опера-
ционная комната. Больных, нуждающихся в опе-
рации, отправляют в Александровский пост, кото-
рый бывает отрезанным от Корсаковского поста      
в течение полугода, так как пароход плавает туда 
только два раза в год. 

Гнетущее впечатление в душе писателя остав-
ляет созерцание страданий безнадежных боль-
ных, что наводит его на горькие размышления: 
«Тяжело вообще видеть приговоренного к смерти 
человека, а приговоренного к смерти здесь, вдали 
от родины, от всего, что дорого и близко, — здесь, 
где ни одна дружеская рука не закроет глаза, ни 
один родной поцелуй не запечатлеется на лбу, — 
здесь вдвое, вдесятеро тяжелее видеть все это» 
[1, с. 22].  

В лазарете находится клептоман Демидов, по 
словам писателя, «один из несчастнейших людей 
на каторге»: «его били смертным боем товарищи, 
и секло начальство, а он все продолжал оставать-
ся «неисправимым» [1, с. 24]. И только тогда, ко-
гда доктор Кириллов взял этого «неисправимого 
негодяя» в лазарет, все поняли, что Демидов пси-
хически болен. Дорошевич с большой симпатией 
рисует образ этого молодого лазаретного врача, 
который, несмотря на все трудности, неукосни-
тельно исполняет свой долг и для каждого боль-
ного находит слова утешения. Таков же и саха-
линский доктор Николай Степанович Лобас — 
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чуткий, отзывчивый человек из Александровска, 
пользующийся из-за своей доброты особым рас-
положением каторги.  

В очерке «Наряд» автор повествует о том, как 
осуществляется распределение каторжного люда 
по работам: на разгрузку парохода, на «таску 
дров», на плотницкие работы и, кроме того, аре-
станты посылаются в услужение частным лицам — 
перекопать огород, выполнить другие работы по 
хозяйству.  

Тяжелое впечатление производит корсаковская 
кандальная тюрьма (очерк «Тюрьма кандальная»), 
куда писатель приходит вместе со смотрителем:     
в камерах сыро и душно, лишь развешанные на 
стенах ветви ели немного освежают спертый воз-
дух; голые нары, грязные соломенные матрацы, 
здесь напрочь отсутствуют признаки «хоть ма-
лейшей, хоть арестантской домовитости», отсут-
ствует также и стремление устроить свое жилье 
получше, поуютнее. Однако неизменной принад-
лежностью каждого номера являются кошки и со-
баки, которых арестанты очень любят. И эту неж-
ную привязанность арестантов к животным автор 
объясняет тем, что «только животные и относятся 
к ним как к людям».  

В этой тюрьме содержатся и так называемые 
«тачечники» — каторжные, к ножным кандалам 
которых длинной цепью прикована тачка «весом 
пуда в два». Тачка следует за арестантом повсю-
ду, даже спит он с нею на особой койке. 

Здесь находятся рецидивисты, беглые, со-
стоящие под следствием. Сюда был посажен          
и поселенец, который уже отбыл каторгу, вышел 
на поселение, а теперь вновь оказался в тюрьме 
за убийство сожительницы и надзирателя, с кото-
рым она «баловалась». Он убил их жестоко, звер-
ски, цинично надругавшись над трупами, «бук-
вально искромсал их ножом». Убил, несомненно,     
в состоянии аффекта («Себя тогда не помнил, что 
делал. Рад только был, что ему не досталась…     
Да и тяжко было» [1, с. 51]. И после убийства он 
вновь оказался в тюрьме.  

«Корсаковская кандальная тюрьма, — пишет 
автор, — одна из наиболее мрачных, наиболее 
безотрадных на Сахалине. Быть может, ее обита-
тели произвели на вас не только неприятное, — 
отталкивающее впечатление?  

Милостивые государи, вы стоите рядом с чело-
веческим горем. А горе надо слушать сердцем. То-
гда вы услышите в этом «зверстве» много и челове-

ческих мотивов, в «злобе» — много страдания,          
в «циничном» смехе — много отчаяния» [1, с. 52]. 

Следуя традициям Ф. М. Достоевского и А. П. Че-
хова в описании каторги, Дорошевич обращает вни-
мание на самые различные стороны быта и нравов 
каторги: рассказывает о тюремном майдане, о те-
лесных наказаниях, детально вырисовывает образы 
тюремных палачей, целые страницы посвящает 
языку каторги. Однако В. М. Дорошевич в отличие 
от А. П. Чехова, который имел своей целью ис-
следовать условия содержания арестантов, со-
стояние их здоровья, поставил перед собой иную 
задачу — вскрыть социальные мотивы преступле-
ния каждого отдельного человека, проникнуть        
в его духовный мир, постичь его психологию.  

На страницах своей книги В. Дорошевич ус-
пешно решает задачи и психологического плана. 
Писателю свойственно глубокое проникновение      
в психологию своих героев. Подобно тому, как не-
мецкий ученый Карл Леонгард выискивает акцен-
туированные личности в произведениях художест-
венной литературы (в том числе и русской), так         
и Влас Михайлович Дорошевич представляет нам 
на страницах своей книги яркие психологические 
типы отклоняющегося (девиантного) поведения, на-
блюдаемые им в сахалинской действительности.  

Сегодня исследованием различных аспектов 
девиантного поведения занимаются ученые раз-
личных отраслей знания: антропологии, этнографии, 
криминологии, правоведения, медицины и др. Од-
нако, по справедливому мнению известного учено-
го-психолога Ю. А. Клейберга, «психологические 
механизмы, причины, диагностика предрасполо-
женности к девиантному поведению и др., деви-
антное поведение как процесс изучается, прежде 
всего, психологией» [3]. 

В поведении человека, как известно, имеют ме-
сто различные компоненты: биологические, соци-
альные и психологические. В зависимости от того, 
какому компоненту в рамках той или иной теории 
отводится главная роль, определяются основные 
причины этого поведения. На этом же базируются 
и основные подходы к данной проблеме — биоло-
гический, социологический и психологический.  
Сторонниками биологического направления в оп-
ределении девиантного поведения были Ч. Лом-
брозо, Д. Дриль, Э. Кречмер, Х. Шелдон. Отклоне-
ния в поведении людей они напрямую связывали 
с наследственностью — хроническим алкоголиз-
мом родителей, их психическими заболеваниями. 
Ярким подтверждением антропологической тео-
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рии преступности является герой очерка В. Доро-
шевича «Поэты-убийцы» — П-в, которого писа-
тель называет поэтом-декадентом. С ним Доро-
шевич познакомился в сумасшедшем доме. Ему 
около сорока лет. Этот человек совершил массу 
скверных и гнусных преступлений, свидетельство-
вавших об «удивительной извращенности его на-
туры». Он ненавидит прокурора, который обвинял 
его первый раз и не может простить ему, что он 
назвал его «ломброзовским типом». «А между 
тем, — пишет Дорошевич, — П-в мог бы служить 
прямо украшением известного атласа Ломброзо. 
Торчащие уши — совершенно без мочек. Удиви-
тельно ярко выраженная асимметрия лица. Глаза, 
различной величины и неровно посажены, — один 
выше, другой ниже. Нос, губы — все это словно 
сдвинуто в сторону. Два совершенно различных 
профиля. Приплюснутый назад низкий лоб. 
Страшно широкоразвитый затылок. Более яркой 
картины вырождения нельзя себе представить»      
[2, с. 144]. Дорошевич говорит о том, что П-в — 
«плод кровосмешения», так как его родителями 
были родные брат и сестра, «горькие пьяницы». 
На каторгу он попал за убийство товарища и уже 
здесь, на Сахалине, «кроме бесчисленных краж      
и преступлений на почве половой психопатии» П-в 
совершил новое убийство. Он пишет стихи и же-
лает, чтобы они были напечатаны.  

Жертва дурной наследственности и Викторов — 
герой очерка «Знаменитый московский убийца», 
пришедший на Сахалин за зверское убийство сво-
ей любовницы. Отец его застрелился «в припадке 
помешательства», сестра «страдала сильными 
истерическими припадками», брат сошел с ума.  

Сам Викторов до семи лет не умел говорить, 
окончил только два класса мещанского училища, 
потому что был не способен к учебе. В 12 лет Вик-
торов начал пить, в 15 — «познакомился с развра-
том». В 30 лет он «впал в летаргический сон»         
и проспал 12 суток, его чуть было не похоронили 
живым. С детства Викторова неодолимо тянуло     
к преступному миру. В 1881 г. его осудили на 4 ме-
сяца за кражу, в этом же году он был замешан        
в убийстве дворянки Накатовой и ее кухарки, в 1883 г. 
стал бродяжить и бродяжил 8 лет. Вернувшись      
в Москву, он получил наследство и завел себе 
меблированные комнаты. Затем поступил на 
службу контролером тотализатора на скачках, где 
вел игру и все время жил в этой игре, как в угаре. 
«Говорю Вам, в полугаре был, — рассказывал он 
Дорошевичу. — Только скачками и дышал. <….>   

О лошадях только и думаешь, лошади и во сне 
снятся» [2, с. 35]. Познакомившись с историей 
преступления Викторова, поговорив с ним самим, 
Дорошевич написал о нем: «Таков этот болезнен-
ный, до семи лет не говоривший, в летаргическом 
сне лежавший, с несомненно — болезненной на-
следственностью человек, принесший в мир 
столько ужаса и горя. При таких условиях рос, 
воспитывался и формировался этот «знаменитый 
убийца» [2, с. 35].  

В очерке «Каторжанка баронесса Геймбрук» 
Дорошевич рассказывает об интеллигентной, об-
разованной женщине — баронессе Геймбрук, 
пришедшей на Сахалин за поджог, устроить кото-
рый ее уговорил жених, отставной военный. У него 
были расстроены финансовые дела, и он решил 
таким образом поправить их, получив страховые 
премии. Поджог был обнаружен, их арестовали. 
После суда ее жених был отправлен в Сибирь, 
она — на Сахалин. Образованная и воспитанная, 
баронесса Геймбрук прекрасно говорит по-
французски. Здесь, на Сахалине, ее образован-
ность становится причиной злобных нападок на 
нее невежественных и малообразованных саха-
линских чиновников и их жен, которые ненавидят     
и оскорбляют ее. Чтобы быть хоть немного защи-
щенной, она пошла в сожительницы к интелли-
гентному, как ей показалось вначале, человеку — 
фельдшеру, которого вскоре выгнала за разврат    
и нечистоплотность, но у нее остался от него ре-
бенок.  

Баронесса очень любит своего сына, пятилет-
него болезненного, золотушного мальчика и уже 
сейчас печалится о его судьбе: «Ведь это буду-
щий убийца растет... Вы только подумайте: на-
следственность-то какая!.. Вы посмотрите на отца. 
Убийца, полусумасшедший развратник» [2, с. 74].  

Сторонники социологического направления     
(Э. Дюркгейм, Р. К. Мертон, Д. Дьюи, П. Дюпати, 
М. Вебер и др.) связывали отклоняющееся пове-
дение с социальными условиями существования 
членов общества. 

Известный немецкий ученый-криминолог          
Г. Й. Шнайдер, также сторонник социологического 
направления, приводит результаты исследований 
различных специалистов (юристов, социологов, 
психологов, психиатров) и рассматривает модели 
преступного поведения. Например, анализируя 
преступное поведение жителей г. Чикаго, автор 
говорит о том, что в городе существуют отдель-
ные районы с высоким уровнем преступности. 
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«Дети рано знакомятся здесь с преступными об-
разцами поведения, — пишет автор. — Отсутст-
вие культурных традиций и институтов, подобных 
тем, что укрепляют солидарность и организован-
ность среди жителей обычного района, приводит     
к тому, что дети и подростки в неблагополучных 
районах нередко просто не получают доступа к тем 
традициям и идеалам, которыми живет нормаль-
ное общество. <…> Ребенок с самого раннего 
возраста усваивает противоправные привычки        
и установки в процессе взаимодействия с той це-
пью реальных ситуаций, в которых он оказывается 
и на которые он реагирует. Правонарушения — 
это часть его жизненного процесса» [4]. Это мне-
ние ученого-криминолога также находит свое под-
тверждение в образах, созданных пером В. М. До-
рошевича. Поэтому вовсе не лишены оснований 
печальные прогнозы госпожи Геймбрук по поводу 
дальнейшей судьбы ее сына. «… Что может выйти 
из него здесь, на Сахалине! — в отчаянии воскли-
цает она во время беседы с В. М. Дорошевичем. — 
Что перед глазами? Ежедневные убийства, пого-
ловный разврат, плети, каторга. Вот вы на игры их 
посмотрите, играют «в палачи», в повешенье, па-
лач у них — герой, бессрочный каторжник — ге-
рой. Вы спросите у десятилетнего мальчика, что 
такое тюрьма? «Место, где кормят!» Где лучше,       
в тюрьме или на воле? «Знамо, в тюрьме, на по-
селении с голода подохнешь». Ведь все это маль-
чик с детства в себя впитывает. Тюрьма для него 
что-то обыденное, неизбежное, заурядное, карье-
ра. ...Что из него выйдет? То же, что и из других! 
Убийца! Ведь я его на каторгу ращу, на каторгу! 
Убийцу будущего!..» [2, с. 74]. И при этом баро-
несса со слезами на глазах, словно в каком-то ис-
терическом припадке целовала своего сынишку, 
который явился домой плачущим. И как бы в под-
твержденье самых худших опасений баронессы 
писатель рисует образы преступников, родивших-
ся и выросших на Сахалине.  

Это юноша Виктор Негель (очерки «Уроженцы 
о. Сахалин», «Преступники и преступления») — 
двадцатилетний арестант Александровской кан-
дальной тюрьмы — уроженец Сахалина. Его ро-
дители были сосланы за убийства на Усть-Кару,      
а потом вместе переведены на Сахалин. Негель 
совсем не помнит отца, но воспоминания о мате-
ри, которую «зарезал его же учитель, поселенец», 
«заставили его разрыдаться». Сам же Негель че-
рез десять месяцев после этого совершает звер-
ское убийство женщины, жены ссыльного посе-

ленца. Уроженец Сахалина и молодой татарин 
Габидуллин — Латыня, сын ссыльно-каторжных, 
жестоко расправившийся с беременной женой        
и двумя детьми одного арестанта.  

Заканчивая очерк «Уроженцы о. Сахалин», ав-
тор с болью и горечью говорит: «Нет сахалинской 
тюрьмы, где бы ни сидело «уроженца». 30 лет         
с лишком на Сахалине родятся дети, растут среди 
каторги, в атмосфере крови и грязи, и с самой ко-
лыбели обречены на каторгу. Я думаю, что это 
большой грех против этих несчастных» [1, с. 417]. 

Сторонники психологического направления      
(З. Фрейд, У. Шутц, А, Адлер, К. Хорни, Э. Фромм        
и др.) рассматривают девиантное поведение в связи 
с отсутствием личностного роста, с внутриличност-
ным конфликтом и саморазрушением личности. 
По мнению этих ученых, лицам с отклоняющим-    
ся поведением, включая социальную девиацию     
и нервно-психические отклонения, свойственны 
повышенная тревожность, агрессивность и ком-
плекс неполноценности.  

Типы с психическими расстройствами на стра-
ницах книги Дорошевича — это, несомненно, пре-
жде всего герои очерка «Людоеды»: Колосков, Гу-
барь и Васильев, испробовавшие человеческого 
мяса.  

Некоторые представители психоаналитическо-
го направления (Д. Боулби, К. Хорни, Г. Салливан) 
как одну из причин отклоняющегося поведения 
называют недостаток эмоционального контакта        
с родителями или так называемого «теплого об-
щения с матерью» в раннем возрасте. 

И такой психологический тип встречается на 
страницах книги Дорошевича. Это арестант Авде-
ев (очерк «Карцеры») — «юноша с неприятным 
лицом и отталкивающим взглядом». Он «произво-
дит впечатление волчонка, затравленного и злоб-
ного». Авдееву только около 19 лет, но он уже 
признан неисправимым и приговорен к вечной ка-
торге. В возрасте 14 лет он совершил тягчайшее 
преступление — убил из-за денег своих родите-
лей. Автор вскрывает здесь психологические мо-
тивы преступного поведения личности, указывает 
на причину формирования преступного характера. 

Авдеев рос в семье заброшенным ребенком, 
его не любили, он платил родителям той же моне-
той. Мать Авдеева — пленная турчанка, которую 
привез его отец-офицер после войны вместе          
с прижитым ребенком домой, в Россию. Его роди-
тели — очень состоятельные люди — не любили 
своего сына и не уделяли ему никакого внимания. 
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«Известно, — говорит Авдеев, — если бы хорошо 
со мной обращались, не зарезал бы!» [1, с. 63].   

На каторге Авдеев, как особо опасный преступ-
ник, содержится в одиночном карцере и выходит 
из него только для того, чтобы лечь «на кобылу», 
затем — снова в карцер. Работать Авдеев упорно 
отказывается. 

Автор сравнивает этого затравленного и заму-
ченного побоями юношу с «задерганной лоша-
дью», «которую сильно дергали и нахлестывали, 
которая остановилась и упрямо ни за что не сде-
лает ни шагу вперед, как бы ее ни били» [1, с. 64] 
и делает глубоко психологичный вывод: «В таких 
случаях опытные кучера дают просто немного пе-
редохнуть» [1, с. 64] — заключает в себе намек-
совет: перестаньте истязать этого мальчика, почти 
ребенка, обогрейте его теплом и добрым словом, 
подарите немного ласки, которую он никогда не ви-
дел и, быть может, оживет, проснется его озлоб-
ленная, зачерствевшая душа, возродится к новой 
жизни».  

Дорошевич отмечает среди сахалинских аре-
стантов большой процент людей, случайно по-
павших на каторгу. Почти на семь лет пришел сюда 
за оскорбление караульного начальника арестант 
Козырев, попал случайно на Сахалин после ти-
фозной горячки крестьянин Новгородской губер-
нии Семен Глухаренков, который ничего не сумел 
сказать, объяснить и пошел «как бродяга Немой» 
на полтора года «в каторгу». По несчастью ока-
зался в остроге бессрочный испытуемый Гловац-
кий: гулящая жена повесилась, он испугался, по-
ложил труп в мешок и — в воду. И тоже попал        
в каторгу... за убийство. 

Встречались Дорошевичу на Сахалине и пре-
ступники, ставшие ими по воле случая, когда че-
ловек от горя и обиды себя не помнит. Таков герой 
очерка «Интеллигент», пришедший на Сахалин за 
убийство жены, которую застал с любовником. 
Какую человеческую трагедию показывает автор, 
какие психологические глубины открывает он здесь! 
Уже портретная характеристика героя («пьяный 
человек, оборванный, грязный до невероятия,        
с синяком под глазом, разбитой и опухшей губой») 
свидетельствует о духовной деградации этого ин-
теллигентного, образованного человека. Его тра-
гедия усугубляется еще и тем, что теперь он це-
ликом находится во власти грубых и неразвитых 
тюремных смотрителей и надзирателей, которым 
нет никакого дела до его образованности и духов-
ности, и они так же, как и других арестантов, под-

вергают его телесным наказаниям. «Разве он меня 
порет? — в отчаянии восклицает герой. — Всех по-
рет, кто во мне заключается. С Боклем, и со Спенсе-
ром, и с Шекспиром на кобылу ложусь, и с Боклем, 
и со Спенсером, и с Шекспиром меня смотритель 
порет» [2, с. 135]. Автор в таком малом жанровом 
образовании, как очерк, сумел исследовать глубо-
кую душевную драму героя и вскрыть психологию 
преступления, совершенного в состоянии сильно-
го душевного волнения, или, говоря юридическим 
языком, в состоянии аффекта. 

Автор поднимает вопрос о современном управ-
лении каторгой и рассказывает о тех чиновниках, 
представителях законной власти, которые осущест-
вляют возрождение падших людей. В очерке «Кто 
правит каторгой?» Дорошевич справедливо гово-
рит о том, что на суде юристы — прокурор и за-
щитник — «взвешивают каждую мелочь свиде-
тельских показаний» и совещаются, какое приме-
нить к оступившемуся человеку наказание. Само 
же наказание, призванное нравственно возродить 
преступника, поручается надзирателям, выходцам 
из отставных солдат или из ссыльнокаторжных, 
этим «низко стоящим на нравственном уровне          
и безграмотным» людям, которые, естественно, 
никакого воспитания арестантов осуществлять не 
в состоянии, а являются лишь «потатчиками» 
именно для худших элементов каторги: «иванов», 
майданщиков, шулеров-игроков и т. д. «…И смело 
можно сказать, — пишет автор, — что только бла-
годаря надзирателям, эти «господа» каторги име-
ют возможность держать в такой кабале бедную, 
загнанную «шпанку» [1, с. 191].  

В главе «Телесные наказания» писатель пове-
ствует о том, как прокурор и защитник приговари-
вают арестанта Ивана Груздева за то, что само-
вольно оставил место ссылки и скрывался «по 
подложному виду», к восьмидесяти ударам пле-
тей, а доктор и все присутствующие при освиде-
тельствовании в ужасе от этого приговора. Доктор 
берет на себя ответственность и пишет в акте ос-
видетельствования: «Порок сердца… От телесно-
го наказания освобожден», а потом говорит Доро-
шевичу: «…80 плетей! Ведь это же — смертная 
казнь! Разве можно? Если б они видели, к чему 
приговаривают» [1, с. 258]. Телесные наказания на 
Сахалине, и семь лет спустя после отъезда Чехо-
ва, по-прежнему процветали при Дорошевиче.  

В. М. Дорошевич так же, как и А. П. Чехов, по-
казывает, как «осахалиниваются» на острове раз-
витые, образованные люди: смотрители, надзира-
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тели, сахалинские служащие говорят языком ка-
торги («жулик» вместо «нож», «пришить» вместо 
«убить», «фарт» вместо «счастье»), а их жены 
высказываются за телесные наказания. И причину 
всего этого автор справедливо видит в том, что 
«…полное бесправие, царящее на острове, насе-
ленном людьми, лишенными «всех прав», развра-
щает не только управляемых, но и управляющих», 
что «…жизнь среди тюрем, розог, плетей, как чего-
то обычного, не проходит даром» [1, с. 202].  

Невыносимо тяжелые условия жизни вынужда-
ли людей заниматься членовредительством или 
бежать с этого проклятого острова. «Безногие, 
безрукие, калеки — это живая, новейшая история 
каторги. История тяжелых, непосильных работ        
и наказаний» [2, с. 185] — вот какой представи-
лась Дорошевичу сахалинская каторга через семь 
лет после Чехова. Осужденные на 6—7 лет аре-
станты предпринимали попытки к побегам, кото-
рые не удавались, а результатом всего этого были 
новые прибавки к сроку. При входе в камеры До-
рошевич видел таблички: «Такой-то 6 л. + 10 + 15 
+ 15 + 20...». Есть каторжники, которым сроку бо-
лее 90 лет...» [2, с. 184]. И Дорошевич горько кон-
статирует: «Мы тут очень точно отмериваем: 6, 7, 
8 лет каторги. А там, среди невыносимых условий, 
люди бегут от ужаса и из краткосрочных каторжан 
превращаются в бессрочных» [2, с. 185]. 

Создав яркую портретную галерею сахалинско-
го каторжного люда — угрюмого, озлобленного, 
замученного непосильным трудом, телесными на-

казаниями, показав быт арестантов, описав их 
нравы, язык и фольклор, Дорошевич в своей очер-
ковой книге сделал выводы, достойные писателя-
гуманиста. «Если исправление и возрождение не-
мыслимы без раскаяния, — писал он, — то Саха-
лин не исполняет, не может исполнять своего на-
значения. Все, что делается кругом, так страшно, 
отвратительно и гнусно, что у преступника является 
только жалость к самому себе, убеждение в том, что 
он наказан свыше меры, и, в сравнении с наказа-
нием, преступление его кажется ему маленьким     
и ничтожным. Чувство, совершенно противопо-
ложное раскаянию!» [2, с. 158]. 

Писатель вынес из своей сахалинской поездки 
твердое убеждение в том, что «...до сих пор еще 
не изобретено такого преступления, которое за-
служивало бы такой каторги, как сахалинская»      
[2, с. 158]. Дорошевич был уверен, что преце-
дентов, подобных Сахалину, в истории человече-
ства еще не было.  

На страницах книги Власа Михайловича Доро-
шевича «Сахалин. Каторга и преступления» не-
зримо живет образ автора — мудрого, образован-
ного человека с добрым, сострадательным 
сердцем, который всей душой сочувствует бедной 
несчастной «кобылке» — самому бесправному 
разряду русской каторги. Это сочувствие звучит      
в авторских репликах и в лирических отступлени-
ях, где писатель-гуманист возвышает свой голос    
в защиту человека в человеке, в защиту прав и дос-
тоинства несчастных обитателей русских тюрем.  
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РОЗЫСК ПОХИЩЕННОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА,  
ПОДЛЕЖАЩЕГО КОНФИСКАЦИИ: НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
 
В статье исследуются проблемы нормативного регулирования возмещения имущественного вреда, 

причиненного преступлением, и особое внимание уделено отсутствию в уголовно-процессуальном законе 
правовой регламентации розыска похищенного имущества, а также имущества, подлежащего конфиска-
ции. Автор подчеркивает, что изменения, внесенные Федеральным законом № 432-ФЗ от 28 декабря 
2013 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по закреплению мер обеспечения гра-
жданского иска, не в полной мере решают проблему возмещения имущественного вреда и исполнения 
судебных решений в части иных имущественных взысканий. Автор формулирует предложения по совер-
шенствованию уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в данном аспекте — 
в виде варианта новой статьи 210.1 УПК РФ, разрабатывает модель взаимодействия следователя и ор-
ганов дознания при осуществлении розыска похищенного имущества, имущества, подлежащего конфи-
скации, а также имущества, на которое может быть обращено взыскание в счет обеспечения возмещения 
вреда, причиненного преступлением. 

 
Ключевые слова: вред, причиненный преступлением; возмещение вреда; потерпевший от преступле-

ния; розыск похищенного имущества; имущество, подлежащее конфискации.  
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SEARCH OF STOLEN PROPERTY AND PROPERTY TO SEIZE:  
LEGAL AND LAW ENFORCEMENT ASPECTS 
 
The article deals with the questions of legal reimbursement of property harm causing by the crime. The spe-

cial attention paid to the absence of the legal regulation in the Criminal Code of the search of stolen property and 
property to seize. The author focused on the changes made by Federal legislature № 432-ФЗ December, 28, 
2013 in the Criminal Code of the Russian Federation on the consolidation of measures providing the civil claim 
and noticed that these changes aren’t sufficient for the question of reimbursement of property and other repri-
mands. The author proposes amendment in the form of the new variant of the article 210.1 Criminal Code of the 
Russian Federation. The author elaborates the model of collaboration between investigator and bodies of inquiry 
conducting search of stolen property, property to seize and property which can be converted as a legal reim-
bursement of hurt property. 

 
Keywords: harm of the crime, reimbursement of hurt property, search of stolen property, property to seize. 
 
Защита прав и законных интересов лиц и орга-

низаций, потерпевших от преступлений, является 
назначением уголовного судопроизводства (п. 1 ч. 1 
ст. 6 УПК РФ). В связи с этим восстановление 
имущественного вреда потерпевшему от преступ-
ления становится одной из первоочередных задач 
при производстве предварительного расследования.  

Среди иных уголовно-процессуальных дейст-
вий (предъявление гражданского иска, наложение 
ареста на имущество и др.), способствующих вос-
становлению имущественных прав, нарушенных 
преступлением, необходимо выделить розыск по-
хищенного имущества. В ходе анкетирования сле-

дователей (дознавателей), проведенного в 2010—
2013 гг. в Волгоградской области, Республике 
Калмыкия, Республике Дагестан, Астраханской 
области, Ярославской области, Ставропольском 
крае, Ямало-Ненецком автономном округе, 47,7 % 
опрошенных следователей (дознавателей) указали 
на розыск похищенного имущества как на самую 
часто используемую ими меру обеспечения возме-
щения вреда [1]. Это свидетельствует о том, что ро-
зыск похищенного имущества выступает одной из 
эффективных мер обеспечения защиты имущест-
венных прав потерпевшего от преступления. 
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Несмотря на это в уголовно-процессуальном 
законе нет упоминаний о розыске похищенного 
имущества, что, на наш взгляд, является противо-
речащим назначению уголовного судопроизводст-
ва (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ). 

В статье 210 УПК РФ говорится о розыске по-
дозреваемого, обвиняемого. В пункте 38 ст. 5    
УПК РФ упоминается понятие «разыскные меры» — 
это меры, принимаемые дознавателем, следова-
телем, а также органом дознания по поручению 
следователя или дознавателя для установления 
лица, подозреваемого в совершении преступления. 
Также мы можем найти в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве использование таких тер-
минов, как «разыскные действия» (ч. 1 ст. 152 УПК 
РФ) и «меры по розыску» (п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ). 

В словаре С. И. Ожегова слово «розыск» озна-
чает поиски, разыскивание кого-нибудь, чего-
нибудь [2], а также предшествующее суду дозна-
ние, собирание улик [2]. Кроме того, розыск в ка-
честве специального термина определяют как 
деятельность специальных органов по установле-
нию местонахождения уклоняющихся от суда об-
виняемых, осужденных лиц, а также лиц, пропав-
ших без вести [2]. По словарю Т. Ф. Ефремовой, 
розыск — система мероприятий, проводимых 
следственными органами по обнаружению пре-
ступников, похищенного имущества и т. п. [3]. 
Анализируя уголовно-процессуальное законода-
тельство, мы можем сделать вывод, что понятие 
«розыск» используется в основном в контексте 
установления местонахождения лиц, совершив-
ших преступление. О розыске похищенного иму-
щества, иных предметов, в том числе документов, 
ценностей, в тексте УПК РФ упоминается только      
в главе 40.1 применительно к позитивному по-
сткриминальному поведению обвиняемого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве.  

Можно предположить, что законодатель счита-
ет, что установление и обнаружение подозревае-
мого, обвиняемого позволит получить информа-
цию о местонахождении похищенного имущества, 
а также имущества, подлежащего конфискации. 
Однако так бывает не во всех случаях. Наоборот, 
иногда поиск и обнаружение похищенного имуще-
ства приводит к установлению подозреваемого, 
обвиняемого по уголовному делу. Можно столк-
нуться также с такими ситуациями, когда подозре-
ваемый, обвиняемый всячески противодействует 
расследованию и пытается скрыть похищенные 

им материальные ценности, а также имущество, 
подлежащее конфискации. 

Вместе с тем отметим необходимость и целе-
сообразность розыска похищенного имущества       
и имущества, которое может подлежать конфиска-
ции, так как посредством него решаются такие зада-
чи предварительного расследования, как правиль-
ная уголовно-правовая квалификация, обеспече-
ние материальных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений. Розыск имущества может высту-
пать гарантом всесторонности, полноты и объек-
тивности предварительного расследования. Так, 
ч. 3 ст. 42 УПК РФ говорит о том, что потерпевше-
му обеспечивается возмещение вреда, причинен-
ного преступлением. Пункт 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
обязывает следователя, дознавателя устанавли-
вать характер и размер вреда, причиненного пре-
ступлением. Кроме того, подлежит доказыванию 
тот факт, что имущество, подлежащее конфиска-
ции, получено преступным путем или является 
доходами от этого имущества, либо использова-
лось или предназначалось для использования       
в качестве орудия преступления, либо для финан-
сирования терроризма, организованной группы, 
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации)      
(п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). При заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве подозревае-
мый, обвиняемый указывает, какие действия он 
обязуется совершить в целях содействия следст-
вию в раскрытии и расследовании преступления, 
изобличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, и в том числе розыску 
имущества, добытого в результате преступления 
(п. 2 ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). Вместе с тем в уголов-
но-процессуальном кодексе не предусмотрена 
обязанность органов предварительного расследо-
вания проводить разыскные действия в целях ус-
тановления местонахождения имущества, которое 
впоследствии может быть использовано для вос-
становления имущественных прав потерпевших, 
нарушенных преступлением. 

Мы полностью разделяем точку зрения М. С. Реп-
кина, что в настоящее время розыск материальных 
объектов имеет большую как процессуальную, так 
и социальную значимость. В уголовном судопро-
изводстве обнаружение похищенного имущества 
позволяет установить реально причиненный ма-
териальный ущерб, восстановить права собствен-
ника, что является показателем эффективности 
уголовной юстиции в целом [4, с. 51]. 
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Учитывая вышесказанное, хотим констатиро-
вать целесообразность законодательного расши-
рения перечня объектов розыска путем включения 
в него похищенного имущества и имущества, под-
лежащего конфискации, так как это будет способ-
ствовать решению органами предварительного 
расследования стоящих перед ними задач. По-
этому считаем, что понятие разыскных мер, за-
крепленное в пункте 38 ст. 5 УПК РФ, нуждается     
в расширении за счет указания на поиск похищен-
ного имущества и имущества, подлежащего кон-
фискации: «38) Разыскные меры — меры, прини-
маемые дознавателем, следователем, а также 
органом дознания по поручению дознавателя или 
следователя для установления лица, подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ния, а также для установления местонахожде-
ния похищенного имущества и (или) имущества, 
подлежащего конфискации». 

Для обеспечения системности законодательно-
го регулирования в этой части считаем важным 
регламентировать и в других статьях Уголовно-
процессуального кодекса РФ розыск имущества, 
на которое было направлено преступление, а так-
же имущества подозреваемого, обвиняемого, на 
которое может быть обращено взыскание в счет 
возмещения вреда, причиненного преступлением. 
Так, необходимость розыска подозреваемого, об-
виняемого возникает во время приостановления 
предварительного расследования, которое регла-
ментируется главой 28 УПК РФ. Следовательно, 
если отсутствует или скрывается лицо, подлежа-
щее привлечению к ответственности, то также не-
обходимо принять меры по обеспечению восста-
новления имущественных прав потерпевших от 
преступлений. Предлагаем дополнить ч. 2 ст. 209 
УПК РФ следующим образом: «После приостанов-
ления предварительного следствия следователь: 

1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 
первой статьи 208 настоящего Кодекса, принимает 
меры по установлению лица, подлежащего при-
влечению в качестве подозреваемого или обви-
няемого, а также по установлению местонахож-
дения похищенного имущества; 

2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 
первой статьи 208 настоящего Кодекса, устанав-
ливает место нахождения подозреваемого или 
обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры 
по его розыску, а также устанавливает место на-
хождения похищенного имущества и (или) имуще-
ства, подлежащего конфискации». 

 

Потребность в розыске похищенного имущест-
ва и имущества, подлежащего конфискации, мо-
жет возникнуть не только в связи с приостановле-
нием предварительного следствия. Часть 2 ст. 210 
УПК РФ допускает объявление в розыск подозре-
ваемого, обвиняемого и во время производства 
предварительного расследования, и одновремен-
но с его приостановлением. А так как сущность 
розыска едина для всех объектов, представляет-
ся, что следователь (дознаватель) может объя-
вить в розыск похищенное имущество и имущест-
во, подлежащее конфискации, также во время 
производства предварительного расследования. 
Полагаем, что задача обеспечения восстановле-
ния нарушенных преступлением имущественных 
прав потерпевших требует введения в УПК РФ 
статьи 210.1 «Розыск похищенного имущества,      
а также имущества, подлежащего конфискации», 
в которой по аналогии со статьей 210 УПК РФ будут 
регламентированы действия лица, производящего 
предварительное расследование, по обеспечению 
поиска похищенного имущества и имущества, 
подлежащего конфискации. Так, в ней следует 
предусмотреть право следователя поручить ро-
зыск указанного имущества органам дознания, 
форму поручения, условия производства розыска, 
а также действия, которые нужно совершить по 
достижению цели розыска. Предлагается допол-
нить УПК РФ статьей 210.1 «Розыск похищенного 
имущества, а также имущества, подлежащего 
конфискации» в следующей редакции: 

«1. Если место нахождения похищенного иму-
щества, а также имущества, подлежащего кон-
фискации, неизвестно, то следователь поручает 
его розыск органам дознания, о чем указывает     
в постановлении о приостановлении предвари-
тельного следствия или выносит отдельное 
постановление. 

2. Розыск похищенного имущества, а также 
имущества, подлежащего конфискации, может 
быть объявлен как во время производства пред-
варительного следствия, так и одновременно        
с его приостановлением. 

3. В случае обнаружения похищенного имуще-
ства оно может быть изъято в порядке, уста-
новленном статьей 183 настоящего Кодекса.      
В случае обнаружения имущества, подлежащего 
конфискации, на него может быть наложен 
арест в соответствии со статьей 115 на-
стоящего Кодекса».  
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Предложенные нами новеллы позволят расши-
рить перечень объектов розыска и законодатель-
но установят порядок розыска похищенного иму-
щества и имущества, подлежащего конфискации. 

С учетом этого представляется, что розыск по-
хищенного имущества будет осуществляться в сле-
дующем порядке. 

Не обнаружив своими силами похищенное 
имущество, а также имущество, подлежащее кон-
фискации, следователь, дознаватель вправе дать 
обязательное для исполнения письменное пору-
чение о проведении оперативно-разыскных меро-
приятий, направленных на розыск данного имуще-
ства, органу дознания. В поручении необходимо 
указать фабулу уголовного дела, индивидуальные 
признаки имущества. Органу дознания предостав-
ляется 10 суток на исполнение поручения, по ис-
течении которых (возможно и раньше) рапортом 
докладывается о результатах розыска. В случае 
установления местонахождения органом дознания 
похищенного имущества следователь, дознава-
тель принимает меры по процессуальной фикса-
ции этой информации в уголовном деле: факт об-
наружения и получения предмета следователем, 
дознавателем прежде всего должен быть пра-
вильно процессуально оформлен. Это осуществ-
ляется в ходе производства таких следственных 
действий, как осмотр, обыск, выемка и др., что 
фиксируется в протоколе данных действий. Обна-
руженные и изъятые предметы должны быть осмот-
рены и приобщены к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств мотивированным 
постановлением лица, производящего предвари-
тельное расследование. Кроме того, должны быть 
произведены иные следственные и процессуаль-
ные действия в целях установления всех обстоя-
тельств совершенного преступления. Например, 
допрос лиц, у которых обнаружено имущество, 
очные ставки, предъявление для опознания пред-
метов, назначение соответствующих судебных 
экспертиз. Если не возникнет ущерба для доказы-
вания, похищенное имущество может быть воз-
вращено потерпевшему. 

В случае приостановления предварительного 
расследования по основаниям, предусмотренным 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь (дознаватель) 
обязан принять меры к розыску похищенного 
имущества, а также имущества, подлежащего 
конфискации. Для этого он поручает его розыск 
органам дознания, о чем указывает в постановле-
нии о приостановлении предварительного следст-
вия либо в отдельном постановлении.  

При установлении местонахождения и обнару-
жении органом дознания похищенного имущества 
и (или) имущества, подлежащего конфискации, сле-
дователь, дознаватель возобновляют предвари-
тельное расследование и выполняют весь необхо-
димый комплекс следственных и процессуальных 
действий, направленный на восстановление на-
рушенных преступлением имущественных прав 
потерпевшего. 

Во всех случаях орган дознания вправе само-
стоятельно определять средства выполнения по-
ручения, так как уголовно-процессуальный закон 
не содержит конкретный вид разыскных мер, под-
лежащих осуществлению органом дознания. 

М. С. Репкин пишет, что, несмотря на отсутст-
вие четко определенного перечня разыскных мер 
в нормативных актах, их совокупность выглядит 
определенным образом упорядоченной, структу-
рированной и имеет некоторую иерархию в по-
строении. Элементы этой системы взаимосвязаны 
и взаимно дополняют друг друга. При этом он на-
зывает следующий перечень разыскных мер, ко-
торый приводится в научной литературе: приме-
нение служебно-разыскной собаки; проведение 
подворовых (поквартирных) обходов; составление 
и рассылка ориентировок с приметами разыски-
ваемого лица; составление и рассылка субъектив-
ных портретов преступника; расспросы граждан, 
получение от них объяснений и заявлений; про-
верка лиц по оперативным учетам и системам 
уголовной регистрации: прочесывание местности; 
организация засад и заградительных мероприя-
тий; рассылка различного рода запросов; истре-
бование и изучение документов; использование 
средств массовой информации и т. п. К разыскным 
мерам также относят патрулирование, опросы, 
поиск с использованием словесного портрета, 
криминалистических учетов, розыск с использова-
нием следов рук, ног, следов биологического про-
исхождения, запаховых следов [4, с. 75] и т. д. 

Мы согласны с верным замечанием М. С. Реп-
кина, что помимо того, что указанные разыскные 
меры эффективны только при комплексном ис-
пользовании, прослеживается системная зависи-
мость одних мер от других: объявление в розыск 
ведет к проведению разыскных мер органами доз-
нания, получение органами дознания важных разы-
скных данных приводит к производству следствен-
ных действий. Очевидна логическая зависимость 
одних разыскных мер от других: производство од-
них является необходимым условием осуществ-
ления других [4, с. 76, 77]. 
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Таким образом, мы считаем, что необходимо 
регламентировать в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве розыск похищенного имущества          
и имущества, подлежащего конфискации, потому 

что отсутствие данного указания существенно ог-
раничивает возможности лица, производящего 
предварительное расследование, по обеспечению 
имущественных прав потерпевших от преступлений. 

 
Примечания 
 
1. Данные анкетирования следователей (дознавателей), проведенного в 2010—2013 гг. в Волгоград-

ской области, Республике Калмыкия, Республике Дагестан, Астраханской области, Ярославской области, 
Ставропольском крае, Ямало-Ненецком автономном округе. 

2. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL:http://www.ozhegov.ru/ 
slovo/45856.html. (дата обращения: 22.05.2012). 

3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 
2000. [Электронный ресурс]. URL:http://tolkslovar.ru/r6580.html. (дата обращения: 22.05.2012). 

4. Репкин М. С. Разыскные меры в стадии предварительного расследования: дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2009. С. 51, 75—77. 

© Ашкатова К. В., 2014 
* * *  

 
 
Г. А. Печников, С. Д. Назаров, В. М. Шинкарук,  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СВЕТЕ ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОГО И СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье показано различное отношение к результатам ОРД в процессе доказывания со стороны объ-

ективно-истинного и состязательного типов уголовного процесса. Объективно-истинный тип процесса не 
допускает стирания различий между оперативно-разыскными данными и уголовно-процессуальными до-
казательствами, а современный состязательный УПК РФ это допускает. 

С позиции объективно-истинного типа уголовного судопроизводства уголовный процесс имеет свою 
форму и свое содержание. И оперативно-разыскная деятельность также имеет свои, только ей присущие 
форму и содержание. Уголовно-процессуальные доказательства и оперативно-разыскные данные важны 
и необходимы на своем месте. Важен и необходим сам институт взаимодействия следователя как пред-
ставителя уголовного процесса и органа дознания, осуществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность. Научные воззрения, по сути, стирающие различие между уголовным процессом и оперативно-
разыскной деятельностью, свидетельствуют, на наш взгляд, о несовершенстве, неопределенности самой 
уголовно-процессуальной состязательной формы современного УПК РФ (вследствие ее оторванности от 
реального содержания, от объективной истины). 

 
Ключевые слова: объективно-истинный тип уголовного процесса, состязательный тип уголовного про-
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RESULTS OF OPERATIONAL PROCEDURE IN A VIEW OF OBJECTIVELY-VERITABLE  
AND COMPETITIVE CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article focused on the difference relation to the results of operational procedure in a view of objectively-

veritable and competitive criminal procedure. Objectively-veritable type of process doesn’t allow obliterating dis-
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tinctions between operational procedure data and criminal evidence, but modern competitive Criminal Code al-
lows it.  

In a view of objectively-veritable type of process Criminal Code has its form and content. And operational pro-
cedure has its form and content as well. Criminal procedure evidence and operational procedure data are impor-
tant every at its own place. The institution of interaction is important between investigator as a member of crimi-
nal process and body of inquiry conducting operational procedure.  

Scientific views on obliteration of the distinctions between operational procedure data and criminal evidence 
testify the shortcoming of the competitive criminal procedure (as a result of its separation from real content, ob-
jective true). 

 
Keywords: objectively-veritable type of process Criminal Code, competitive type of criminal procedure, results 

of operational procedure, criminal procedure evidence, operational procedure data, interaction, proving process, 
objective true, formal-juridical true, «operational procedure evidence». 

 
В условиях реформирования российского уго-

ловно-процессуального законодательства необхо-
димо четко различать объективно-истинный тип 
уголовного процесса и современный состязатель-
ный тип уголовного процесса России, в котором 
процессуальная форма имеет приоритет над реаль-
ным содержанием. Состязательность в УПК РФ са-
моценна и отрицает объективную истину, в кото-
рой для УПК РФ нет надобности, поскольку 
состязанием сторон обвинения и защиты выявля-
ется сильнейший, победитель состязания. В этом 
весь смысл состязательной модели УПК РФ, в ко-
тором состязательность является самоцелью. 

Если в объективно-истинном уголовном про-
цессе и цель, и принципы процесса и доказатель-
ства направлены на достижение объективной ис-
тины по уголовному делу, то в состязательном 
уголовном процессе все: и цель (назначение уго-
ловного судопроизводства — ст. 6 УПК РФ),            
и процессуальные принципы, и доказательства 
втянуты в орбиту состязания сторон, определяю-
щих сильнейшего из них. Все происходит в преде-
лах состязательности и за состязательные рамки 
не выходит.  

С позиции объективно-истинного типа уголов-
ного судопроизводства уголовный процесс имеет 
свою форму и свое содержание. И оперативно-
розыскная деятельность также имеет свои, только 
ей присущие форму и содержание. «Уголовный 
процесс и ОРД утверждаются как два самостоя-
тельных феномена»[1, с. 27]. Поэтому отождеств-
лять, стирать различие между уголовным процес-
сом и оперативно-разыскной деятельностью, 
урегулированной федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», недопустимо. 
Это означает, что оперативно-разыскные данные 
не могут сами по себе, непосредственно, напря-

мую стать доказательствами в уголовном процес-
се. Конституционный суд Российской Федерации    
в определении от 14 февраля 1999 г. № 18-0 ука-
зал на то, что результаты оперативно-разыскных 
мероприятий являются не доказательствами, а лишь 
сведениями об источниках тех фактов, которые, бу-
дучи полученными с соблюдением ФЗ «Об ОРД», 
могут стать доказательствами только после за-
крепления их надлежащим процессуальным пу-
тем, а именно на основе соответствующих норм 
уголовно-процессуального закона [2, с. 44, 45]. 

Нормативное определение результатов опера-
тивно-разыскной деятельности содержится в п. 36.1 
ст. 5 УПК РФ, согласно которому под ними пони-
маются сведения, полученные в соответствии         
с федеральным законом об оперативно-разыскной 
деятельности, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда. Таким образом, 
на органы дознания возложено «принятие необхо-
димых оперативно-разыскных мер в целях обна-
ружения признаков преступления и лиц, их совер-
шивших», как это было закреплено в прежнем 
законодательстве (ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР). 

Но «обнаружение признаков преступления» не 
равно «раскрытию преступления». Юридически 
это возможно лишь на основе уголовно-проце-
ссуальных доказательств и уголовно-процессуаль-
ной процедуры доказывания. Согласно ч. 1 ст. 14 
УПК РФ: « Обвиняемый считается невиновным, 
пока его виновность в совершении преступления 
не будет доказана в предусмотренном настоящим 
Кодексом порядке и установлена вступившим          
в законную силу приговором суда». Только тогда 
обвиняемый считается виновным в преступлении, 
а преступление раскрытым. 
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С позиции диалектики нельзя стирать различия 
между разными отраслями права — уголовным про-
цессом и оперативно-разыскной деятельностью, 
между уголовно-процессуальными доказательст-
вами и оперативно-разыскными данными, между 
гласной, открытой и негласной, тайной процеду-
рами. 

Нельзя, на наш взгляд, оперативно-разыскную 
деятельность считать составной частью уголовно-
го процесса, неотъемлемой составляющей уго-
ловно-процессуальных норм, т. е. соединять все 
воедино. В таком подходе видится теоретическая 
и практическая ошибка. Уголовно-процессуальные 
доказательства и оперативно-разыскные данные 
важны и необходимы на своем месте. Важен         
и необходим сам институт взаимодействия сле-
дователя как представителя уголовного процесса, 
и органа дознания, осуществляющего оперативно-
разыскную деятельность. 

Лишь благодаря вышеназванному институту 
взаимодействия возможно действительно досто-
верное раскрытие преступлений (включая самые 
тяжкие и завуалированные), обеспечение неот-
вратимости ответственности виновных (борьба        
с преступностью). Важно диалектическое сочета-
ние ОРД и уголовно-процессуальных доказа-
тельств, их взаимодействие (в отличие от их ото-
ждествления). 

Как обоснованно отмечено в юридической ли-
тературе, «результаты оперативно-разыскной 
деятельности не являются доказательствами. Они 
могут содержать сведения о фактах и обстоятель-
ствах, имеющих значение для уголовного дела. 
Однако эти результаты формируются за рамками 
уголовно-процессуальной деятельности, вне преду-
смотренных УПК РФ условий и порядка, субъектами 
оперативно-разыскной, а не уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Поэтому они не отвечают тре-
бованиям относимости, предъявляемым к содер-
жанию доказательств, формируемых в рамках 
именно уголовного процесса (а не за его преде-
лами) его субъектами, а не субъектами оператив-
но-разыскной деятельности). Поскольку результа-
ты оперативно-разыскной деятельности получают 
не из процессуальных источников и способами, не 
предусмотренными уголовно-процессуальным за-
коном, они не отвечают и требованию допустимо-
сти, предъявляемому к форме доказательств. Ре-
зультаты оперативно-разыскной деятельности 
могут быть использованы в качестве основы, на 
которой в уголовном судопроизводстве могут быть 

сформированы доказательства при соблюдении 
требований уголовно-процессуального закона, 
предъявляемых к их содержанию (относимости)       
и форме (допустимости)» [3, с. 187, 188].  

Вышеизложенный взгляд, четко различающий 
уголовно-процессуальные доказательства и опе-
ративно-разыскные данные, по существу, есть 
подход с позиции объективно-истинного типа уго-
ловного процесса. 

И совсем иной подход к рассматриваемой про-
блеме обнаруживается при ее оценке с позиции 
современного состязательного УПК РФ, в котором 
произошло кардинальное смещение ценностных 
ориентиров: не раскрыть достоверно (объективно-
истинно) преступление, а выиграть процесс (дело) 
в состязании (правовом споре) сторон. «В таком 
процессе приоритетной является не объективная, 
а формально-юридическая истина, определяемая 
позицией стороны, победившей в споре, даже если 
она не соответствует действительности» [4, с. 9].      
Но именно такой либеральный уголовный про-
цесс, процесс «чистой состязательности» востре-
бован и отвечает современным реалиям. 

В состязательном уголовном процессе России 
исходят из «приоритетности установленной зако-
ном процедуры судопроизводства по сравнению    
с задачей установления фактических обстоятельств 
дела» [5, с. 8, 9]. То есть, состязательная процес-
суальная форма в УПК РФ, по сути, оторвана от 
реального содержания и имеет свое самостоя-
тельное, самоценное значение. Реалистическое 
(фактическое) содержание в состязательном про-
цессе существенно снижается, процессуальная 
форма торжествует над сутью дела. Как справед-
ливо замечено классиками, «форма лишена вся-
кой ценности, если она не есть форма содержа-
ния» [6, с. 159]. 

Подобный эффект «пустой формы» наблюда-
ется, на наш взгляд, в состязательном УПК РФ. 
Самоценная состязательная процессуальная 
форма УПК России не ставит вопроса с позиции 
реального, объективного содержания, требующего 
всесторонности, полноты и объективности иссле-
дования обстоятельств дела, ведущего к объек-
тивной истине. Получается, что процессуальную 
форму состязательного УПК РФ, с точки зрения 
современного законодателя, можно значительно 
упростить, «свернуть», сократить. 

Состязательная процессуальная форма пере-
стает сопротивляться ее упрощению; всесторон-
ность, полнота и объективность исследования ма-
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териалов дела приносятся в жертву различным 
дифференцированным, сокращенным, ускорен-
ным формам уголовного судопроизводства. Ито-
говое решение по делу принимается в упрощен-
ном порядке (без объективного исследования),    
на основе формального момента — признания вины 
обвиняемым, подозреваемым («сделка о призна-
нии вины»). В действующем УПК РФ уже появились 
такие сокращенные, ускоренные формы судопро-
изводства, как особый порядок принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ), 
особый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве (глава 401 УПК РФ), дознание в сокращен-
ной форме (глава 321 УПК РФ). И реформа, т. е. 
дальнейшее упрощение состязательной уголовно-
процессуальной формы, имеет тенденцию к про-
должению. В отрыве от реального содержания        
и живущая самостоятельно по своим правилам, 
самоценностная состязательная процессуальная 
форма утрачивает свой необходимый уголовно-
процессуальный иммунитет, перестает быть стойкой 
к влияниям извне, наоборот, располагает и побу-
ждает к внедрению в нее элементов других зако-
нов, в частности, федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», что означает 
дальнейшее упрощение состязательной уголовно-
процессуальной формы.  

Фактически такая аморфная процессуальная 
форма заключает в себе релятивистское начало: 
все относительно, условно, «разрешено все, что 
не запрещено законом». Это правило отличается 
оттенком правового нигилизма и вседозволенно-
сти. Соответственно для состязательной процес-
суальной формы весьма условно и относительно 
различие между уголовно-процессуальными дока-
зательствами и оперативно-разыскными данными.  

Сам законодатель в состязательном УПК РФ 
допускает неопределенность в вопросе о том, до-
пустимо или недопустимо использовать результа-
ты оперативно-разыскной деятельности в уголов-
но-процессуальном доказывании. Так, с одной 
стороны, статья 89 УПК РФ четко озаглавлена: 
«Использование в доказывании результатов опе-
ративно-разыскной деятельности». Исходя из на-
звания статьи, результаты ОРД можно использовать 
в уголовно-процессуальном доказывании. С другой 
стороны, содержание ст. 89 УПК РФ имеет проти-

воположный смысл: «В доказывании запрещается 
использование результатов оперативно-
разыскной деятельности, если они не отвечают 
требованиям, предъявляемым к доказательствам 
настоящим Кодексом». 

Выходит, сам законодатель неопределенен, 
непоследователен, неоднозначен в своей позиции 
к рассматриваемой проблеме. Допущенный пра-
вовой пробел дает повод трактовать вопрос об 
использовании результатов ОРД в процессе дока-
зывания в уголовном процессе в положительном 
смысле. 

Поэтому вовсе не случайными выглядят и не 
лишены основания современные научные пред-
ложения, по сути, сводящиеся к отождествлению 
оперативно-разыскных данных с уголовно-процес-
суальными доказательствами в состязательном 
уголовном процессе. Ведь состязательная форма 
уголовного процесса (в отличие от объективно-
истинной формы процесса) все приемлет и все 
стерпит. 

Своеобразным видом упрощения уголовно-
процессуальной формы выступает, например, 
предложение создать «правовой институт исполь-
зования результатов оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовном процессе». Он характери-
зуется тем, что «квалификация результатов ОРД, 
как оперативно-разыскных доказательств, позво-
лит облегчить решение проблемы их уголовно-
процессуального использования, поскольку она 
перейдет в разряд проблем совместимости раз-
личных отраслевых доказательств. Уже сегодня 
можно ставить и разрешать вопрос об особом уго-
ловно-процессуальном статусе результатов ОРД, 
который сможет позволить использовать их в уго-
ловном процессе напрямую. Есть основания для 
использования результатов ОРД в качестве аль-
тернативных доказательств». 

Такие научные воззрения, по сути, стирающие 
различие между уголовным процессом и опера-
тивно-разыскной деятельностью, свидетельствуют, 
на наш взгляд, о несовершенстве, неопределен-
ности самой уголовно-процессуальной состяза-
тельной формы современного УПК РФ (вследст-
вие ее оторванности от реального содержания, от 
объективной истины) и о том, что объективно-
истинный процесс — это более высокий тип уго-
ловного процесса по сравнению с состязательным 
типом уголовного судопроизводства. 
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А. В. Сухинин 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ ВО ВНЕШНЕЙ СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ 
 
Статья начинается с раскрытия понятия конфликта и классификации его участников во внешней сфере 

управления полиции. Конфликт рассмотрен как социальное явление с позиции практической конфликтологии, 
философии и социологии, проанализированы основные положения конфликта, по схеме полицейский ― 
правонарушитель. Раскрыты структура и стадии конфликта применительно к профессиональной дея-
тельности полицейских. Исходя из общепризнанных, базовых положений конфликта, в статье полно, чет-
ко и в логической последовательности раскрыты причины конфликта личности с обществом, законом,        
и участия полиции, которая объективно в силу своей специфики вступает в конфликт с гражданами-
правонарушителями. Определены группы признаков, характерные для процесса конфликта между поли-
цией и правонарушителями, и не только. Выделены преимущества сотрудников полиции в конфликтной 
ситуации. Далее на основе вышеизложенного автором дано научное понятие конфликта, в который во-
влекаются сотрудники полиции. В статье положительно отмечается, что в Академии управления МВД 
России введен курс «Практической конфликтологии», указаны основные задачи данного курса. Далее 
рассмотрены причины возникновения конфликта по вине сотрудников полиции. Приведена таблица эм-
пирических данных по причинам возникновения конфликтов с гражданами на основе опроса 812 поли-
цейских рядового и начальствующего состава, а также результаты опроса 564 жителей г. Москвы, Волго-
градской области и ряда других регионов. Приведены мнения полицейских и мнения граждан на причины 
возникновения конфликта между ними и пути их разрешения. 

 
Ключевые слова: конфликты, причины конфликтов, противоречия, полиция, население, внешняя сфе-

ра управления полиции. 
 
A.V. Sukhinin  
  
COMMON CHARACTERISTICS OF THE CONFLICTS  
IN THE EXTERNAL SPHERE OF POLICE MANAGEMENT 
 
The article starts with the defining the definition «conflict» and classification of its participants in the external 

sphere of police management. Conflict is analyzed as a social phenomenon from the positions of the practical 
conflictology, philosophy and sociology. The main points on the conflict scheme police officer — offender are 
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shown. According to the professional life of the police workers structure and stages of conflict are revealed. Fol-
lowing the logical structure the author examines the causes of conflict of the personality with the society, law and 
police participating in the conflict with the citizens-offenders. The groups of features typical for the conflict proc-
ess are offered. Advantages of the police workers in the process of conflict are revealed. The author gives the 
definition of conflict involving police officers and also underlines the positive effect of the training course «Practi-
cal Conflictology» at the Academy of Management of the Interior Ministry of Russia. The causes of the conflict 
because of the police are examined. According to the interviewed 812 police workers (ordinary and chief staff) 
and 564 citizens of Moscow, Volgograd region and et al the table with empiric data of conflict causes is carried 
out. The opinions of the police workers and the citizens on conflict and ways of its solving are given. 

 
Keywords: conflicts, causes of conflicts, controversial, police, population, external sphere of police management. 
 
Конфликт (от латинского conflictus) означает 

столкновение противоположных сторон, мнений, 
сил, серьезное разногласие, острый спор [1, с. 96]. 
Под конфликтом в самом общем смысле понима-
ют взаимодействие, общение субъектов, обла-
дающих несовместимыми целями или способами 
достижения этих целей [2, с. 100]. Оппонентами       
в конфликте выступают любые сложные образо-
вания, состоящие из отдельных лиц, групп, под-
разделений, организаций. В одном случае это мо-
жет быть взаимодействие двух людей (например, 
сотрудник полиции и гражданин), в другом — со-
трудников полиции и нескольких граждан, в треть-
ем — начальника и подчиненных и т. д. 

Конфликт — явление социальное. Бескон-
фликтным развитие общества не бывает. «Проти-
воречивость, — утверждал Гераклит, — сближает, 
разнообразие порождает прекраснейшую гармо-
нию, и все через распрю создается» [3, с. 44]. 

Диалектический материализм рассматривает 
конфликт как одну из многообразных форм прояв-
ления и развертывания диалектических противоре-
чий, а именно как стадию их крайнего обострения. 
Характеризуя развитие противоречий, Ф. Энгельс 
писал: «…если бы все противоречия были бы раз 
и навсегда устранены, то мы пришли бы к так на-
зываемой абсолютной истине, всемирная история 
была бы закончена и в то же время должна была 
бы продолжаться, хотя ей уже бы ничего не оста-
валось делать. Таким образом тут получается но-
вое неразрешимое противоречие» [4, с. 11]. 

Следует отметить, что диалектика не ставит 
знака равенства между противоречием и конфлик-
том. Конфликт — лишь одна из многообразных 
форм проявления диалектического противоречия, 
наряду, например, с несоответствием, различием 
и другими понятиями. 

В ряде отечественных философских и социоло-
гических работ раскрывается характер движущих 
противоречий общества, намечаются пути их раз-
решения, предлагается классификация противоре-

чий по их значению и месту (основные, неосновные), 
по виду (внутренние, внешние). Проводится гене-
тическое (историческое) разделение противоре-
чий: противоречия унаследованные социализмом, 
порожденные им, общесоциологические и другие 
виды и типы. 

Практически все исследователи разделяют по-
ложение о том, что детерминация конфликта опре-
деляется взаимодействием объективных и субъек-
тивных факторов: первые создают потенциальную 
возможность конфликта, вторые — возможность 
его реализации. Среди субъективных факторов 
особое значение имеет склонность личности к вы-
бору той или иной тенденции поведения в той или 
иной ситуации. Она определяет и то, как человек 
воспринимает создавшуюся ситуацию, себя и по-
ведение другого человека, и то, как будет разви-
ваться конфликт, какую стратегию поведения он 
выберет: деструктивную или конструктивную. 
Конфликт — важный способ разрешения противо-
речий в жизни людей, и при его управляемом ха-
рактере конструктивная часть может преобладать. 
Структура конфликта включает в себя три основ-
ных элемента: 1) конфликтную ситуацию; 2) кон-
фликтное поведение; 3) исход (разрешение) кон-
фликта. Конфликтная ситуация в то же время 
включает в себя: стороны конфликта; условия, 
среду, окружение; предмет конфликта; причины, 
глубинные противоречия конфликта; представле-
ния конфликтующих сторон о себе, о противнике, 
о среде; мотивы и цели конфликтующих сторон; 
психическое состояние участников конфликта        
[5, с. 135—145]. 

Для более полного, точного определения кон-
фликта, применительно к рассматриваемой теме 
конфликтов полиции с населением, необходимо     
в первую очередь иметь ясное представление       
о функциях, системе, правовой основе деятельно-
сти полиции, а также контингенте лиц, вступающих 
с ней в конфликт. 
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Функциональная роль правоохранительной 
деятельности в государственно-организованном 
обществе обусловлена внутренними свойствами 
самого права. Она вытекает из положения права      
в обществе как регулятора общественных отно-
шений. Правовые нормы, представляя собой сис-
тему общеобязательных, гарантированных госу-
дарством правил поведения, обеспечиваются        
в процессе реализации силой аппарата государ-
ственного принуждения. Сам факт существования 
права говорит о необходимости косвенного и пря-
мого принуждения и, следовательно, необходимо-
сти правоохранительной деятельности. 

Полиция, являясь представителем государст-
венных органов исполнительной власти, вступает 
в различные государственно-правовые отношения, 
причем эти правоотношения в подавляющем 
большинстве есть отношения власти и подчинения. 
Лицо, совершившее правонарушение, ставит себя 
в определенное, а конкретно — в административное 
либо уголовно-правовое отношение к государству,     
а не к его органам. Но поскольку правоохрани-
тельные органы, в частности полиция, действуют 
от имени и по поручению государства, на их плечи 
и ложится бремя правосубъектности государства    
в этих отношениях. 

Основной причиной, порождающей эксцессы,      
в которые вовлекаются сотрудники полиции, яв-
ляется конфликт личности с обществом, законом, 
завершающийся тем или иным правонарушением. 
Известно, что социальная позиция индивида в об-
ществе определяется конкретным соотношением 
личного и общественного. 

Проведенные исследования показали, что кон-
фликты сотрудников полиции с населением имеют 
общие признаки, характерные для всех социальных 
и межличностных конфликтов в различных сферах 
трудовой деятельности, и специфические, отра-
жающие специфику деятельности сотрудников по-
лиции. К первой группе признаков следует отнести: 

а) противоборство взаимодействующих сторон; 
б) осознание, осмысливание участниками кон-

фликтной ситуации (хотя бы одной из сторон), что 
положение действительно конфликтное; 

в) несовместимость целей, интересов, которые 
преследуют взаимодействующие стороны и явля-
ются для них существенными. 

Эти общие признаки достаточно полно рас-
смотрены в работах А. Г. Ковалева, Н. В. Гриши-
ной, Э. А. Орловой, А. И. Китова, О. Я. Баева,       
И. Б. Пономарева, А. Н. Сухова и др. 

Во второй группе признаков следует отметить, 
что сотрудник полиции, вступая в конфликт, обла-

дает статусом представителя власти, действует от 
имени государства на основании закона, защища-
ет интересы общества и поэтому имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с правонарушителями, 
преследующим собственные, как правило, коры-
стные цели. «Очевидно лишь, что общественные 
институты, выступающие на основе закона и от 
имени государства, представляют собой оппонен-
тов высшего ранга и в любом конфликте обладают 
наибольшей «силой», — отмечают в своей работе 
Ф. М. Бородкин и Н. М. Коряк [6, с. 13]. 

Говоря о преимуществах сотрудников полиции 
в конфликтной ситуации, выделяют: 

— преимущества, определяемые самой целью 
деятельности, соответсвующей интересам всего 
общества, основанной на законах, что дает ему 
огромное моральное преимущество по сравнению 
с лицами, нарушившими закон, которые осознают 
свой конфликт не только с данным сотрудником 
полиции, но и с государством, со всем обществом; 

— предупреждение и снятие конфликтов, обес-
печиваемые формализованностью общения. По-
добная формализованность создается процессу-
альным законом, регламентирующим права в об-
щении сотрудника полиции, обязанности в общении 
всех граждан. В каждом случае закон охраняет от 
возможного возникновения конфликтов, указывая 
путь их разрешения, облегчая ликвидацию кон-
фликтов; 

— возможность снятия конфликтов за счет по-
вышенной информированности, что очень важно 
для планирования и прогнозирования общения. 
Как правило, сотрудник полиции всегда имеет 
возможность предварительно собрать сведения      
о личности, он больше проинформирован о ситуа-
ции предстоящего общения, о путях его реализа-
ции. Наличие такого преимущества в конечном 
итоге дает возможность ликвидировать конфликт 
путем достижения позитивных целей. 

Таким образом, конфликты, в которые вовле-
каются сотрудники полиции при исполнении слу-
жебных обязанностей, — это правоотношения, 
возникающие по поводу предупреждения и раз-
решения обостренных противоречий, в основе 
которых лежит правонарушение, выражающая     
в противоборстве сторон, одна из которых за-
щищает интересы общества (государства),        
а другая — узкокорыстные, свои, личные, нано-
сящие вред общественным.  

В целях психологического обеспечения профи-
лактики конфликтов и делинквентного поведения 
сотрудников полиции в кадровых аппаратах гор-
райорганов внутренних дел организована психо-
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логическая служба с введением штатных психоло-
гов. В Академии управления МВД России введен 
курс «Практической конфликтологии», основными 
задачами которого являются следующие: 

— формировать понимание обучаемыми при-
роды, закономерностей и механизмов возникнове-
ния и разрешения конфликтов среди сотрудников 
ОВД, знание ключевых положений практической 
конфликтологии, необходимый уровень конфлик-
тологической компетентности практического пси-
холога ОВД; 

— развивать основные качества и навыки обу-
чаемых, необходимые для эффективных действий 
в ситуации конфликта, а также в ходе делового       
и служебного взаимодействия; 

— использовать технологию работы с различны-
ми видами конфликтов применительно к различным 
ситуациям деятельности персонала полиции. 

В юридической науке и управленческой лите-
ратуре источник конфликта представлен как рас-
хождение личных интересов и требований закона. 
Проведенный нами анализ позволил выделить 

две группы конфликтов, возникающих между со-
трудниками полиции и населением: 

а) сотрудник полиции вторгается в уже возник-
ший конфликт. По долгу службы он пресекает про-
тивоправные действия (например, хулиганство, 
кражу, разбой), которые могут повлечь тяжкие по-
следствия; 

б) конфликты, порождаемые самими сотрудни-
ками полиции при осуществлении правоохранитель-
ных функций (например, грубое или нетактичное по-
ведение сотрудника полиции при производстве 
обыска у лица, подозреваемого в совершении 
преступления, физическое насилие при допросе      
и т. п.). 

В ходе проведенного нами исследования было 
опрошено 812 сотрудников рядового и начальст-
вующего состава в ряде МВД, ГУВД, УВД субъек-
тов РФ на предмет причин возникновения кон-
фликтов. На вопрос анкеты, каковы основные 
причины возникновения конфликтов по вине со-
трудников полиции, от респондентов были полу-
чены следующие ответы (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Причины возникновения конфликтов с гражданами по вине сотрудников полиции 
(ответы респондентов по регионам, в %) 

 
Г О Р О Д А  

Варианты ответов Барнаул Волгоград Москва Мурманск Тверь 
Низкий уровень общей культуры 
Грубое и бестактное обращение с гражданами  
Честолюбивое желание проявить свои власт-
ные полномочия  
Выработавшийся стереотип поведения  
Недостаточная профессиональная подготовка  
Нежелание сдерживать себя при обращении 
с гражданами  
Профессиональная деформация  
Злоупотребление или превышение должно-
стными полномочиями  
Иные причины  
Не ответили на вопрос [7] 

13 
28 
 

14 
17 
44 
 

13 
13 
 
9 
3 
5 

11 
17 
 
9 

14 
35 
 

11 
8 
 

13 
2 
5 

9 
25 
 

17 
15 
41 
 

13 
14 
 

15 
6 
3 

7 
18 
 

13 
11 
38 
 

9 
11 
 

6 
4 
8 

13 
14 
 

18 
9 

45 
 
8 
9 
 

19 
3 
2 

 
Из приведенных ответов респондентов следу-

ет, что основной причиной возникновения кон-
фликтов с населением по вине полиции является 
их недостаточная профессиональная подготовка, 
далее следует грубое и бестактное обращение с 
гражданами, на третьем месте — выработавший-
ся стереотип поведения в аналогичных ситуациях, 
не учитывающий особенностей момента, а также 
низкий уровень общей культуры и нежелание 
сдерживать себя при обращении с гражданами. 

В свою очередь, по мнению сотрудников поли-
ции, основными причинами возникновения кон-
фликтов по вине населения, в которые они обязаны 

вступать, пресекая их неправомерные действия, 
являются следующие: 

— нарушения административного и уголовного 
законодательства; 

— неповиновение законному требованию со-
трудника полиции;  

— воспрепятствование восстановлению истины 
по уголовному делу, дознанию, материалу проверки; 

— оказание насилия или попытки оказать фи-
зическое насилие над сотрудником полиции; 

— оскорбление и угрозы расправы над сотруд-
ником полиции.  
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Опрошенные 562 жителя Москвы, Волгоград-
ской, Тверской, Мурманской областей, Алтайского 
края, вступавшие в конфликт с полицией по са-
мым разным поводам, указали причинами возник-
шего конфликта наряду с другими чувство вседоз-
воленности сотрудников полиции (62 %), грубое      
и бестактное обращение с гражданами (36 %), 
злоупотребление и превышение служебными пол-
номочиями (36 %), обвинительный уклон при про-
ведении проверок и расследовании уголовных дел 
(23 %), необоснованное применение физического 
населения (18 %).  

Следует отметить, что одной из основных при-
чин возникновения конфликтов полиции с населе-
нием, а именно — грубое и бестактное обращение 
сотрудников полиции с гражданами, назвали обе 
группы респондентов. Это подтверждает объектив-
ность ответов на вопросы анкеты сотрудниками по-
лиции, так как грубость и бестактность органиче-
ски включает в себя низкий профессионализм, 
чванство, недостаток культуры, а также элементы 
профессиональной деформации. 

Исследование показало, что респонденты предъ-
являют примерно равные претензии друг к другу по 
поводу инициативы возникновения межличностно-
го конфликта. Исключение представляют третьи 
лица, которыми сотрудники полиции назвали ра-
ботников местных органов власти и других влия-
тельных должностных лиц. Граждане считают, что 

вступают в конфликты в 4,2 раза чаще из-за своих 
знакомых, родственников, соседей по месту жи-
тельства. В конфликтах с полицией участвуют 
больше мужчин, чем женщин (примерно 3:1).       
По возрасту это люди от 15 до 60 лет.  

Профессор Л. М. Колодкин приводит любопыт-
ный факт отношения общества к деятельности 
полиции России: «Общество не видит и не желает 
видеть благородства в полицейской службе, а чи-
ны полиции, в особенности нижние чины, нередко 
допускают в своих действиях грубые, непривле-
кательные, а порою даже и незаконные приемы, 
которые, главным образом, отдаляют общест-     
во от полиции. Благодаря этому общество и не 
склонно видеть в полицейском деле никакой кра-
соты, никакого благородства, а преимуществен-     
но жалуется на полицейскую грубость и насилие» 
[8, с. 23, 24]. 

Таким образом, совокупное суждение граждан 
и сотрудников полиции о природе их непростых 
взаимоотношений и корнях взаимных противоре-
чий отражает вполне объективные тенденции. По-
нять их и использовать в деле превращения службы 
полиции в обслуживающий институт, в «сервисную 
службу для граждан» — одна из насущных задач 
нынешней политической власти ради будущего 
блага всего гражданского общества.     

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгеньевой, 2-е изд., испр. и доп. М.,1984. Т. 2. С. 96. 
2. Дулов А. В. Судебная психология. Минск, 1975. С. 100.  
3. Хрестоматия по истории философии. М., 1994. Ч. 1. С. 44. 
4. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии. М., 1980. С. 11. 
5. Пономарев И. Б., Трубочкин В. П. Практическая конфликтология для практических психологов орга-

нов внутренних дел. М., 1996. С. 7; Пономарев И. Б. Избранные труды: Юридическая конфликтология      
и психология управления. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 135—145. 

6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание, конфликт! Новосибирск: НАУКА, 1987. С. 13. 
7. Сумма, превышающая 100 %, объясняется тем, что респонденты внесли несколько предложений        

в порядке их значимости.  
8. Колодкин Л. М., Костылев А. О. Прохождение службы чинами полиции и жандармерии российской 

империи в конце XIX—XX веков: лекция. М., 1996. С. 23, 24.  
 

© Сухинин А. В., 2014 
 

* * *  
 



 
 

 197 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 
Авдеенко Е. В. 
аспирант кафедры общеправовых дисциплин  
Харьковского национального университета внутренних дел 
 
Ашкатова Кермен Викторовна 
следователь следственного отдела Управления МВД России по г. Элисте 
E-mail: kermenashkatova@mail.ru 
 
Бакулин Василий Михайлович 
старший преподаватель кафедры информатики и математики  
Волгоградской академии МВД России, кандидат физико-математических наук 
E-mail: bvm@volgodom.ru 
 
Баринова Ольга Александровна 
старший преподаватель-методист учебно-научного комплекса  
экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России 
E-mail: ol.bondarencko2011@yandex.ru 
 
Белецкий Александр Александрович 
преподаватель кафедры огневой подготовки Волгоградской академии МВД России 
E-mail: Beleczkij_1972@mail.ru 
 
Бойко Дмитрий Валентинович 
преподаватель кафедры теории права и прав человека Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук  
E-mail: 777diman@mail.ru 
 
Варыгин Александр Николаевич 
профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  
Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор 
Тел. 8-917-213-12-93 
 
Гасанкадиев Тимур Гасанкадиевич 
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Волгоградской академии МВД России 
E-mail: 777diman@mail.ru 
 
Глущенко Дмитрий Владимирович 
начальник отделения профессиональной служебной и физической подготовки  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: gimnast-69@ yandex.ru 
 
Грошиков Вячеслав Алексеевич 
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: ily-groshikov@yandex.ru 
 
 
 



 

 198 

Гусев Владимир Александрович 
докторант Омской академии МВД России 
E-mail: gusevva@mail.ru 
 
Дусева Нина Юрьевна 
преподаватель кафедры информатики и математики  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: nina290475@mail.ru 
 
Егорова Наталья Александровна 
профессор кафедры уголовного права учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент   
www.nutego.ucoz.com 
 
Жарков Сергей Александрович 
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: napishidime@rambler.ru 
 
Заднепровская Марина Валентиновна 
декан юридического факультета Волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ,  
кандидат юридических наук, доцент 
Тел. 8-902-364-77-00 
 
Казначей Иван Васильевич 
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Волгоградской академии МВД России 
E-mail: 2013ivk@mail.ru 
 
Карданов Руслан Рейзаевич 
заместитель начальника кафедры действия ОВД в особых условиях  
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД РФ, кандидат юридических наук 
Тел. 8 909 491 67-67,   E-mail: ruslan-nalchik@yandex.ru 
 
Касаев Ильяс Хамзатович 
преподаватель кафедры уголовного права учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: ilyas.kasaev@yandex.ru 
 
Косяченко Владимир Иванович 
доцент кафедры тактико-специальной подготовки Волгоградской академии МВД России,  
кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: kosyachenko1405@mail.ru 
 
Котов Дмитрий Александрович 
доцент кафедры криминалистической техники  
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: sava-a75@mail.ru 



 

 199 

Кузнецов Виктор Александрович 
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: viktor.op2003@yandex.ru 
 
Купин Алексей Федорович 
доцент кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана», 
кандидат юридических наук  
E-mail: alexcrim@rambler.ru 
 
Левашкина Ксения Сергеевна 
аспирант кафедры конституционного и административного права  
Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: immortalmad@rambler.ru 
 
Любимова Светлана Юрьевна 
директор общества с ограниченной ответственностью «Наутилус» (г. Киев, Украина),  
кандидат юридических наук 
 E-mail: stanislav2107@mail.ru 
 
Мартыненко Вячеслав Сергеевич 
преподаватель кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России,  
кандидат педагогических наук 
E-mail: sava-a75@mail.ru 
 
Муравьев Кирилл Владимирович 
доцент кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: prozess_oma@mail.ru 
 
Назаров Сергей Дмитриевич 
профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор  
Тел. 31-41-31 
 
Никонович Сергей Леонидович 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и криминалистики  
Института права и экономики (г. Липецк), кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: trapezunt@yandex.ru, Тел. 8-961-032-89-09 
 
Новохатский Дмитрий Александрович 
заместитель начальника кафедры тактико-специальной подготовки  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: napishidime@rambler.ru 
 
Овчинников Владимир Александрович 
начальник кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России,  
доктор педагогических наук, доцент 
E-mail: gimnast-69@ yandex.ru 



 

 200 

Паталашко Сергей Владимирович 
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент  
Тел. 31-41-28 
 
Печников Геннадий Алексеевич 
профессор кафедры уголовного процесса учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию  в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент  
Тел: 31-42-12 
 
Плешивцев Алексей Юрьевич 
преподаватель кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России  
E-mail: goushin@inbox.ru 
 
Попов Виктор Викторович 
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: lkj5@mail.ru 
 
Прокурова Наталья Сергеевна 
профессор кафедры русского языка Волгоградской академии МВД России,  
доктор филологических наук, профессор  
Тел. 8-917-833-84-65 
 
Прокурова Софья Витальевна 
преподаватель кафедры криминалистики учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, кандидат психологических наук  
Тел. 8-904-400-90-44 
 
Редько Александр Александрович 
заместитель начальника кафедры огневой подготовки Волгоградской академии МВД России,  
кандидат юридических наук 
E-mail: tuapsina@yandex.ru 
 
Репин Владимир Александрович 
преподаватель кафедры огневой подготовки Волгоградской академии МВД России 
E-mail: bomba3003@mail.ru 
 
Савельева Евгения Александровна 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса  
Государственного университета ― учебно-научно-производственного комплекса (г. Орел) 
Тел.  8-910-300-01-42 
 
Савочкин Александр Станиславович 
старший преподаватель кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России 
E-mail: sava-a75@mail.ru 
 
 
 



 

 201 

Сворак Степан Дмитриевич 
начальник факультета подготовки специалистов для подразделений милиции  
общественной безопасности и уголовной милиции по делам детей  
Харьковского национального университета внутренних дел  
E-mail: stanislav2107@mail.ru 
 
Седельников Павел Владимирович 
доцент кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России,  
кандидат юридических наук 
E-mail: prozess_oma@mail.ru 
 
Семикин Михаил Александрович 
доцент кафедры уголовного права учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук  
E-mail: grigorii001_@mail.ru 
 
Смагоринский Борис Павлович 
профессор кафедры криминалистики учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор  
E-mail: smagvolg@rambler.ru 
 
Соловьев Александр Николаевич 
начальник полиции У МВД России по г. Волгограду 
E-mail: соловьевМВД@письмо.рф 
 
Сухинин Александр Витальевич 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Волгоградского государственного университета, доктор юридических наук, профессор  
Тел. 8-960-869-09-33 
 
Сычева Анна Викторовна 
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Волгоградской академии МВД России 
E-mail: anna002@yandex.ru 
 
Третьяков Владимир Иванович 
начальник Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор  
Тел. 31-41-75 
 
Хайдаров Альберт Анварович 
доцент кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук  
E-mail: skywriter_al@mail.ru 
 
Черникова Юлия Игоревна 
преподаватель кафедры уголовного права учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России  
E-mail: 4ernika87@mail.ru 
 



 

 202 

Чудина Елена Ефимовна 
доцент кафедры педагогики  
Волгоградского государственного социально-педагогического университета,  
кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: echudina@mail.ru 
 
Шинкарук Владимир Маркович 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук  
Тел. 31-42-12 
 
Шхагапсоев Заурби Лелович 
начальник Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России  
E-mail: ruslan-nalchik@yandex.ru,   тел. 8-909-491-67-67 
 
 
ABOUT THE AUTHORS 
 

 
Ashkatova Kermen Viktorovna 
Investigator, Criminal Investigation Department of the Ministry of the Interior of Russia, Elista,  
E-mail: kermenashkatova@mail.ru 
 
Avdeenko Eugeny Valerievich 
Postgraduate Student, Chair of General Legal Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs 
 
Bakulin Vasily Mikhaylovich 
Senior Lecture, Chair of Information Technology and Mathematics,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Physics-Mathematics) 
E-mail: bvm@volgodom.ru 
 
Barinova Olga Aleksandrovna 
Senior Lecture-Methodologist, Educational-Scientific Complex of Field Criminalist Activity,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: ol.bondarencko2011@yandex.ru 
 
Beletsky Aleksandr Aleksandorovich 
Lecture, Chair of Firearms Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: beleczkij_1972@mail.ru 
 
Boyko Dmitry Valentinovich 
Lecturer, Chair of Theory of Law and Human Rights, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law) 
E-mail: 777diman@mail.ru 
 
Chernikova Yulia Igorevna 
Lecturer, Chair of Criminal Law, Training and Scientific Complex for Preliminary Inquiry  
in Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: 4ernika87@mail.ru 



 

 203 

Chudina Elena Efimovna 
Associate Professor, Chair of Pedagogic, Volgograd State Social-Pedagogical University,  
Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor 
E-mail: echudina@mail.ru 
 
Duseva Nina Ur’evna 
Lecture, Chair of Information Technology and Mathematics, Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: nina290475@mail.ru 
 
Egorova Natalia Alexandrovna 
Professor, Chair of Criminal Law, Training and Scientific Complex for Preliminary Inquiry  
in Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Doctor of Science (Law), Associate Professor 
www.nutego.ucoz.com 
 
Gasankadiev Timur Gasankadievich 
Adjunct, Department of Postgraduate Studies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: 777diman@mail.ru 
 
Glushchenko Dmitriy Vladimirovich 
Chief of the Chair of Professional and Physical Training,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: gimnast-69@yandex.ru 
 
Groshikov V’acheslav Alekseevich 
Senior Lecture, Chair of Detective Activity and Special Equipment,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: ily-groshikov@yandex.ru 
 
Gusev Vladimir Aleksandrovich 
Doctoral Candidate, Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: gusevva@mail.ru 
 
Kardanov Ruslan Reyzaevich 
Deputy Chief of the Chair of Procedures of Interior Bodies in emergency circumstances  
of North-Caucasus Institution Refresher Training (branch office), Krasnodar University  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law) 
E-mail: ruslan-nalchik@yandex.ru, Ph. 8-909-491-667-67 
 
Kasaev Ilyas Khamzatovich 
Lecturer, Chair of Criminal Law, Training and Scientific Complex for Preliminary Inquiry  
in Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law) 
E-mail: ilyas.kasaev@yandex.ru 
 
Kaznachey Ivan Vasil’evich 
Adjunct, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: 2013ivk@mail.ru 
 
 



 

 204 

Khaydarov Albert Anvarovich 
Associate Professor, Chair of Criminal Procedure,  
Kazan Law Institute of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law) 
E-mail: skywriter_al@mail.ru 
 
Kosyachenko Vladimir Ivanovich 
Associate Professor, Chair of Tactic-Specific Training, Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Pedagogy), Associate Professor 
E-mail: kosyachenko1405@mail.ru 
 
Kotov Dmitriy Aleksandrovich 
Associate Professor, Chair of Forensic Equipment, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
Candidate of Science (Law) 
E-mail: sava-a75@mail.ru 
 
Kupin Aleksey Fedorovich 
Associate Professor, Chair of Jurisprudence, Intellectual Property and Forensic Examination,  
Bauman Moscow State University, Candidate of Science (Law) 
E-mail: alexcrim@rambler.ru 
 
Kuznetsov Victor Aleksandrovich 
Senior Lecture, Chair of Detective Activity and Special Equipment,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law) 
E-mail: viktor.op2003@yandex.ru 
 
Levashkina Ksenia Sergeevna 
Postgraduate Student, Chair of Constitutional and Administrative Law,  
Volgograd Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
E-mail: immortalmad@rambler.ru 
 
Lyubimova Svetlana Yurievna 
Director of Nautilus, OOO (Kiev, Ukraine), Candidate of Science (Law) 
E-mail: stanislav2107@mail.ru 
 
Martynenko V’acheslav Sergeevich 
Lecture, Chair of Physical Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Pedagogic) 
E-mail: sava-a75@mail.ru 
 
Murav’ev Kirill Vladimirovich 
Associate Professor, Chair of Criminal Procedure, Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law), Associate Professor 
E-mail: prozess_oma@mail.ru 
 
Nazarov Serguey Dmitrievich 
Professor, Chair of Operational Procedure and Special Equipment,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Professor 
Ph. 31-41-31 
 
 
 



 

 205 

Nikonovich Serguey Leonidovich 
Chief of the Chair of Criminal Law and Forensic Science, Lipetsk Institute of Law and Economics,  
Candidate of Science (Law), Associate Professor 
  E-mail: trapezunt@yandex.ru, Ph. 8-961-032-89-09 
 
Novokhatskiy Dmitriy Aleksandrovich 
Deputy Chief of the Chair of Tactic-Specific Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law) 
E-mail: Napishidime@rambler.ru 
 
Ovchinnikov Vladimir Aleksandrovich 
Chief of the Chair of Physical Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Doctor of Science (Pedagogy), Associate Professor 
E-mail:  gimnast-69@yandex.ru 
 
Patalashko Serguey Vladimirovich 
Chief of Chair of Operational Procedure and Special Equipment,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor 
Ph. 31-41-28 
 
Pechnikov Gennadiy Alekseevich 
Professor, Chair of Forensic Science and Educational-Scientific Complex on Preliminary Investigation 
in the Interior Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Doctor of Science (Law), Associate Professor 
Ph. 31-42-12 
 
Pleshivtsev Aleksey Ur’evich 
Lecture, Chair of Physical Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: goushin@inbox.ru 
 
Popov Victor Victorovich 
Senior Lecturer, Chair of Constitutional and Administrative Law,  
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law), Associate Professor 
E-mail: lkj5@mail.ru 
 
Prokurova Natal’ya Sergueevna 
Professor, Chair of Russian Language, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Doctor of Science (Philology), Professor 
Ph. 8-917-833-84-65 
 
Procurova Sof’ay Vital’evna 
Lecture, Chair of Forensic Science and Educational-Scientific Complex on Preliminary Investigation  
in the Interior Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Psychology) 
Ph. 8-904-400-90-44 
 
Redko Alexander Alexandrovich 
Deputy Head of the Chair of Firearms Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law) 
E-mail: tuapsina@yandex.ru 
 



 

 206 

Repin Vladimir Aleksandrovich 
Lecture, Chair of Firearms Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: bomba3003@mail.ru 
 
Savelyeva Eugenia Alexandrovna 
Senior Lecturer, Chair of Civil Law and Procedure, State University,  
Training-Scientific-Manufacturing Complex (the City of Orel) 
Ph.  8-910-300-01-42 
 
Savochkin Aleksandr Stanislavovich 
Senior Lecture, Chair of Physical Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: sava-a75@mail.ru 
 
Sedelnikov Pavel Vladimirovich 
Associate Professor, Chair of Criminal Procedure, Omsk Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Candidate of Science (Law) 
E-mail: prozess_oma@mail.ru 
 
Semikin Mikhail Aleksandrovich 
Associate Professor, Chair of Forensic Science and Educational-Scientific  
Complex on Preliminary Investigation in the Interior Bodies, Volgograd Academy  
of the Ministry of Interior of Russia, Candidate of Science (Law) 
E-mail: grigorii001_@mail.ru 
 
Shkhagapsoev Zaurbi Lelovich 
Chief of the Chair of Procedures of Interior Bodies in emergency circumstances  
of North-Caucasus Institution Refresher Training (branch office),  
Krasnodar University of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Science (Law), Professor. 
E-mail: ruslan-nalchik@yandex.ru,   ph. 8-909-491-67-67 
 
Shinkaruk Vladimir Markovich 
Associate Professor, Chair of Criminal Procedure and Forensic Science,  
Volgograd State University, Candidate of Science (Law) 
Ph. 31-42-12 
 
Sicheva Anna Viktorovna 
Adjunct, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: anna002@yandex.ru 
 
Smagorinsky Boris Pavlovich 
Professor, Chair of Forensic Science and Educational-Scientific Complex on Preliminary Investigation  
in the Interior Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
Doctor of Science (Law), Professor 
E-mail: smagvolg@rambler.ru 
 
Solov’ev Aleksandr Nikolaevich 
Chief of the Interior Department of the Ministry of Interior of Russia, Volgograd 
E-mail: соловьевМВД@письмо.рф 
 
 
 



 

 207 

Sukhinin Aleksandr Vitalievich 
Professor, Chair of Criminal Procedure and Forensic Science, Volgograd State University,  
Doctor of Science (Law), Professor 
Ph. 8-960-869-09-33 
 
Svorak Stepan Dmitrievich 
Head of the Department for Training of Specialists for Public Security Militia  
and Criminal Militia Subdivisions for Childhood, Kharkiv National University of Internal Affairs 
E-mail: stanislav2107@mail.ru 
 
Tretyakov Vladimir Ivanovich 
Chief of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of Science (Law), Professor 
 
Varygin Alexander Nikolaevich 
Professor, Chair of Criminal and Correctional Law, Saratov State Law Academy,  
Doctor of Science (Law), Professor 
Ph.  8-917-213-12-93 
 
Zadneprovskaya Marina Valentinovna 
Dean of the Law Faculty, the Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration (Volgograd branch), Candidate of Science (Law), Associate Professor 
Ph. 8-902-364-77-00 
 
Zharkov Sergey Aleksandrovich 
Lecture, Chair of Tactic-Specific Training, Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia,  
E-mail: napishidime@rambler.ru 



 

 208 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 

 
Требования к техническому оформлению 

 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре — ПИ № ФС77-50037 от 4 июня 2012 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем 

рассылки и подписки по каталогу «Роспечать». 
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Аннотации статей и приста-

тейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних дел; 
— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-

тельных учреждений; 
— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Административное и муниципальное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия.  



 

 209 

Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость для 

образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются  

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: 
слева и снизу — 25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение —     
300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном системой 
Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.5—2008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-
фикации (УДК). 

 
Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов. Для под-

писчиков журнала перевод осуществляется сотрудниками академии бесплатно. 
 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-
читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  
в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 

 
                                                        

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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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; 
— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 
доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов раз-
мещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи). 

— копия подписной квитанции. 
Все документы можно представить лично, либо отправить 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 менее 120 слов) 

 

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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