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Е. С. Азарова  

 

СОВРЕМЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются субъекты правоприменительного усмотрения, анализируются понятия «су-

дебное» и «судейское» усмотрения, формулируется определение понятия правоприменительного усмот-

рения.  

Большинство советских ученых признавало в качестве правоприменителя не только государственные 

органы, но и других субъектов права.  

В современный период субъектами, осуществляющими усмотрение в правоприменительной деятель-

ности, способны выступать как государственные и муниципальные органы власти, так и различные юри-

дические лица, а в отдельных случаях и сами граждане Российской Федерации.  

Практика наделения свободой усмотрения граждан в правоприменительном процессе не получила 

широкого распространения, потому что данная деятельность должна присутствовать только в тех сферах 

правового регулирования, где непосредственно затрагиваются интересы граждан, позволяющих учесть 

волеизъявление участников, а это на сегодняшний день очень проблематично.  

Правоприменительное усмотрение — это деятельность, которая осуществляется уполномоченными 

субъектами права, к которым относятся государственные и муниципальные органы власти, юридические 

лица, а также в предусмотренных законом случаях и граждане Российской Федерации. 

 

Ключевые слова:  усмотрение в правоприменительной деятельности, государственные и муниципаль-

ные органы власти, коммерческие и некоммерческие организации, правоприменительное усмотрение, 

судебное усмотрение, судейской усмотрение.  

 

E. S. Azarovа  

 

MODERN SUBJECTS OF ENFORCEMENT POWER 

 

The article deals with the subjects of enforcement power, and analyses the concept of «judicial» and «judg-

ment» discretion is the definition of enforcement power.  

The majority of Soviet scientists recognized as an authority not only public authorities but also of other sub-

jects of law.  

In the modern period entities discretion in enforcement activities, able to act as state and municipal authori-

ties and different legal entities, and in some cases themselves citizens of the Russian Federation.  

Practice of delegating the discretion of citizens in the law enforcement process is not widely used, because 

this activity should be present only in the areas of legal regulation, directly affecting the interests of citizens, al-

lowing to consider the will of the participants, and this is very problematic.  

Enforcement discretion is an activity that is carried out by authorized entities, which include state and munici-

pal authorities, legal persons, and also in cases stipulated by law and the citizens of the Russian Federation.  

 

Keywords: discretion in the application of law, state and municipal authorities, commercial and non-profit or-

ganizations, law enforcement discretion, judicial discretion, judge's discretion.  

 

Одним из признаков правоприменительного 

усмотрения является деятельность, которая свя-

зана с субъектами права, российского государ-

ства, которых оно наделило усмотрением при 

практическом применении в своей деятельности.  

А. А. Березин в своем исследовании «Пределы 

правоприменительного усмотрения» признает в ка-

честве правоприменителя государственные орга-

ны, а также иные субъекты правоприменения.  

 «Ограничение применения правовых норм 

лишь деятельностью государственных органов и их 

представителей, обладающих властными полно-

мочиями, сопряжено с известной недооценкой 

всей роли и всего значения правовых учреждений 

в общественной жизни» [1]. Это подтверждает по-

зиция В. В. Лазарева: «По своему характеру пра-

воприменительная деятельность является тако-

вой, что государство придает ей особое значение 
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и потому уполномочивает на ее совершение 

вполне определенный круг субъектов примени-

тельно   к определенному кругу обстоятельств. По 

общему правилу такими субъектами являются 

государственные органы. С санкции государства к 

применению права допускаются общественные 

организации, а в отдельных случаях такую дея-

тельность осуществляют и граждане» [2].  

В современный период правоприменительны-

ми субъектами, осуществляющими усмотрение, 

выступают государственные и муниципальные 

органы власти, а также и различные юридические 

лица, а в отдельных случаях граждане Российской 

Федерации.  

Статья 10 Конституции России закрепила по-

ложение, что государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. 

Таким образом, установлен принцип разделения 

властей, который предполагает разделение госу-

дарственных органов по видам деятельности.  

В самостоятельную группу Конституция России 

выделила органы местного самоуправления, кото-

рые не относятся к органам государственной вла-

сти, однако наделены властными полномочиями,    

в т. ч. и в сфере применения права.  

К основной функции законодательной власти 

относится правотворчество. Таким образом, 

правотворческие органы осуществляют норматив-

ное регулирование, обращенное к неопределен-

ному количеству субъектов права.  

Правоприменительное усмотрение осуществ-

ляется правотворческим органом лишь в отдель-

ных, специально установленных в законе случаях 

и предполагает соблюдение законом порядка реа-

лизации, при этом значительную роль усмотрение 

играет в деятельности органов федеральной и му-

ниципальной исполнительной власти. Данная дея-

тельность осуществляется в оперативно-испол-

нительной и в правоохранительной формах.  

В оперативно-исполнительной форме право-

применительное усмотрение позволяет принимать 

решения, содержание которых определяется спе-

цифической управленческой ситуацией. В. Н. Ду-

бовицкий отмечает: «Органу или должностному      

лицу, осуществляющему исполнительно-распоряди-

тельную деятельность, предоставляется выбор 

(возможность) по отысканию и принятию решения, 

совершению или несовершению того или иного 

действия. Выбор же этот, конечно, не должен вы-

ходить за рамки правовых норм, т. е. изданный 

затем акт управления должен находиться в соот-

ветствии с требованиями законности» [3].  

Рассматривая усмотрение исполнительных ор-

ганов в правоохранительной сфере, современные 

ученные В. Б. Гончаров и В. В. Кожевников указы-

вают: «Закон должен предоставлять должностным 

лицам, которые его применяют, известные воз-

можности в рамках, установленных законом, са-

мостоятельно изыскивать пути для его наиболее 

правильного применения в соответствии с зада-

чами, которые он ставит, с учетом особенностей 

каждого дела. Такая возможность должна предо-

ставляться должностным лицам тогда, когда ре-

шение задач, поставленных законом, зависит от 

конкретных обстоятельств, которые невозможно 

заранее предусмотреть и квалифицировать в за-

коне без ущерба для его правильного примене-

ния» [4].  

Еще в советское время Б. М. Лазарев отмечал: 

«Устанавливая компетенцию каждого из органов 

управления, государство тем самым производит 

«разделение труда» между ними. При этом оно 

заботится о том, чтобы были охвачены управле-

нием все те участки жизни общества, которые 

нуждаются в таком управлении, и чтобы при этом 

не было ненужного параллелизма и дублирования       

в работе различных звеньев аппарата» [5].  

Таким образом, на специфику данного вида де-

ятельности исполнительных органов власти вли-

яют задачи по индивидуально-правовому регули-

рованию, стоящие перед отдельным 

исполнительным органом или должностным ли-

цом, с разграничением их компетенции по различ-

ным участ-кам их управленческой деятельности.  

В юридической науке для обозначения право-

применительного усмотрения органов судебной 

власти используются два термина ― «судебное»     

и «судейское» усмотрение. Так, И. Н. Сенякин,     

А. Б. Степин и В. Д. Подмосковный утверждают, 

что категория «судебное» усмотрение употребля-

ется как деятельность, осуществляемая не только 

отдельными судьями, но и всеми работниками ап-

парата суда. Категория «судейское» усмотрение 

применима только тогда, когда имеется ввиду та 

часть судебной деятельности, которая осуществ-

ляется только судьями [6].  

Разъясним, что утверждение авторов о том, что 

судебное усмотрение относится не только к от-

дельным судьям, но и к судебным департаментам 

федеральных судов  РФ и аппаратов мировых су-

дей субъектов Российской Федерации некоррект-
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но. Заблуждение связано с тем, что не учтены 

принципы судебного разбирательства, и в частно-

сти то, что состав суда может быть различным, но 

при этом приговор суда постановляется только от 

имени государства. При этом остальные работни-

ки аппаратов судебной системы к этому приговору 

или самому судебному решению никакого отно-

шения с точки зрения судебного усмотрения не 

имеют. В этом смысле значение терминов «су-

дебное» и «судейское» усмотрения является од-

нозначным, хотя предпочтительнее употреблять 

слово «судебное усмотрение».  

Основной функцией судебной власти является 

отправление правосудия, что отмечают В. Ржев-

ский и Н. Чепрунова: «Осуществление правосудия 

отличается от иных сфер общественной жизни 

особым объектом государственного воздействия, 

куда входит внутренне единая система обществен-

ных отношений, обладающих повышенной ценно-

стью для государства и общества» [7].  

В процессе отправления правосудия защища-

ются основные права граждан, назначается нака-

зание за совершенное правонарушение, возмеща-

ется причиненный вред, поэтому основной формой 

осуществления судом правоприменительного 

усмотрения является реализация правоохрани-

тельной функции посредством процессуальной 

деятельности.  

Таким образом, на особенности правопримени-

тельного усмотрения судебных органов влияют: 

определенный объект правоприменительного воз-

действия, защита прав человека, реализация его 

законных интересов и процессуальная деятель-

ность.  

Правоприменительное усмотрение также реа-

лизуют гражданские юридические лица. Так, ст. 50 

Гражданского кодекса России закрепляет правило, 

согласно которому юридическими лицами могут 

выступать как коммерческие, так и некоммерче-

ские организации [8]. Когда основной целью дея-

тельности организации в последующем выступает 

извлечение прибыли, она является коммерческой. 

Если организация не имеет в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли,     

а полученную прибыль распределяет только меж-

ду учредителями организации, она является не-

коммерческой.  

Правоприменительное усмотрение коммерческих 

и некоммерческих организаций имеет следующую 

специфику. Так, она ограничена правосубъектно-

стью самой организации, когда правопримени-

тельное усмотрение реализовывается в процессе 

издания приказов о зачислении, увольнении или 

привлечения к дисциплинарной ответственности 

сотрудника. Специфику правоприменительного 

усмотрения гражданской организации во многом 

определяют цели и задачи, так, усмотрение в дея-

тельности коммерческой организации будет отли-

чаться от усмотрения некоммерческой организации 

как сферой, так и основаниями его применения.  

Кроме того, существуют организации с особыми 

целями и задачами, на которые государство воз-

лагает ряд функций по индивидуально-правовому 

регулированию в сфере применения усмотрения.  

Так, третейские суды представляют собой не-

коммерческие организации, способные осуществ-

лять отдельные судебные функции по разрешению 

споров, вытекающих из гражданских правоотно-

шений. При этом усмотрение третейского суда 

имеет такой же характер, что и усмотрение феде-

ральных судов, и ограничено лишь рамками спор-

ного правоотношения [9].  

Следовательно, правоприменительное усмот-

рение различных юридических лиц протекает         

в рамках правосубъектности конкретной организа-

ции и зависит от ее задач, когда осуществление 

правоприменительных функций нецелесообразно 

оставлять за государственными органами власти. 

Еще одним субъектом, обладающим правом осу-

ществления правоприменительного усмотрения, 

являются граждане. Так, уголовные дела о пре-

ступлениях частного обвинения, предусмотренных 

ст. 115 ч. 1, 116 ч. 1 и 128.1 ч. 1 УК РФ, возбужда-

ются не иначе как по заявлению потерпевшего, его 

законного представителя и подлежат прекращению 

в связи с примирением потерпевшего с обвиняе-

мым. В результате граждане по делам частного 

обвинения способны своим решением повлиять 

как на возбуждение уголовного дела, так и на его 

прекращение, т. е. правоприменительное усмот-

рение в данном случае присутствует.  

Вместе с тем практика наделения свободой 

усмотрения граждан в правоприменительном про-

цессе не получила широкого распространения, 

потому что данная деятельность ограничена госу-

дарством  в тех сферах правового регулирования, 

которыми  непосредственно затрагиваются  закон-

ные интересы и права граждан.  

Подводя итог рассмотрению субъектов право-

применительного усмотрения, необходимо сде-

лать вывод, что правоприменительное усмотрение 

является  деятельностью, определенных законом 
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субъектов права, к которым относятся государ-

ственные и муниципальные органы власти, юри-

дические лица, а также в предусмотренных зако-

ном случаях и граждане Российской Федерации.  
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В. В. Попов 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: НЕКОТОРЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье рассматриваются проблемы логической природы прав человека и корректности положений      

о естественном характере прав человека. Основу анализа существующих  подходов составляет разделе-

ние идеологического и логического аспектов учений о правах человека. Логический анализ природы прав 

человека составляет предпосылку корректности их юридического анализа, поэтому логические аспекты 

бытия прав человека положены в основание поиска естественности их происхождения. Происхождение 

явлений соотносится с их выводимостью,  устанавливается возможность отождествления естественности 

и необходимости  в происхождении и выведении соответственно. Делаются выводы о некорректности выве-

дения прав человека из природы человека, и предлагаются иные подходы к решению данной проблемы.  

Однопорядковость феноменов, выводимых друг из друга, предполагает рассмотрение онтологии  прав 

человека через конструкцию К. Поппера о трех мирах бытия различных феноменов. При этом права че-

ловека отнесены автором к миру информационных явлений. Данное обстоятельство позволяет рассмат-

ривать особенности прав человека через  установление  особенностей именно их информационной при-

роды. При этом отмечается ограниченность возможностей по использованию дедуктивно-номологических 

конструкций при включении схем с необходимым следованием и делается вывод о корректности упо-

требления  иных конструкций в поисках естественности прав человека.  

 

Ключевые слова: Права человека, природа прав человека, естественность прав человека, информа-

ционный статус прав человека, происхождение прав человека, онтологический статус прав человека. 

 

V. V. Popov  

 

HUMAN RIGHTS ORIGIN: CERTAIN LOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM 

 

The article considers the problems of the logical nature of human rights and the correctness of the provisions 

on the natural character of human rights. The basis of the analysis of existing approaches is the separation         

of ideological and logical aspects of the teachings about human rights. Logical analysis of the nature of human 
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rights is a prerequisite for the correctness of their legal analysis, therefore, logical aspects of being human rights 

are put in the basis of the search naturalness of their origin.  The origin of the phenomena related to their de-

ductibility, it is the possibility of identification of natural in origin and necessary withdrawing. The author conclu-

sions about the incorrectness of deducing of human rights from human nature and suggests alternative ap-

proaches to solving this problem.  

Comparableness of phenomenon that are deduced from each other involves consideration of the ontology      

of human rights through the vision of K. Popper about the three worlds of existence of various phenomena. Hu-

man rights assigned by the author to the world of information phenomena. This fact allows one to consider the 

peculiarities of human rights through the establishment of the peculiarities of their information nature. It is noted, 

the limitations on the use of deductive-nomological structures enabling schemes with the necessary adherence. 

On this basement the author makes the conclusion about the reasonableness of usage  alternative constructions 

in search of naturalness of human rights.  

 

Keywords: human rights, the nature of human rights, naturalness of human rights, information status of hu-

man rights, the origin of human rights, the ontological status of human rights 

 

В наступающий период организованной страте-

гической нестабильности во внутренней и внеш-

ней политике значительной части современных 

государств есть повод задуматься о факторах, 

способствующих такой организации. Думается, что 

в настоящий период даже для людей, не специа-

лизирующихся в научных изысканиях в сферах 

политико-правовых, достаточно очевидна двой-

ственная природа прагматического аспекта бытия 

прав человека. Двойственность эта выражается       

в некой «обоюдоострой» природе идей о правах 

человека. Данная «обоюдная острота» позволяет 

в зависимости от целей субъекта, практикующего 

воплощение в жизнь идей о правах человека, сози-

дать государственно-правовую действительность не 

менее успешно, чем разрушать ее. При этом ско-

рость и масштабы разрушения данной действи-

тельности могут очень мало зависеть от ее соци-

альной ценности.  

Автор полагает, что подобная двойственность 

имеет истоки не только и даже не столько в прак-

тической, но скорее в теоретической части прав 

человека.  

Основой теоретико-методологических проблем 

теории прав человека является смешение полити-

ко-идеологического и логического подхода к изу-

чаемым явлениям. Если рассматривать первона-

чальную классическую теорию прав человека, то 

очевидно, что она в теоретико-юридическом 

смысле базируется на теории естественного права. 

Достаточно типичным для естественно-правовых 

подходов является выбор средств изучения, вы-

ражающих в большей степени политико-прагма-

тическую, чем гносеологическую функцию обще-

теоретической юридической науки.  

 

Отчасти подобное замещение объяснимо: до-

вольно сложно найти в сфере юридической науки 

вопрос менее идеологизированный и политизиро-

ванный, чем вопрос о правах человека.  

Это не случайно, поскольку достаточно мас-

штабные и часто трагические для многих соци-

альных групп преобразования государственно-

правовой жизни объяснялись именно их естествен-

ностью, политико-правовой неизбежностью. И од-

ним из самых удачных образцов политической       

и пра-вовой идеологии для оправдания социаль-

ной пользы государственно-правового реформи-

рования, причем реформирования самого ради-

кального, является именно теория естественного 

права.  

При этом проблема юридической природы 

естественного права или даже вопрос о его суще-

ствовании является достаточно острым.  

Прежде всего это обусловлено теоретическими 

особенностями моделей происхождения данного 

права.  

Кроме того, весьма сложным является вопрос    

о том, каково соотношение естественного права       

и позитивного, какие права человека являются 

естественными, а какие следует отнести к пози-

тивным. Соответственно разнится и критериальная 

ценность естественно-правовых моделей, разнит-

ся возможность идеологического обоснования 

ценности действующего правопорядка.  

Несмотря на то, что в советской юридической 

науке вопрос о возможности заимствования есте-

ственно-правовых воззрений не мог быть решен 

положительно, в постсоветской юридической мыс-

ли данные идеи были достаточно быстро воспри-

няты.  
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Причина этого видится в том, что идеологическая 

значимость естественно-правовых идей в опреде-

ленном смысле довольно схожа с идеологической 

значимостью юридической науки марксистского 

толка.  

Конечно, данный тезис может вызвать опреде-

ленное недоумение. Но если посмотреть на диа-

лектико-материалистические утверждения о знании 

объективных законов общественного развития,      

то очевидна их схожесть со знанием о законах (за-

кономерностях) естественного общественного 

развития.  

Различие между объективностью и естествен-

ностью применительно к возникновению, функцио-

нированию и развитию правовых явлений представ-

ляется для многих как весьма эфемерное, 

практически отсутствующее.  

Сама модель, объясняющая возникновение         

и развитие государственно-правовых феноменов, 

остается одинаковой. Данная модель позволяет 

обосновать определенную неизбежность, непре-

ложность той или иной государственно-правовой 

действительности, даже если сама эта действи-

тельность изменится радикально, хотя еще недавно 

такое изменение признавалось невозможным.  

Конечно, подобные идеологические схемы очень 

привлекательны для субъектов политико-правовой 

деятельности различного уровня. Утверждение     

о знании естественности появления, изменения 

тех или иных правовых явлений особенно вырас-

тает при возможности прямого или косвенного 

осуществления государственной власти, при при-

надлежности к политической элите пусть даже не 

высшего уровня.  

Безусловно, в данном случае нельзя вести 

речь лишь о неких злоупотреблениях правовой 

идеологией. Учет при издании юридических норм 

тенденций общественного развития значительно 

облегчает как эффективное регулирование суще-

ствующих, так и создает предпосылки регулиро-

вания возможных в будущем общественных отно-

шений. И поэтому вполне можно согласиться          

с Д. А. Керимовым в том, что, «определяя смысл 

прогнозируемых событий в сфере правовой жизни, 

их связи и тенденции развития, мы приобретаем 

способность так воздействовать на соответствую-

щие условия, среду и факторы, что эти события из-

меняются в нужном нам направлении» [3, с. 389]. 

Безусловно, заслуживающими уважения следует 

считать проводившиеся в нашей стране исследо-

вания по выявлению экономических, территори-

альных, экологических, демографических, полити-

ческих, культурных и др. факторов развития об-

щества в целях совершенствования законода-

тельства [4, с. 158].  

Однако вряд ли вызовет сомнение и тот факт, 

что знание не столько тенденций, сколько именно 

законов общественного развития по существу не-

реализуемо практически. Во-первых, для этого 

нужно знать все обо всех элементах, составляю-

щих ту часть универсума, которую мы называем 

обществом. Во-вторых, нужно знать все обо всех 

сочетаниях этих элементов, т. е. не только обо 

всех уже существующих, но и обо всех возможных 

в будущем сочетаниях. В-третьих, нужно знать обо 

всех взаимовлияниях всех комбинаций всех эле-

ментов, составляющих общество, чтобы опреде-

лить последовательность реализации всех соче-

таний всех элементов, составляющих общество.  

Иными словами, чтобы знать о закономерно-

стях общественного развития, нужно быть поисти-

не всезнающим. Поскольку такое всезнание прак-

тически недостижимо, то реально мы можем 

говорить лишь о более или менее точном предпо-

ложении о путях общественного развития. При 

этом данное предположение может быть основано 

на мнении, на большей или меньшей убежденно-

сти в том, что обладаешь знаниями о развитии 

общества.  

Если говорить о смене научно-юридических па-

радигм постсоветского периода, о замещении 

марксистско-ленинской теории государства и пра-

ва на естественно правовую теорию, воспринятую 

многими видными российскими учеными, то сле-

дует уточнить, что смена эта довольно условна.  

Более того, некоторая польза отхода от явно      

и неявно выражаемых марксистских претензий на 

своеобразное всезнание была в значительной ме-

ре нивелирована иллюзией обладания всезнани-

ем новым. Всезнанием в свете идей либерально-

правовых. Новая претензия на всезнание в юри-

дической сфере была ярко выражена, в частности, 

в новых представлениях о магистральных путях 

развития государства и права. Причем, хотя эти 

пути представлялись новыми, они по образцу пра-

вовой идеологии марксистского толка опять были 

объявлены как единственно правильные, как объ-

ективно верные, как естественные.  

Иными словами, одни «единственно верные» 

государственно-правовые воззрения были относи-

тельно легко и быстро заменены на другие, столь 

же «единственно верные» воззрения. Исключи-
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тельная концептуальная «верность» данных воз-

зрений обеспечивалась именно представлением     

о естественности определенных правовых явлений.  

Такая быстрота и легкость смены концептуаль-

ных основ не только юридической науки, но и гос-

ударственно-правовой практики заставляет заду-

маться. Не идет ли речь о своеобразном примате 

«веры над разумом»? Не заменен ли поиск раци-

ональных идей о происхождении, о природе прав 

человека всего лишь верой в правильность есте-

ственно-правовых идей? 

Нужны четко установленные не только идеоло-

гические, но и рациональные, логические основа-

ния для утверждения о том, что естественное 

право существует, о том, что права человека 

имеют естественное происхождение.  

Поиск именно логических, рациональных осно-

ваний происхождения прав человека представля-

ется автору предпосылкой для корректного реше-

ния вопроса о естественности прав человека.  

Возьмем хрестоматийный пример — идею о том, 

что права человека исходят из самой природы    

человека. Собственно именно эту идею о связи при-

роды человека и неких правовых притязаний и вы-

ражали естественно-правовые воззрения. Впослед-

ствии данные воззрения были развиты в идею       

о естественных правах человека и о правах чело-

века вообще.  

 В данной связи возникает вопрос: насколько 

вообще корректно ставить вопрос в светской кон-

цепции прав человека именно о естественности 

определенных прав-притязаний на чужую вещь,         

о естественности некоторых правовых принципов, 

например, pacta sunt servanda? Думается, что это 

вопрос о том, допустимо ли выводить естествен-

ность прав человека из природы человека, природы 

человеческих отношений, природы вещей и т. п.  

Для поиска рациональных оснований ответа на 

данный вопрос необходимо выяснить, что есть 

бытие прав человека как таковых. Как они суще-

ствуют вне реализации права, вне механизма их 

обеспечения? Иными словами, каков онтологиче-

ский статус прав человека? Для удобства самых 

общих представлений о данном статусе представ-

ляется полезным использование идеи Карла Поп-

пера о трех мирах как о трех сферах бытия вооб-

ще. Представления об этих сферах используются 

Поппером в качестве концептуальной основы для 

исследования онтологического статуса различных 

объектов.  

 

К миру № 1 Поппер относит мир физических 

состояний. Мир № 2 — это мир психических со-

стояний (subjective experience) [6, с. 181]. К миру 

№ 3 относится мир объективного содержания 

мыслей (statements in themselves) [6, с. 181]. В за-

рубежной юридической литературе весьма спра-

ведливо указывалось на конструктивность исполь-

зования указанной концепции Поппера и в рамках 

юридической науки [5, с. 24].  

Используя некоторое авторское упрощение 

идеи К. Поппера для целей настоящей статьи, 

назовем мир № 1 физическим миром, а миры № 2       

и 3 — информационными мирами. Представляет-

ся, что отнесения прав человека к миру физиче-

ских состояний не вполне верно, если речь не 

идет о реализации права и т. п. Взятые сами по 

себе права человека следует относить не к физи-

ческим, а к информационным феноменам.  

Эта очевидная мысль порождает, однако, се-

рьезную теоретическую проблему. Это проблема 

выводимости прав человека. Можно ли выводить 

информационный феномен из физического при 

использовании научно-правовых приемов позна-

ния? Думается, что использование накопленной 

базы логико-философских знаний не позволяет это-

го делать. Несовместим онтологический статус 

объектов.  

Можно логически выводить информацию из ин-

формации, причем в лишь в определенных случаях. 

Эту выводимость условно можно считать есте-

ственной.  

Между собственно физическими феноменами 

может существовать необходимая, возможная ли-

бо случайная связь. Необходимую связь можно 

было бы назвать естественной.  

Но феномены информационные (права-при-

тязания, права человека и т. п.) не происходят       

из физических феноменов (природа человека, 

природа вещей и т. п.), не производны из них. Ко-

нечно, между феноменами информационными и фи-

зическими существует определенная связь. Физи-

ческие феномены описываются или оцениваются 

соответствующими высказываниями (информаци-

онными феноменами).  

Но здесь нет выводимости как естественной 

связи. Выводимости нет, поскольку она присуща 

именно информационным феноменам. Соответ-

ственно, нет и естественной связи относительно 

подобной выводимости.  

Таким образом, если понимать природу чело-

века, природу вещей либо какую-либо иную при-
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роду как феномены, существующие в мире физи-

ческих явлений (мире № 1), а права человека как 

информационные феномены, то данные феноме-

ны не выводимы друг из друга. Естественной свя-

зи как выводимости здесь нет. В силу этого выска-

зывание Генерального секретаря ООН К. Аннана     

о том, что прав человека «это часть нас самих,        

и мы являемся частью этих прав» [2, с. 10], можно 

рассматривать только как опредмечивание аб-

страктных сущностей, продиктованное благими 

намерениями.  

Однако можно попытаться установить иную 

связь, например, семантическую (поскольку речь 

идет о природе информационного феномена), т. е. 

искусственную связь. Данная связь искусственна, 

потому что даже так называемые естественные 

языки созданы человеком. Кроме того, установле-

ние подобной связи окажется полезным, дабы 

предвосхитить потенциальные возражения отно-

сительно легкости авторского отнесения природы 

человека (отношений и т. п.) в мир физических 

явлений. На самом деле автор далек от мысли       

о том, что содержание термина «природа челове-

ка» (отношений и т. п.) является ясным и точным. 

Однако в нашей ситуации (при установлении вы-

водимости одних феноменов из других) более 

сложным является различный онтологический 

статус феноменов. Поэтому именно с данной 

сложности и начато рассмотрение выводимости.  

Итак, следует перевести феномены, которые мы 

условимся считать начальными, исходными, 

например, природа человека и т. п.) в их описа-

ние,     т. е. в информационные феномены.  

Отметим еще раз, что в данном случае мы 

идем на значительное упрощение, поскольку опи-

сание, например, природы человека не представ-

ляется задачей тривиальной. Тем более, что речь 

идет о неком универсализирующем описании, 

позволяющем адекватно отразить природу если 

не всех, то значительного большинства людей. 

Подобная универсализация необходима, посколь-

ку мы хотим найти естественность в данной при-

роде, а затем описать ее, выразить в суждении, т. 

е. отразить в информационном феномене.  

Сложно опровергнуть мудрость тысячелетий, 

призывающую — «познай самого себя!». И осуще-

ствить подобный совет, как показал опыт тысяче-

летий, не менее сложно. А уж познать столь же 

глубоко и других людей — на порядок сложнее. 

Однако вряд ли стоит в данной связи впадать         

в непродуктивный агностицизм. Для целей насто-

ящей статьи достаточно формальной схемы пере-

вода одних феноменов в другие. Причем         в 

настоящем контексте не имеет значения, о каком 

виде конечных информационных феноменов идет 

речь — о феноменах, принадлежащих миру № 2 

или же № 3.  

Получив исходные описания некоего естества 

(естественности природы), т. е. получив объекты, 

пригодные для потенциальной связи, выводимо-

сти, следует определиться с информационным 

статусом прав человека. Это необходимо сделать 

для выявления возможности искомой естественно-

сти выведения одной информации (прав человека) 

из другой (информации как описания естества). 

Естественность данного уровня, т. е. естествен-

ность выведения, будет возможна, если устано-

вить необходимость, причинность в следовании 

одной информации из другой. На сегодняшний 

день возможны лишь два вида необходимости в 

строгом смысле слова. Это физическая и логиче-

ская необходимость.  

Необходимости политическая, экономическая, 

производственная и пр. являются произвольным 

словоупотреблением, основанным на произволь-

ном понимании причинности и объективности, что 

иногда свойственно гуманитарным наукам.  

Итак, если вести речь о первом виде необхо-

димости в строгом смысле слова, о физической 

необходимости, то мы будем вынуждены исполь-

зовать дедуктивно-номологическое следование 

при выведении естественности следования. С од-

ной стороны, это было бы идеальной схемой, по-

скольку речь шла бы о выведении с помощью за-

конов логики (дедукции) одних естественных 

законов (номосов) из других. Подобные законы как 

раз известны естественным наукам (физике, хи-

мии и пр.). Но проблемой в данном случае будет 

являться описание через строгую формализацию 

той изначально найденной «природы» (человека, 

отношений и пр.) посредством естественно-научных 

законов. На настоящий момент автору не известна 

подобная формализация либо реальные предпо-

сылки к ее осуществлению. Кроме того, в рамках 

данной работы автор не готов осуществить по-

добную формализацию либо вывести предпосыл-

ки к ее осуществлению.  

Если использовать схему более простую, без 

внелингвистической эмпирики, т. е. схему с необ-

ходимостью логической, то речь будет идти о ло-

гической необходимости истинности высказыва-

ния [1, с. 14]. Данную необходимость и можно 
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использовать при определении естественности 

выведения прав человека как информации. Однако 

для выведения такой естественности необходимо 

установить, к информации какого рода относятся 

права человека. При этом следует установить един-

ственность данного статуса относительно есте-

ственности выводимости данной информации.  

В данной связи отдельно следует остановиться 

на аксиологической «необходимости». С одной 

стороны, его непосредственное использование 

именно как связующего звена, т. е. как собственно 

«необходимость» также является не вполне 

оправданным. В данном случае происходит сме-

шение терминологии аксиологических и алетиче-

ских модальностей.  

Конечно, с одной стороны, между аксиологиче-

скими модальностями существует определенная 

смысловая связь. С другой стороны, включение       

в аксиологическую схему алетической связи между 

аксиологически оцениваемыми явлениями пред-

полагает использование все той же причинно-

сти — логической либо физической необходимости.  

Вместе с тем думается, что относительно воз-

можности иного использования практического 

силлогизма в поиске логических аспектов проис-

хождения прав человека существуют определен-

ные соображения.  

Если использовать данную схему не только в ви-

де причинной связки в попытке обойти физиче-

скую или логическую причинность, а именно в це-

лостности, то это может дать возможность найти 

логические основания происхождения прав чело-

века как исходной либо вторичной информации        

в цепи феноменов неописательного характера.  

Вместе с тем видно, что подобные основания 

позволят говорить об определенной естественности 

происхождения прав человека не только в случае 

отнесения ее информации описательного харак-

тера.  

Именно поэтому прежде необходимо уделить 

более подробное внимание корректному опреде-

лению информационного статуса прав человека, 

выяснив, имеются ли основания отнесения их         

к информации дескриптивного либо иного харак-

тера. Однако данное определение потребует до-

полнительного рассмотрения, выходящего за пре-

делы данной статьи.  
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Следует констатировать, что до настоящего времени не удалось кардинально изменить ситуацию         

в сфере обеспечения и защиты личных прав граждан, что в значительной мере связано с неэффективной 

работой органов правоприменения, их бюрократизацией, коррумпированностью и другими негативными 

особенностями.  

В числе условий, способствующих преодолению отмеченных и некоторых других негативных тенден-

ций в сфере функционирования Российского государства и права, следует назвать понимание и осозна-

ние некоторых аспектов правозащитной системы, ее составных элементов и форм реализации, находя-
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щихся в стадии своего становления. Актуальность данного направления научных исследований обсужда-

ется повсеместно и вызывает массу научных дискуссий. Анализируя специальную и научную литературу, 

можно прийти к выводу, что правозащитная система сложное, всеобъемлющее понятие. Она включает       

в себя институты гражданского общества, специальные органы власти, Президента, Правительство, ин-

ститут уполномоченного по правам человека, но наряду со статическими образованиями находится в по-

стоянной динамике, изменяясь и эволюционируя исходя из правоприменительной и судебной практики, 

ориентируясь на уровень современного правового воспитания и правовой культуры, тем самым форми-

руя правозащитную политику России.  

Необходимость определения места правового применения в системе правозащитной сегодня диктует-

ся не только интересами укрепления правового статуса личности, но и объективными потребностями 

российского общества и государства в защите основ конституционного строя, нравственности, других 

конституционно признанных ценностей.  

 

Ключевые слова: защита прав и свобод, правозащитная политика, гражданское общество, институты 

власти, правоприменительная политика, правовое государство, правозащитная система.  

 

A. A. Red'ko 

 

ENFORCEMENT AND HUMAN RIGHTS SYSTEM (THEORETICAL ASPECTS) 

 

We should note that it still failed to cardinally change the situation in the sphere of security and protection        

of individual rights, which is largely due to the inefficiency of law enforcement officers, their bureaucracy, corrup-

tion and other negative features.  

Among the conditions that contribute to overcome the negative trends in the functioning of the Russian state 

and the law it should  be called understanding and awareness of some aspects of the human rights system, its 

elements and forms of realization which are in its infancy. The relevance of the research directions is discussed 

everywhere and causes a lot of scientific debate. The human rights system is a complex, comprehensive con-

cept. It includes civil society institutions, special authorities, the President, the Government, the institution            

of Human Rights, but among this it is in constant dynamic, changing and evolving, based on the law enforce-

ment and judicial practice, focusing on the level of modern legal education and legal culture, thereby forming        

a human rights policy in Russia.  

The need to determine the place of  the application of the legal system in the human rights system today         

is dictated not only by the interests of strengthening the legal status of the individual, but also by  the objective 

needs of the Russian state and society in the protection of the constitutional order, morality, and other constitu-

tionally recognized values.  

 

Keywords: protection of rights and freedoms, human rights policy, civil society, the institutions of government, 

law enforcement policy, rule of law, human rights system 

 

Прошло уже более двух десятилетий с момен-

та принятия Конституции РФ, провозгласившей 

человека, его права и свободы высшей ценно-

стью. За указанный период органами государ-

ственной власти и институтами гражданского об-

щества России были предприняты значительные 

усилия, направленные на реализацию указанного 

положения. Вместе с тем состояние защищенности 

основных прав и свобод личности в нашем государ-

стве остается неудовлетворительным и вызывает 

серьезную обеспокоенность не только со стороны 

институтов гражданского общества, но и каждого 

гражданина, осознающего происходящие процес-

сы и тенденции. Интенсивно растущая организован-

ная преступность создает объективную угрозу пра-

вам и свободам человека и гражданина [1, с. 49].      

В контексте переживаемого современным миро-

вым сообществом политического и ценностного 

кризиса особенно уязвимыми оказались социаль-

ные и экономические права граждан России в пе-

риод, когда основные правозащитные организации 

по большей части задействованы урегулировани-

ем ситуации, возникшей на ближнем зарубежье     

и в Крыму. Следует констатировать, что до насто-
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ящего времени не удалось кардинально изменить 

ситуацию в сфере обеспечения и защиты личных 

прав граждан, что в значительной мере связано с 

неэффективной работой органов правопримене-

ния, их бюрократизацией, коррумпированностью и 

другими негативными особенностями.  

В числе условий, способствующих преодоле-

нию отмеченных и некоторых других негативных 

тенденций в сфере функционирования Российско-

го государства и права, следует назвать понима-

ние и осознание некоторых аспектов правозащит-

ной системы, ее составных элементов и форм 

реализации, находящихся в стадии своего станов-

ления. Актуальность данного направления научных 

исследований обсуждается повсеместно и вызы-

вает массу научных дискуссий. Анализируя специ-

альную и научную литературу, можно прийти к вы-

воду, что правозащитная система ― сложное, 

всеобъемлющее понятие. Она включает в себя 

институты гражданского общества, специальные 

органы власти, президента, правительство, инсти-

тут уполномоченного по правам человека, но 

наряду со статическими образованиями находится      

в постоянной динамике, изменяясь и эволюциони-

руя исходя из правоприменительной и судебной 

практики, ориентируясь на уровень современного 

правового воспитания и правовой культуры, тем са-

мым формируя правозащитную политику России.  

Необходимость определения места правового 

применения в системе правозащитной системы 

сегодня диктуется не только интересами укрепле-

ния правового статуса личности, но и объектив-

ными потребностями российского общества и гос-

ударства в защите основ конституционного строя, 

нравственности, других конституционно признан-

ных ценностей.  

Разработка научных основ правоприменения      

в контексте правозащитной системы имеет боль-

шое значение и с точки зрения обеспечения более 

последовательной и планомерной деятельности 

Российского государства по реализации взятых на 

себя международных обязательств. Уже сегодня 

подвергаются качественному изменению ценности 

и приоритеты, обозначенные государством. На сме-

ну экономическим критериям успешности страны 

приходят новые условия, отражающие уровень 

защищенности человека. Современная эпоха тре-

бует новых подходов к правозащитной системе        

и дальнейшего ее совершенствования, так как она 

должна отвечать научному прогрессу и норматив-

но-правовой базе страны.  

Правоприменение с точки зрения правозащит-

ной системы — это форма достижения поставлен-

ных перед политическими субъектами целей с ис-

пользованием инструментов государственного 

принуждения.  

В юридической литературе мнения о понятии 

«правоприменение» неоднозначны. Обусловлено 

это прежде всего тем, что традиционно правоприме-

нение представляет собой форму управленческой 

деятельности специальных субъектов, основыва-

ющихся на творческой, интеллектуально-воле-вой 

составляющей. В советской дореформенной ли-

тературе правоприменительная практика опреде-

ляется как «предметная материальная деятель-

ность людей» [2]. Иногда правоприменение 

определяется в литературе как форма правореа-

лизации, которая представляет собой властную де-

ятельность уполномоченных законом субъектов по 

осуществлению управленческого воздействия на 

общественные отношения путем издания индиви-

дуально-правовых предписаний и актов. Однако 

до настоящего времени нет обоснованной науч-

ной концепции, отражающей глубокую связь пра-

воприменения с правозащитной системой.  

Приходится констатировать, что без правопри-

менения немыслимо построение правозащитной 

системы. Для того чтобы она не оставалась на 

уровне теоретической разработки, правозащитная 

система должна проявляться в социальной дей-

ствительности, фактически реализовываться спе-

циальными субъектами, государственными орга-

нами, юридическими и физическими лицами. Надо 

отчетливо понимать, что почти все юридические     

и политико-правовые дефиниции, о которых идет 

речь в специальной и научной литературе, нахо-

дятся в постоянном взаимодействии, отвечают 

принципу системности, сложнейшим аспектом 

остается осознание места каждого из них в право-

защитной системе. Каждый из элементов играет 

свою определенную роль. Так, правозащитная 

политика формирует общие тенденции развития, 

гуманирзации или ужесточения норм, демократи-

зации или либерализации общества, повышения 

или снижения уровня правовой культуры. Отраже-

ние такой политики мы находим в решении судеб-

ных органов, провозглашении Послания Прези-

дента Федеральному собранию РФ, наконец, 

правоприменительной практике даже на самом 

низком уровне (например, когда речь идет об из-

брании меры пресечения в отношении подозрева-

емого или обвиняемого и т. д.). Законодательная 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 20 

власть отслеживает те или иные тенденции, улав-

ливает коллизии или пробелы в праве, ориентиру-

ясь как на провозглашенную правозащитную по-

литику, так и на гражданское общество, которое 

является своего рода сдерживающей силой от 

абсолютной власти, ведь «политика — слишком 

серьезное дело, чтобы доверять ее политикам» [3]. 

Судебная власть в рамках подсудности по адми-

нистративным, уголовным делам, арбитражу про-

должает реализовывать правозащитную политику 

и формировать правозащитную систему [4]. Сего-

дня ни для одного юриста не секрет, как суды реа-

гируют на преступления, связанные с незаконным 

приобретением, хранением или сбытом наркоти-

ков, преступления коррупционной направленности, 

особенно совершенные сотрудниками полиции, в то 

же время снисходительно смотрят на экономиче-

ских преступников. Приходится констатировать, 

что это не жизненный опыт и внутреннее убежде-

ние судов, это правозащитная политика нашего 

государства, надо принять и осознать эту объек-

тивную реальность.  

Все перечисленные элементы работают в уни-

сон, взаимно дополняют и обогащают друг друга, 

говорить о том, какой из них первичен, какой вто-

ричен, не имеет смысла.  

Безусловно, правозащитная система находит 

свое отражение и в применении права, так как 

именно эта форма реализации наполняет ее смыс-

лом существования, реализует поставленные це-

ли и задачи.  

Ряд авторов выделяют такую разновидность 

правовой политики, как правоприменительная по-

литика, которая, естественно, «наследует» все 

основные характеристики первой. Вместе с тем ей 

присущи и специфичные черты, отражающие ее 

особое место в системе выработки и реализации 

государственно-правовой стратегии. Правоприме-

нительная политика — это выраженная в системе 

политико-правовых установок, организационно-

управленческих средств и тенденций правоприме-

нительной деятельности стратегия и тактика госу-

дарства в сфере реализации юридических норм. 

Правоприменительная политика — явление слож-

ное, динамичное и многоаспектное. Она выступа-

ет в качестве составного компонента правовой 

политики как целостного феномена и вместе с тем 

опосредует процессы правореализации на уровне 

конституционной, уголовной, административной, 

миграционной антикоррупционной и т. п. разно-

видностей правовой политики [5].  

Однако правоприменительная политика стано-

вится видна только при наличии сформированной 

правозащитной системы в целом, если политика — 

это тактика и стратегия развития, направление 

движения и навигации развития в различных сфе-

рах деятельности, то правозащитная система — 

этот тот пласт, которому и необходимо задавать 

курс.  

Право создается для того, чтобы быть реали-

зованным в поведении, деятельности людей, что-

бы воплотиться в жизнь. Без воплощения право-

вых предписаний в жизнь нормы права теряют 

свое социальное назначение.  

Особенно важным становится применение пра-

ва в нашу сложную эпоху кризисов и реформ, так 

как только государство в состоянии обеспечить 

оптимальное и эффективное регулирование об-

щественных отношений. Целью применения права 

является удовлетворение потребностей и интере-

сов всего общества, а так как потребности людей 

постоянно меняются в соответствии с изменчивы-

ми условиями жизни, то и правоприменители 

должны в своей деятельности учитывать все то 

новое, что необходимо для результативного регу-

лирования различных сфер общественной жизни.  

Правоприменение в контексте правозащитной 

системы общества выступает своего рода сред-

ством защиты как самого государства от посяга-

тельств на свои устои, так и прав и законных ин-

тересов человека. По мнению В. В. Лазарева, 

применение права является особой формой реа-

лизации права, сочетающей в себе черты других 

ее форм и проявляющейся в деятельности право-

мочных органов, которая имеет целью содействие 

претворению в жизнь норм, обращенных к другим 

субъектам [6].  

Таким образом, правоприменение охватывает 

значительный слой общественных отношений          

и находит отражение в юридической практике. 

Правоприменение осуществляется целой систе-

мой специально организованных формальных 

структур и институтов. К сожалению, иногда в силу 

конкретных исторических и идеологических обсто-

ятельств механизм правоприменения складывал-

ся ранее, чем нормативная база, призванная ре-

гламентировать этот процесс.  

Большое число факторов неправового характе-

ра оказывает на процесс правоприменения обрат-

ное и достаточно заметное действие. Массовое не-

понимание или неприятие, социальное давление, 

бюрократическая рутина аппарата, принимающий 
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все новые обличья принцип целесообразности, 

корпоративные интересы — все эти факторы не 

могут быть учтены в нормативистской действи-

тельности, но оказывают заметное, подчас реша-

ющее влияние на нее.  

Правоприменение — самая гибкая, подвижная 

часть механизма обеспечения правореализации, 

которая позволяет оперативно учитывать возни-

кающие в обществе потребности и своевременно 

доводить их до законодателя.  

Многие вопросы правоприменения до сих пор 

носят дискуссионный характер или требуют пере-

осмысления в соответствии с современными со-

циально-политическими реалиями критериев 

успешности в российском обществе, влияние со-

циальных и политических процессов на правопри-

менительную деятельность особенно возрастает и 

усиливается в эпоху глобализации права, что не 

может не отражаться и на юридическом содержа-

нии правоприменения.  

В контексте правозащитной системы было бы 

неверным сводить процесс правовой защиты          

в форме правоприменения лишь к возложению 

ответственности за совершенное правонаруше-

ние. Подобная правоприменительная деятель-

ность охватывает гораздо большее количество 

действий, содержанием и целью которых высту-

пает принудительное обеспечение соблюдения 

запретов и исполнения обязанностей, обеспече-

ние восстановления нарушенных прав потерпев-

ших и обеспечение реализации правовых норм, 

устанавливающих юридическую ответственность. 

Поэтому представляется необходимой и верной 

трактовка применения норм права как формы 

обеспечения их реализации во всех случаях и ви-

дах правоприменительной деятельности. Кроме 

того, изменение содержания правоприменения 

обусловливается социально-политическими про-

цессами, происходящими сегодня в нашем обще-

стве и затрагивающими все его сферы. Проблема 

применения права исключительно многогранна. 

Она может быть решена лишь совместными уси-

лиями теоретиков и практиков, представителей 

различных отраслей права. Все отмеченное обу-

словливает необходимость глубокого специально-

го комплексного общетеоретического научного 

исследования путей совершенствования право-

применительной деятельности органов государ-

ственной власти и ее места в правозащитной систе-

ме.  

На наш взгляд, необходимо понимание право-

защитной системы как комплексного института, 

обязательными составляющими которого должны 

стать отношения, связанные с определением кри-

териев качества правоприменительной деятель-

ности. Такое направление должно определять 

правовые основы функционирования всех ветвей 

власти, органов местного самоуправления.  

В свою очередь, было бы неверно считать эф-

фективным правоприменение органов государ-

ственной власти, при котором цели правовой нор-

мы достигаются любыми доступными средствами.     

От правильного выбора средств зависит в конеч-

ном счете достижение целей правового регулиро-

вания, а значит, эффективность правоприменения 

в целом. Недооценка, неверный выбор средств, 

приемов, заложенных в нормативной основе пра-

вового регулирования, приводят к сбоям в реали-

зации права, снижению эффекта правопримене-

ния органами государственной власти. Кроме того, 

при таком стечении обстоятельств теряется сам 

смысл и принципы правозащитной системы.  

Вот почему одним из основных факторов, вли-

яющих на эффективность и социальную ценность 

правоприменения на всех его этапах, является 

соблюдение органами государственной власти 

принципов правоприменительной деятельности.  

Таким образом, в самом общем смысле право-

защитная система включает в себя (табл. 1): 

а) правозащитную политику; 

б) органы государственной власти; 

в) прокуратуру; 

г) институт уполномоченного по правам чело-

века; 

д) гражданское общество.  
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Взаимосвязь и взаимодействие отдельных эле-

ментов является самостоятельным направлением 

научного исследования, так как несет в себе прин-

ципы, особенности, содержание, цели и задачи, 

функции и предпосылки, но рассматривать ука-

занные обстоятельства в разрыве от правозащит-

ной системы не имеет смысла.  

Таким образом, под эффективностью правоза-

щитной системы понимается наиболее полное и опе- 

ративное достижение результатов конкретной 

правовой нормой, институтом права, отраслью 

права по отношению к поставленным целям и за-

дачам, правозащитной политикой, путем издания     

и реализации правоприменительных актов при 

условии соблюдения принципов правоприменения 

и обеспечения их реального исполнения под 

надзором и контролем органов прокуратуры во вза-

имодействии с институтами гражданского общества.  
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В. В. Толмачев  

 

ПРИНЦИПЫ (ТРЕБОВАНИЯ)  ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКОГО И СТРУКТУРНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ  

ЗАПРЕТОВ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В статье рассматривается ряд принципов технико-юридического оформления правовых запретов. От-

мечается актуальность исследования правотворческой практики установления запрещающих предписа-

ний. Выделяются наиболее острые проблемы законодательного оформления запретов. К примеру, ука-

зывается на избыточное установление запрещающих нормативно-правовых предписаний в отдельных 

отраслях законодательства, на рассогласованность, несбалансированность запретов, обязываний и доз-

волений в праве. Обращается внимание на некоторые особенности использования модальной логики         

в раскрытии техники закрепления запретов в праве. Предлагается в общей теории права подразделять 

совокупность требований (принципов) технико-юридического оформления запретов в законодательстве 

на две группы: требования, обусловленные общесоциальными закономерностями действия запретов,        

и специально-юридические требования, предопределяемые закономерностями функционирования пра-

вовой системы. Обосновывается необходимость развития в науке общей теории права категории «струк-

тура правового запрета». Выделяются и характеризуются основные элементы структуры запрета в праве. 

Делается вывод о том, что предлагаемый алгоритм технико-юридического оформления запретов в праве 

надлежит использовать в законотворческой работе с особой тщательностью ввиду повышенной значимо-

сти устанавливаемого правового средства, которое может существенным образом ограничивать права      

и свободы участников общественных отношений.  

 

Ключевые слова: запрет в праве, юридическая техника, принципы закрепления правовых запретов, 

структура и элементы правового запрета, общесоциальные и специально-юридические требования 

оформления запретов в праве 
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PRINCIPLES (REQUIREMENTS) OF THE TECHNICAL-LEGAL  

AND STRUCTURAL DESCRIPTION OF PROHIBITIONS IN RUSSIAN LAW 

 

The article discusses some principles of the technical-legal registration of the legal prohibitions. Notes the 

relevance of the study law-making practice of the establishment of deny orders. Stands out the most acute prob-

lems of legislative registration of prohibitions. For example, it indicates a redundant prohibiting the establishment 

of legal regulations in the individual branches of legislation, inconsistency, the imbalance of the prohibitions of 

rights and obligations in law. Draws attention to some features of the use of modal logic in the disclosure tech-

niques of fastening of the prohibitions in the law. Offered in the General theory of the right to divide the set of 

requirements (principles) technical and legal registration of the prohibitions in the law on two groups: require-

ments due to the overall social regularities prohibitions, and specially-legal requirements, which are defined by 

the laws of functioning of the legal system. The necessity of development in science, General theory of law cate-

gory «structure of a legal ban». Stand out and are the main elements of the structure of the prohibition in law.        

It is concluded that the proposed algorithm technical and legal registration of the prohibitions in the law shall be 

used in legislative work carefully in view of increased significance set of legal tools that can significantly limit the 

rights and freedoms of participants in public relations.  

 

Keywords: prohibition in law; legal techniques; principles of securing legal prohibitions; the structure and ele-

ments of a legal ban; general social and specially-legal requirements prohibitions in law 

 

Одной из наиболее актуальных задач совре-

менной юриспруденции выступает необходимость 

установления технико-юридических принципов и кри-

териев институционально-иерархической согласо-

ванности, сбалансированности запретов, обязы-

ваний и дозволений в праве. Нерешенность данной 

задачи снижает эффективность использования 

указанных средств в механизме правового регу-

лирования. По настоящий момент законодатель 

не придерживается четких ориентиров в установ-

лении логических пределов должного, запрещен-

ного и дозволенного вариантов поведения для 

субъектов правоотношений.  

В российском законодательстве дисбаланс 

рассматриваемых инструментов приводит к воз-

никновению нормативно-правовых «узлов», нару-

шающих системность его построения. Норматив-

но-правовой материал не свободен от различного 

рода вертикальных и горизонтальных рассогласо-

ванностей в отношении содержащихся в нем за-

претов и дозволений. К примеру, нормативно-пра-

вовой акт одного уровня устанавливает запреща-

ющий модус, а законодательный акт другого уров-

ня предусматривает прямо противоположный в 

отношении одного и того же варианта поведения.  

Также имеет место избыточное установление 

запрещающих нормативно-правовых предписаний 

в отдельных отраслях законодательства. В по-

следние годы наметилась негативная тенденция 

неоправданного увеличения числа запретов не 

только в области публичного, но и частноправового 

регулирования. Несоблюдение технико-юридичес-

ких требований в установлении юридических мо-

дусов нивелирует положительный потенциал, за-

кладываемый в нормативно-правовые предписания, 

создает целый ряд трудностей в правопримени-

тельном процессе, а в итоге ― тормозит развитие 

регулируемых правом общественных отношений. 

Логико-модальная «путаница» действующего за-

конодательства дестабилизирует всю российскую 

правовую систему, снижает авторитет права, со-

действует укреплению правового нигилизма в об-

щественном сознании, а избыточность юридиче-

ских запретов и дефекты их технико-правового 

установления и вовсе потенциально способны 

превратить механизм правового регулирования       

в реакционную «клетку» по сдерживанию соци-

ального прогресса.  

Об опасности подобного обращения с запрета-

ми имеется немало убедительных предупрежде-

ний со стороны научного юридического сообще-

ства. «Ненужные запретительные путы разрушают 

нормальную деонтическую интервалику в системе 

нормативно-правовых регуляторов, что приводит      

к гипертрофии принудительного фактора в под-

держании общественного порядка, подрывает 

нравственный авторитет государства, его управ-

ленческих акций» [2, с. 130].  
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Использование модальной логики в раскрытии 

техники закрепления запретов в праве позволяет 

проанализировать ряд дополнительных моментов. 

В юридической литературе модальный аспект нор-

мативных предписаний рассматривается сквозь 

призму трех модусов — «разрешено», «требует-

ся» и «запрещено» [2, с. 123]. Запреты совместно 

с обязываниями и дозволениями формируют 

деонтическое ядро всей системы российского за-

конодательства, что требует учета специфических 

технических приемов их закрепления и использо-

вания на практике. К форме изложения модусов 

предъявляются три наиболее общих и основных 

требования: четкой смысловой направленности, 

логической взаимосогласованности, иерархической 

соподчиненности.  

Как справедливо отмечает Г. Т. Чернобель,          

в общей теории права проблема техники закреп-

ления нормативно-правовых модусов не имеет 

надлежащего решения, по-прежнему требует к себе 

повышенного внимания. В отечественной юриди-

ческой науке и законодательстве отсутствуют дефи-

ниции понятий «правовое разрешение», «правовое 

требование» и «правовое запрещение» [2, с. 125].  

Техника оформления правовых модусов не 

имеет единых общемировых стандартов. Так, при 

установлении общих прав и обязанностей в кон-

ституциях одних государств они размещаются 

совместно в одной главе (или разделе), в других же 

— раздельно, чем подчеркивается особое значе-

ние определенных модусов (например, совместно 

— Конституция Итальянской республики, Консти-

туция Португальской республики, а раздельно — 

Конституция Румынии).  

Запрет в праве может принимать разнообраз-

ные терминологические оболочки — «не допуска-

ется», «запрещено», «исключается», «не может»      

и т. д. Следует согласиться с утверждением о том, 

что запреты должны быть выражены точно, ясно    

и логически непротиворечиво. Недопустимо ис-

пользование технико-юридических приемов для 

завуалирования запретов, закрепления так назы-

ваемых «молчаливых запретов». Иногда подобные 

случаи характеризуют как пробелы в праве, что 

представляется не всегда верным. В законода-

тельстве порой «молчаливый запрет» технически 

оформляется посредством установления целого 

ряда избыточных обязанностей (как, например, 

имеет место в правовом механизме реализации 

прав граждан на митинги, шествия и демонстрации). 

Здесь наблюдается не пробел в праве, а, наоборот, 

запредельная правовая регламентация обще-

ственных отношений, граничащая с юридическим 

запрещением на их фактическую реализацию. 

Следовательно, средства юридической техники 

позволяют не только содействовать более эффек-

тивному закреплению запретов в законодатель-

стве, но и кардинальным образом изменять их 

предназначение и социальную ценность, что лиш-

ний раз свидетельствует о важности и актуально-

сти научного осмысления именно технической 

стороны оформления запретительных инструмен-

тов в праве.  

Обобщая уже накопленные к настоящему мо-

менту отраслевые знания, представляется целе-

сообразным в общей теории права подразделять 

совокупность требований (принципов) технико-

юридического оформления запретов в законода-

тельстве на две группы: требования, обусловлен-

ные общесоциальными закономерностями дей-

ствия запретов, и специально-юридические 

требова-ния, предопределяемые закономерно-

стями функционирования правовой системы.  

В числе общесоциальных принципов (требо-

ваний) следует назвать: 

― установление правовых запретов лишь в от-

ношении деяний, создающих потенциальную либо 

реальную угрозу причинения вреда обществен-

ным отношениям (требование социальной обос-

нованности запрета); 

― наличие определенной степени устойчиво-

сти и повторяемости запрещаемого типа деяния 

(требование устойчивости — запрет, как правило, 

не следует устанавливать в отношении возмож-

ных единичных деяний, вероятность осуществле-

ния которых близка к нулю); 

― необходимость учета положительных и от-

рицательных моментов установления нового за-

прета в праве, ибо всякий запрет есть некое неиз-

бежное «зло», ограничивающее социальную ак-

тивность участников общественных отношений; 

― адекватность запрета по отношению к дея-

нию, им запрещаемому (не всегда выбор запрета 

для ограничения нежелательной активности субъ-

ектов оправдан, порой можно воспользоваться 

мерами профилактического характера, средства-

ми стимулирования совершения иных социально-

ценных вариантов поведения — «мягкое» право-

вое регулирование и ограничение нежелательных 

поступков).  

Специально-юридический характер имеют 

следующие требования: 

― соответствия конституционным принципам        

и нормам, общеправовым принципам; 
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― беспробельности нормативного установле-

ния запретов; 

― процессуальной обеспеченности механизма 

реализации запрещающего предписания; 

― системной непротиворечивости устанавли-

ваемого запрета с иными запрещающими нормами;  

― неизбыточности запрета (нежелательно не-

оправданное дублирование запрещающих пред-

писаний, излишнее их установление и т. д.); 

― определенности и единства терминологии; 

― полноты состава запрещаемого деяния; 

― соразмерности санкции и запрещаемого де-

яния.  

В рамках проблемы законодательной техники 

закрепления запретов в праве следует рассмотреть 

как особую юридическую конструкцию их структуру. 

Представляется, что структура правового за-

прета включает в себя следующие элементы: 

субъект, объект, предмет охраны, цель. Подобный 

подход встречается в науке конституционного 

права [1, с. 56―60], что может получить обобщение 

и распространение в теории государства и права.  

Под предметом охраны запрета следует по-

нимать определенный вид (группу) общественных 

отношений, для защиты которых он предусмотрен 

законом.  

Объект правового запрета составляет само 

вытесняемое общественно вредное поведение 

субъектов.  

Субъект запрета — это лица, которым он ад-

ресован, кому предписывается воздержаться от 

запрещенной правом модели поведения или кому 

закон предоставляет право его использования       

в качестве меры наказания (или средства пресе-

чения, или способа защиты прав).  

Цель запрета — не является обязательно за-

конодательно выраженным элементом запреща-

ющего нормативного предписания, чаще всего 

подразумевается и выводится из его общего 

смысла. Так, целью уголовно-правового запрета, 

установленного ст. 105 УК РФ, является охрана 

жизни человека как высшей социально-правовой 

ценности.  

В отраслевой литературе высказана точка зре-

ния о необходимости включения в структуру пра-

вового запрета и такого элемента, как ответствен-

ность (санкция) [1, с. 57, 58]. Полагаем, что такой 

теоретический шаг не вполне оправдан. Юридиче-

ская ответственность представляет собой доста-

точно масштабное и самостоятельное средство 

правовой системы. При этом она выступает одной 

из важнейших гарантий, наряду с профилактиче-

скими мерами, реализации запретов в праве, их 

соблюдения участниками общественных отноше-

ний. При конструировании и законодательном за-

креплении правовых запретов конечно же следует 

предусматривать конкретные меры юридической 

ответственности за их нарушение. Однако это не 

является причиной, по которой мы должны вклю-

чать юридическую ответственность в структуру 

самого запрета.  

Далее рассмотрим технико-юридические тре-

бования, предъявляемые к изложению в законо-

дательстве каждого из обозначенных элементов 

структуры запрета.  

Объект правового запрета должен быть четко      

и однозначно выражен в тексте нормативно-пра-

вового акта. Недопустимо использование дву-

смысленных выражений, допускающих различное 

толкование запрещающего предписания. Полнота 

изложения запрета предполагает формулирова-

ние в нем всех основных признаков запрещаемого 

деяния. Чем выше степень общественной вредно-

сти запрещаемого деяния, тем более детальным 

должно быть его законодательное описание.            

В связи с этим в КоАП РФ и Уголовном кодексе РФ 

используются специализированные конструкции — 

состава правонарушения и состава преступления. 

Лишь при формулировании общих запретов, за-

претов-принципов допустимы абстрактные форму-

лировки в целях унификации запрещающих пред-

писаний, обеспечения системности права и зако-

нодательства. Использование оценочных понятий 

допустимо, но в ограниченном числе случаев, ко-

гда это действительно обосновано и целесообраз-

но. Однозначность и четкость выражения правового 

запрета в качестве требования юридической техники 

находит свое подтверждение и в практике офици-

ального толкования высших судебных инстанций. 

Подобные правила оформления запретов позво-

ляют минимизировать возможные негативные мо-

менты в процессе правоприменения, повысить 

эффективность их действия [3].  

Объект одного запрета не должен быть полно-

стью тождественен объекту другого запрещающе-

го предписания в целях недопущения дублирова-

ния нормативного материала, создания ситуаций 

потенциальных коллизий правовых запретов.  

К предмету запрета также предъявляется ряд 

требований. В их числе установление запрета для 

охраны лишь тех общественных отношений, кото-

рые объективно подпадают под правовое регули-
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рование, нуждаются в особом правовом режиме 

обеспечения их функционирования. При этом в каж-

дом отдельном случае надлежит выяснить вопрос 

о целесообразности охраны такого отношения по-

средством именно запрета и наказания за его 

нарушение. В ряде случаев использование запре-

та лишь вредит развитию общественных отноше-

ний, является неадекватной мерой. Так, в области 

предпринимательской деятельности большей эф-

фективностью обладают не запреты и ограниче-

ния в целом, а правовое стимулирование соци-

ально-полезных, выгодных обществу и предприни-

мателю направлений хозяйственной деятельности. 

Круг общественных отношений, подлежащих осо-

бой охране со стороны права в виде запрета, 

должен определяться с учетом наличия реальной 

угрозы для их осуществления, возможности выяв-

ления и фиксации подобных нарушений.  

Субъект запрета должен определяться в зако-

нодательстве не менее точно, чем другие его 

элементы. Исключение делается только для об-

щих запретов, которые во многих случаях обра-

щены ко всем субъектам права или к весьма ши-

рокой их категории, не требующей какой-либо 

индивидуализации и конкретизации. Однако до-

статочно часто такая конкретизация имеет место     

в дальнейшем при установлении специальных за-

претов в законодательстве. В случаях же с уго-

ловно-правовыми и административно-правовыми 

запретами круг субъектов, к которым они обраще-

ны, как правило, достаточно детализирован, в т. ч. 

посредством указания возраста субъектов, под-

лежащих ответственности, критериев вменяемо-

сти, а для специализированных составов ― по-

средством указания должности, особого правового 

статуса и т. д.  

В заключение представляется необходимым 

отметить, что подобный алгоритм технико-юриди-

ческого оформления запретов в праве надлежит 

использовать в законотворческой работе с особой 

тщательностью ввиду повышенной значимости 

устанавливаемого правового средства, которое 

может существенным образом ограничивать права 

и свободы участников общественных отношений. 

Запреты следует устанавливать, соблюдая требо-

вание об их максимально экономичном использова-

нии в целях недопущения излишних юридических 

препятствий для функционирования и развития 

социальных связей. При этом не следует игнори-

ровать одно из важнейших требований юридиче-

ской техники — научной обоснованности норма-

тивно-правовых нововведений и их соответствия 

уровню социально-экономического развития страны. 

Согласимся с утверждением о том, что законода-

тель каждый раз должен тщательно изучить об-

щественное мнение и просчитать возможные по-

следствия перед введением или снятием запрета 

в праве. При этом необоснованно установленные 

запреты в законодательстве не только сдерживают 

социальное развитие, но и влекут за собой массовое 

их нарушение, правовой нигилизм и коррупцию.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Эффективная деятельность органов государственной власти является основой стабильности и разви-

тия государства. Правильная оценка эффективности имеет приоритетное значение для совершенствова-

ния государственного механизма, в связи с чем она должна проводиться исключительно на научно обос-

нованных методиках.  

В статье рассматриваются закрепленные в действующем законодательстве модели оценки эффек-

тивности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ. Доказывается, что несмотря на закрепление отдельных критериев оценки эффективности за 

органами исполнительной власти субъектов РФ, данные показатели относятся и к оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц  субъекта РФ в силу их особого правового положения в системе 

органов государственной власти.  

Обосновывается, что в связи с сугубо экономической природой действующей методики оценки эффек-

тивности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ ее результаты не могут быть основанием 

применения мер конституционно-правовой ответственности.  

 

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта РФ, органы исполнительной власти субъекта 

РФ, эффективность государственного управления, оценка эффективности.  
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LEGAL REGULATION AND THE PROBLEMS OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT  

OF THE HIGHEST-RANKING OFFICIALS OF THE SUBJECTSOF THE RUSSIAN FEDERATION ACTIVITY 

 

The effective activity of public authorities is the basis of stability and development of the state. Proper effi-

ciency assessment is a priority for improving the state mechanism that is why it must be carried out solely on 

scientifically based methods.  

The article examines legal models of efficiency assessment of the highest-ranking officials of the subjectsof 

the Russian Federation and executive authorities of the subjectsof the Russian Federation activity. It is proved 

that, despite the some assessment criteria applied to the activityof the executive authorities of the subjectof the 

Russian Federation, they also may be used to efficiency assessment of the highest-ranking official of the subjec-

tof the Russian Federation activity because of his specific legal status in the system of the separation of powers.  

The author concludes that the results of efficiency assessment of theactivityof the highest-ranking official of 

the subject of the Russian Federation cannot be grounds of his constitutional responsibility, because they de-

pend only on economic foundations.  

 

Keywords: highest-ranking official of the subjectof the Russian Federation; executive authorities of the sub-

jectof the Russian Federation; governmental efficiency; efficiency assessment  

 

Вопросы эффективности деятельности органов 

государственной власти Российской Федерациина 

ходятся под пристальным вниманием населения, 

общественных объединений, иных субъектов кон-

ституционных правоотношений, формируя обще-

ственное мнение о действенности всего механизма 

осуществления публичной власти в нашей стране.  

Они неразрывно связаны с активно обсуждае-

мым зарубежными конституционалистами правом 

на хорошее управление, которое И. Н. Барциц 

адаптирует к российской правовой действитель-

ности в виде права на «эффективное управление» 

[2, с. 64].  

Эффективное функционирование государ-

ственного механизма является сферой особой 

ответственности(в позитивном смысле) Президен-

та Российской Федерации как гаранта Конституции 

РФ и лица, обеспечивающего согласованное 

функционирование и взаимодействие органов гос-

ударственной власти. Анализ качества работы 
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органов государственной власти находит отраже-

ние в ежегодных посланиях Президента РФ Феде-

ральному собранию Российской Федерации.  

Так, в послании от 12 декабря 2012 г. [13] рез-

кой критике подверглись результаты работы фе-

деральных органов государственной власти и ор-

ганов государственной власти субъектов РФ. 

Сделанный Президентом РФ общий вывод о «низ-

кой эффективности государственной власти» как 

одной из главных проблем развития современной 

России показывает, что актуальность данного 

направления реформ с усложнением обществен-

ных связей, новыми вызовами во внешнеполити-

ческой сфере и существующими внутренними про-

блемами публичного управления продолжает 

возрастать,      а правовые и организационные ос-

новы деятельности органов государственной вла-

сти требуют качественного совершенствования.  

Подчеркнутое политико-правовое значение 

имеют слова, которыми Президент РФ ставит во-

прос об эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов РФ: «Я обра-

щаюсь к главам республик в составе Российской 

Федерации, к губернаторам, мэрам крупных горо-

дов…», «…напоминаю главам всех субъектов 

России…».  

В послании Федеральному собранию Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2011 г. требования  

Президента РФ были адресованы «высшим долж-

ностным лицам субъектов Федерации», «главам 

регионов», «руководителям субъектов Российской 

Федерации» [12]. Аналогичные конструкции встре-

чались в предыдущих посланиях и иных выступ-

лениях главы государства.  

При этом практически ни в одном из посланий 

мы не встретим указаний или критики в адрес 

высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

Подобная риторика доказывает, что, несмотря 

на неконкретную законодательную формулу «ру-

ководитель высшего исполнительного органа гос-

ударственной власти субъекта Российской Феде-

рации», которая была введена Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации» [14] (далее — Закон «Об общих прин-

ципах…») и факультативный характер данной 

должности (ст. 2 Закона «Об общих принци-

пах…»), реальным руководителем субъекта Рос-

сийской Федерации для Президента РФ является 

высшее должностное лицо. Таковым оно является 

и для общественного восприятия.  

Фактическое положение высшего должностного 

лица субъекта РФ в системе органов государ-

ственной власти предъявляет серьезные требова-

ния     к результатам его деятельности, а также ра-

боты высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, которым он 

«руководит».  

В идеальном демократическом понимании оцен-

ка эффективности должна осуществляться через 

призму общественного восприятия, так называемый 

«индекс общественного мнения». Подобная модель 

реализована в Федеральном законе от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [17], согласно п. 6     

ст. 9 которого общественное мнение является од-

ним из основных критериев официальной оценки 

деятельности полиции [23, с. 162].  

Действующая модель оценки эффективности 

деятельности высшего должностного лица субъ-

екта РФ, органов исполнительной власти субъек-

тов РФ связана с конкретными количественными 

критериями. Это отчасти обусловлено негативным 

опытом существовавшей при проведении прямых 

выборов высших должностных лиц субъектов РФ 

(1996―2005) практики формирования обществен-

ного мнения и манипулирования им исключитель-

но за счет политических технологий, без учета ре-

альных социальных и экономических показателей, 

а также объективными организационными слож-

ностями оценивания эффективности деятельно-

сти на основе изучения общественного мнения.  

Правовой основой проведения оценки эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ является ст. 26.3.2 Закона 

«Об общих принципах…», включенная в него Феде-

ральным законом от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием разграничения полномочий» [15]. 

В ней содержится бланкетная норма о показате-

лях для оценки эффективности, которые должны 

утверждаться Президентом РФ; определено, что 

доклады о фактически достигнутых и планируе-

мых значениях показателей высшие должностные 

лица субъектов РФ должны представлять Прези-

денту Российской Федерации; установлена воз-

можность выделения субъектам РФ грантов за 

счет средств федерального бюджета в целях со-

действия достижению и (или) поощрения дости-
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жения наилучших значений показателей. Законом 

прямо предусмотрен только «пряник» — возмож-

ность выделения грантов. Но в самой обязанности 

представления высшими должностными лицами 

субъектов РФ докладов с учетом их субординаци-

онного положения в отношениях с Президентом 

РФ можно усмотреть основания для «кнута», ко-

торым может стать отрешение от должности за 

утрату доверия.  

Впервые порядок реализации данных положе-

ний был урегулирован указом Президента РФ от 

28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» [16], которым 

было утверждено 43 показателя для оценки эф-

фективности. Их количество в последующем было 

увеличено до 48. На основании данного указа бы-

ли разработаны: 

— перечень дополнительных показателей для 

оценки эффективности деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов РФ, в т. ч. показате-

лей эффективности использования средств консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ (102 укруп-

ненных показателя); 

— методика оценки эффективности деятельно-

сти органов исполнительной власти субъектов РФ 

(первоначально 295 детализированных показате-

лей, в последующей редакции — уже 319); 

— форма доклада высших должностных лиц 

субъектов РФ о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ за отчетный 

год и их планируемых значениях на трехлетний 

период [7].  

В инструментах оценки проявилось все торже-

ство бюрократической системы управления, и ор-

ганы исполнительной власти субъектов РФ стали 

ответственны за показатели, в отношении которых 

они в соответствии с действующим законодатель-

ством не наделены полномочиями (например, коли-

чество зарегистрированных преступлений), а так-

же тех, которыми практически невозможно 

управлять (например, смертность населения и 

младенческая смертность).  

В перечень вошли и критерии, основанные на 

общественном мнении: удовлетворенность насе-

ления медицинской помощью, качеством общего 

образования, начального и среднего профессио-

нального образования, деятельностью органов 

исполнительной власти субъекта РФ, в т. ч. их 

информационной открытостью (процент от числа 

опрошенных).  

С учетом такого большого количества критери-

ев, объективной трудности их оценивания, отсут-

ствия конкретных апробированных методик вполне 

закономерно возникли сомнения в объективности 

и достоверности представляемой в отчетах ин-

формации: «Когда право «жизни и смерти» выс-

шего должностного лица практически целиком       

и полностью находится в руках Президента РФ, 

любому главе региона обязательно захочется 

«немного округлить» некоторые статистические 

данные (и, конечно же, обязательно в сторону, 

выгодную для него самого)» [6, с. 26].  

Обоснованные опасения в действенности ме-

тодики высказывали и представители экономиче-

ских наук: «Существующая оценка эффективности 

основана на использовании громоздкой системы 

показателей … объективно оценить работу терри-

тории по такому количеству показателей практи-

чески невозможно … такой массовый отчет еще     

и сложно анализировать» [11, с. 12].  

Очевидной была и несбалансированность по-

казателей по группам (до 15-кратной разницы): 

обеспечение безопасности граждан — 4 показате-

ля, здравоохранение и здоровье населения —      

63 [4, с. 23].  

Абсолютно справедливыми видятся выводы    

С. А. Авакьяна о том, что установление таких по-

казателей, тем более не зависящих от органов 

исполнительной власти субъектов РФ, отсутствие 

ясности в разграничении полномочий, неэффектив-

ность распределения денежных средств, поступаю-

щих от уплаты налогов, не добавляет четкости          

в федеративных отношениях и отрицательно ска-

зывается на реализации идей и принципов, зало-

женных в Конституции РФ [1, с. 7—9].  

Объективная неработоспособность введенной 

в 2007 г. системы оценки показателей, ее спра-

ведливая критика послужили основанием для     

пересмотра методики. Указом Президента РФ от 

21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации» [18] было 

установлено всего 11 оцениваемых критериев, 

впоследствии увеличенных до 12 [8].  

К сожалению, несмотря на кратное уменьше-

ние количества критериев ранее обозначенные 

проблемы в новой методике решены не были. Так, 

в перечне появился достаточно фантастический 

критерий «Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении»; параметр «Численность населе-

ния», мало зависящий от деятельности органов 

consultantplus://offline/ref=BA934049B67E91B35CC17C59F5A0A8FCF37177A06949ADF466D0CF3F4979392ECBADAE5EB7C9B34EcEO8I
consultantplus://offline/ref=BA934049B67E91B35CC17C59F5A0A8FCF37177A06949ADF466D0CF3F4979392ECBADAE5EB7C9B248cEOEI
consultantplus://offline/ref=BA934049B67E91B35CC17C59F5A0A8FCF37177A06949ADF466D0CF3F4979392ECBADAE5EB7C8B34BcEOAI
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исполнительной власти в коротком периоде оце-

нивания; показатель «Реальные располагаемые 

денежные доходы населения», в современных 

условиях существования теневых схем оплаты 

труда и недекларирования населением многих 

доходов трудно поддающийся подсчету; а также 

«Оценка населением деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Феде-

рации», основанная на результатах изучения об-

щественного мнения.  

Сохранилась и тенденция к увеличению коли-

чества показателей. Так, постановлением Прави-

тельства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции» [20] был введен дополнительный перечень 

индивидуальных показателей для оценки эффек-

тивности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, который 

в редакции по состоянию на 10 сентября 2013 г. 

содержит 44 показателя.  

Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 г.         

№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполни-

тельной власти и высших должностных лиц (руко-

водителей высших исполнительных органов госу-

дарственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий 

ведения предпринимательской деятельности» [19] 

утвердил еще 9 критериев оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов 

РФ по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности.  

Распоряжением Правительства РФ от 27 де-

кабря 2012 г. № 2550-р «Об утверждении методик 

определения целевых значений показателей для 

оценки эффективности деятельности руководите-

лей федеральных органов исполнительной вла-

сти, высших должностных лиц субъектов Россий-

ской Федерации по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятель-

ности» [21] определено, что по результатам опре-

деления значений показателей Минэкономразвития 

России проводит рейтинговую оценку эффектив-

ности деятельности высших должностных лиц 

субъектов РФ, присваивает субъектам РФ ранги, 

рассчитывает баллы и определяет позиции в рей-

тинге.  

Кроме того, распоряжением Правительства РФ 

от 3 декабря 2013 г. № 2256-р «Об утверждении 

целевых показателей оценки эффективности дея-

тельности органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий» введено 27 дополни-

тельных целевых показателей эффективности де-

ятельности органов государственной власти субъ-

ектов РФ по осуществлению переданных им 

полномочий Российской Федерации, при выполне-

нии которых возникают расходные обязательства 

субъектов РФ, на исполнение которых предусмот-

рены субвенции, формирующие единую субвен-

цию бюджетам субъектов РФ.  

В целях реализации перечисленных указов 

Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ федеральными органами ис-

полнительной власти принят еще ряд нормативных 

правовых актов и методических рекомендаций.  

В совокупности весь объем нормативных пра-

вовых актов, регулирующих оценку эффективности 

деятельности высших должностных лиц, органов 

исполнительной власти субъектов РФ составляет 

не один десяток документов. Вместе с тем тща-

тельный анализ утвержденных ими критериев,  

изучение мнений профессиональных юристов, эко-

номистов, социологов показывает, что для оценки 

эффективности деятельности высших должност-

ных лиц субъектов РФ не только не разработана 

работоспособная методика, но и отсутствует еди-

ная концепция ее подготовки.  

Получившая негативную оценку со стороны про-

фессионального сообщества предыдущая модель 

оценки, как и пришедший ей на смену инструмен-

тарий, повторяющий те же ошибки, представляют 

собой механическое соединение разнородных ко-

личественных критериев статистического, эконо-

мического, социометрического характера, сумма 

которых определяет позицию высшего должност-

ного лица субъекта РФ в рейтинге.  

Такой инструментальный подход может не со-

ответствовать реальной юридической оценке дея-

тельности, основанной на исполнении или неис-

полнении полномочий. Он не позволяет связать 

вопросы наличия полномочий, их обеспеченности 

материальными и иными ресурсами, качества ис-

полнения полномочий с позитивной и негативной 

юридической ответственностью.   

Не отрицая ценность самой концепции оцени-

вания эффективности деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов РФ статистическими, 

экономическими и социологическими критериями, 

следует отметить ее слабую интеграцию с право-

выми механизмами государственного управления 
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и конституционной ответственности.  

Существующая конституционная модель осно-

вывается на принципах разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов РФ, самостоя-

тельном осуществлении органами государствен-

ной власти субъектов РФ принадлежащих им пол-

номочий.  

И если оценка эффективности деятельности ор-

ганов государственной власти субъектов РФ по осу-

ществлению переданных им полномочий в данной 

системе координат представляется закономерной, 

то справедливость анализа результатов их дея-

тельности по значительному количеству парамет-

ров, по ряду из которых они не наделены полно-

мочиями, с присвоением баллов и выстраиванием 

рейтингов может быть подвергнута сомнению.  

Конечно, основное целевое назначение дей-

ствующей модели оценивания выполняет важную 

роль в распределении дополнительных бюджетных 

средств (федеральных грантов) наиболее эффек-

тивным по оцениваемым параметрам субъектам 

федерации. Однако, хотя это нормативно и не за-

креплено, результаты оценивания, место в рей-

тинге влияют на такой важнейший для высших 

должностных лиц субъектов РФ параметр, как до-

верие Президента Российской Федерации, за 

утрату которого они могут быть отрешены от 

должности.  

В этом случае закономерно может возникнуть 

вопрос о законности и правомерности основания 

конституционной ответственности как одних из ос-

новных принципов юридической ответственности 

[3, с. 161]. Ведь с формальной стороны по многим 

параметрам оценивается деятельность не высше-

го должностного лица субъекта РФ, а высшего ис-

полнительного органа государственной власти 

субъекта РФ, который является самостоятельным 

субъектом конституционной ответственности. Да-

же принимая во внимание тот факт, что высшее 

должностное лицо субъекта РФ осуществляет 

фактическое руководство исполнительной вла-

стью в субъекте федерации и «руководит» выс-

шим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ, простой количественный 

анализ критериев и показателей не позволяет 

установить наличие реальной возможности обес-

печить их выполнение, а значит, и вины.  

Несмотря на тот факт, что многие авторы, ос-

новываясь на эмпирических данных, доказыва-    

ют, что для наступления конституционно-правовой 

ответственности наличие вины не является обяза-

тельным условием (объективное вменение), дан-

ная позиция является спорной. В данном вопросе 

более справедливой представляется позиция         

А. А. Кондрашева о том, что вина должна быть 

признана неотъемлемым основанием возложения 

ретроспективной ответственности [5, с. 113].  

Таким образом, поскольку существующие ме-

тодики оценки эффективности деятельности выс-

ших должностных лиц субъектов РФ и органов ис-

полнительной власти субъектов РФ объективно не 

позволяют установить наличие вины за низкие 

количественные показатели, данный оценочный 

инструментарий не может являться основанием 

для наступления конституционно-правовой ответ-

ственности. Но при наличии такого основания от-

решения высшего должностного лица субъекта РФ 

от должности, как утрата доверия Президента РФ, 

параметры эффективности, несомненно, оказы-

вают весомое влияние на принятие Президентом 

РФ соответствующего решения.  

История государственного развития, неюриди-

ческое понятие здравого смысла подсказывают, 

что подобные последствия неэффективной дея-

тельности вполне закономерны. Но сама методика 

оценки эффективности должна иметь серьезную 

научную основу с учетом ее задач, взаимосвязи кри-

териев с конкретными полномочиями и их обеспе-

ченностью,  транспарентностью методик подсчета 

и итоговых результатов. Нормативное закрепле-

ние модели оценки эффективности должно пред-

полагать возможные правовые последствия ее 

проведения и гарантии соблюдения основных 

принципов юридической ответственности.  

Верным решением видится разделение пара-

метров оценки эффективности деятельности выс-

шего должностного лица субъекта РФ и органов     

исполнительной власти субъекта РФ по преследу-

емым целям и преломление ключевых парамет-

ров на наличие соответствующих полномочий и 

объективных возможностей, выражающихся в дохо-

дах субъекта РФ и объемах дополнительного фе-

дерального финансирования его программ.  

Изучение количественных показателей в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества ста-

тистическими методами должно преследовать 

конкретные экономические цели и позволять Пра-

вительству РФ обеспечивать нормальное соци-

ально-экономическое развитие субъекта федера-

ции, в т. ч. и за счет направления дополнительных 
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средств. Большинство показателей применяемой 

на сегодняшний день методики оценки эффектив-

ности деятельности являются подобными стати-

чески оцениваемыми значениями, абсолютно не 

связанными с наличием реально имеющихся ре-

сурсов для достижения необходимых результатов.  

Очевидно, что, даже преследуя исключительно 

цели обеспечения экономического развития субъ-

екта федерации, следует учитывать не только ко-

личественное выражение того или иного парамет-

ра (объем продукции, площадь введенного жилого 

фонда, количество спортивных сооружений и т. д.), 

но и рассматривать его удельное значение, опи-

раясь на объем доходной части бюджета, количе-

ство населения и иные необходимые для проведе-

ния расчетов показатели. Такой подход к 

количественной экономической оценке эффектив-

ности позволит получать более объективные дан-

ные, необходимые для координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ в во-

просах обеспечения социально-экономического 

развития территорий. Вместе с тем такая модель 

оценки должна иметь только экономическое пред-

назначение.  

В целях правой оценки деятельности высшего 

должностного лица субъекта РФ, позволяющей,      

в т. ч., постановку вопроса о применении в его от-

ношении мер конституционно-правовой ответ-

ственности, анализ эффективности деятельности 

должен, как представляется, проводиться не столь-

ко по экономическим показателям, сколько по кри-

териям качественного исполнения установленных 

законодательством полномочий.  

Экономическая оценка эффективности имеет 

высокую ценность для регулирования макроэко-

номических, бюджетных и социально-экономичес-

ких процессов. Она незаменима в организации 

планирования соответствующей деятельности ор-

ганов исполнительной власти.  

Возникает дилемма. С одной стороны, за чис-

ловыми показателями могут остаться незамеченны-

ми средства и способы их достижения, а исключи-

тельно инструментальный подход к достижению 

подобной эффективности близок к макиавеллист-

скому — «цель оправдывает средства», что концеп-

туально противоречит гуманитарным достижениям 

современности и идеям конституционализма.  

С другой ― в чистом виде качественная оценка 

системы государственного управления, как спра-

ведливо отмечает И. Н. Барциц [2, с. 69], имеет 

существенный недостаток, который заключается    

в субъективности оценки.  

Решение, как представляется, должно основы-

ваться на сочетании критериев эффективности, 

отражающих социально-экономические и иные 

оцениваемые статистическо-экономическими ве-

личинами процессы, с показателями, отражающими 

конкретную деятельность по исполнению возло-

женных полномочий с учетом реальной возможно-

сти ее осуществления.   

В заключение статьи следует отметить, что да-

же имеющийся небольшой опыт оценивания эф-

фективности деятельности высших должностных 

лиц субъектов РФ, органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ имеет важное исследователь-

ской значение. Анализ существовавшей ранее        

и используемой в настоящее время методики, ее 

правового закрепления позволяет обозначить  ряд 

выводов и предложений по развитию данной си-

стемы оценивания.  

1. Несмотря на то, что в названии нормативных 

правовых актов по предмету регулирования про-

водится разграничение между оценкой эффектив-

ности деятельности высших должностных лиц 

субъектов РФ и оценкой деятельности органов 

исполнительной власти субъекта РФ, фактически 

и те и другие параметры — сфера ответственно-

сти высшего должностного лица субъекта РФ (как 

позитивной, так и при совокупности ряда обстоя-

тельств — ретроспективной) [22].  

Данный вывод основывается на законодатель-

ном положении о высшем должностном лице 

субъекта РФ как руководителе высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также указанных в по-

становлениях Конституционного суда РФ положени-

ях о том, что высшие должностные лица по своему 

статусу находятся в отношениях субординации 

непосредственно с Президентом РФ [10], являют-

ся, по существу, главами исполнительной власти 

субъектов РФ и одновременно звеньями в единой 

системе исполнительной власти в Российской Фе-

дерации, реализуя не только полномочия субъек-

та РФ, но и выполняя задачи общефедерального 

значения [9].  

2. Реализация предметов ведения и полномо-

чий субъекта РФ заключается не только в дея-

тельности высшего должностного лица и органов 

исполнительной власти субъекта РФ. Нельзя не 

учитывать важную роль законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти 

субъекта РФ в формировании правовых основ их 
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эффективной деятельности.  

Оценивать суммарную эффективность госу-

дарственного управления в субъектах РФ предла-

гается применительно к деятельности всей систе-

мы органов государственной власти субъекта РФ, 

а не только органов исполнительной власти и выс-

ших должностных лиц. Соответственно оценочный 

инструментарий должен формироваться примени-

тельно к ожидаемым показателям развития субъ-

екта РФ с учетом доходов его бюджета и межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета.  

3. Критерии оценки эффективности деятельно-

сти органов государственной власти субъектов РФ 

не должны выражаться исключительно в экономи-

ческих и статистических параметрах. При форми-

ровании критериев следует учитывать индексы 

общественной оценки эффективности деятельно-

сти органов государственной власти, что, однако, 

представляется весьма сложной задачей.  

4. Существующие модели оценки эффективно-

сти деятельности высших должностных лиц субъ-

ектов РФ, органов исполнительной власти субъек-

тов РФ имеют ряд существенных недостатков, 

которые не позволяют обеспечить достоверность 

полученных результатов. На сегодняшний день 

данная система не может рассматриваться в ка-

честве инструмента объективной оценки эффек-

тивности деятельности.  

Для решения вопросов о применении к высше-

му должностному лицу субъекта РФ, высшему ис-

полнительному органу государственной власти 

субъекта РФ мер конституционной ответственности 

за низкую эффективность деятельности на совре-

менном этапе развития инструментальной базы        

и методики оценки эффективности предлагается не 

оперировать полученными результатами, а опи-

раться на понятия «ненадлежащее исполнение, 

неисполнение служебных обязанностей», имеющие 

конкретное юридическое наполнение.  

5. Дальнейшее развитие методики оценки эф-

фективности деятельности высших должностных 

лиц субъектов РФ, органов исполнительной власти 

субъектов РФ для получения не только числовых 

результатов, но и оценки сопутствующих факто-

ров, должно основываться на сочетании статисти-

ческих и экономических подходов с показателями, 

позволяющими изучить предпринимаемые меры 

по исполнению возложенных полномочий и ис-

пользование всех возможностей для их каче-

ственной реализации.   
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А. А. Бутенко  

 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

 

Статья посвящена совершенствованию действующего гражданского законодательства, автором выяв-

лен ряд проблем гражданско-правового регулирования общественных отношений по осуществлению за-

щиты имущественных интересов добросовестного приобретателя. В среде ученых в области гражданско-

го права нет однозначного подхода к проблеме оптимизации урегулирования общественных отношений    

с участием добросовестных и недобросовестных приобретателей.  

А как следствие ― защита и восстановление своих субъективных прав и охраняемых законом интере-

сов добросовестными приобретателями обусловлена противоречиями в судебной практике, с которыми 

систематически соприкасаются субъекты гражданского оборота.  

Очевидно, если законодатель, принимая соответствующие нормы права, не в состоянии дать объек-

тивное определение «добросовестному владельцу», что можно ожидать слабой стороне в процессе раз-

решения подобных споров. Это проявляется и будет проявляться в самых разнообразных мотивировочных 

судебных решениях не в пользу добросовестных приобретателей своего «сомнительного» имущества.  

Если не будут приняты в ближайшее время поправки на законодательном уровне, ставя в более спра-

ведливое положение добросовестных приобретателей, это может негативно отразиться на обществен-

ных отношениях, где недобросовестные приобретатели будут иметь побуждающую причину для совер-

шения новых противоправных действий в своих интересах.  

Существуют ныне определенные способы защиты права собственности, но не все из них гармонично 

вписываются в правовое поле, регулирующее гражданские правоотношения.  

 

Ключевые слова: добросовестный приобретатель, недобросовестный приобретатель, способы защиты 

субъективных прав, требование о признании ничтожной сделки недействительной, убытки добросовест-

ного приобретателя.  

 

A. A. Butenko  

 

PROBLEMS OF CIVIL-LEGAL REGULATION OF PUBLIC RELATIONS  

TO PROTECT THE INTERESTS OF BONA FIDE PURCHASER 

 

The article is devoted to specific mechanisms for the improvement of legal regulation of the ways to protect      

a bona fide purchaser (title holder) from all persons opposed him in the process of acquisition and ownership of 

property. On the basis of current civil legislation of the author identified a number of problems of civil-legal regu-

lation of public relations in the implementation of the protection of property interests of bona fide purchaser. 

Qualification of the conduct of the purchaser as unfair opens the possibility of restitution of his property on indi-

katsionnogo suit in all cases (article 302 of the RF civil code). In respect of property transferred under an invalid 

transaction, the same result when establishing bad faith provides restitution (article 167 of the civil code). On the 

contrary, the lack of awareness purchase 

 

Keywords: bona fide purchaser; no bona fide purchaser; methods of protection of subjective rights; the re-

quirement for recognition of a transaction invalid; loss of bona fide purchaser of real property with the defect in 

the content, or entity, owner, or bona fide purchaser, the civil turnover, the owner of his property.  

 

Среди ученых в области гражданского права нет 

однозначного подхода к проблеме оптимизации уре-

гулирования общественных отношений с участием 

добросовестных и недобросовестных приобрета-

телей.  

А как следствие — защита и восстановление 

своих субъективных прав и охраняемых законом 

интересов добросовестными приобретателями обу-

словлена противоречиями в судебной практике.  

С подобными противоречиями систематически 

соприкасаются субъекты гражданского оборота.  

Очевидно, если законодатель, принимая соот-

ветствующие нормы права, не в состоянии дать 

объективное определение «добросовестному вла-
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дельцу», что можно ожидать слабой стороне            

в процессе разрешения подобных споров. Это 

проявляется и будет проявляться в самых разно-

образных мотивировочных судебных решениях не 

в пользу добросовестных приобретателей своего 

«сомнительного» имущества.  

Если не будут приняты в ближайшее время по-

правки на законодательном уровне, ставя в более 

справедливое положение добросовестных приобре-

тателей, это может негативно отразиться на обще-

ственных отношениях, где недобросовестные при-

обретатели будут иметь побуждающую причину 

для совершения новых противоправных действий 

в своих интересах.  

Существуют ныне определенные способы за-

щиты права собственности, но не все из них гар-

монично вписываются в правовое поле, регулиру-

ющее гражданские правоотношения.  

Судебная практика неоднократно сталкивалась 

с неразрешенными противоречиями двух вещно-

правовых способов защиты субъективных прав,        

а именно: истребование имущества из чужого не-

законного владения (ст. 301 ГК РФ) и применение 

последствий недействительной сделки (ст. 167     

ГК РФ). У первоначального собственника, который 

желал вернуть свое имущество, возникала про-

блема, какой способ защиты наиболее приемлем 

в том случае, если покупатель (добросовестный 

приобретатель) купил чужую вещь у продавца 

(добросовестного приобретателя), не являющего-

ся собственником и первоначальным владельцем.  

Возникают вопросы, что является наиболее 

приемлемым для собственника: истребовать иму-

щество у последнего владельца или признавать не-

действительной сделку по отчуждению имуще-

ства? Суды в подобных случаях, как правило, 

рассматривали иски о признании существующих 

заключенных сделок «недействительными». Ча-

стичную ясность внес Конституционный суд РФ       

(КС РФ), указав на порядок разрешения подобных 

споров между субъектами [1]. С возникновением 

новых правоотношений между субъектами граж-

данского оборота с участием «добросовестных      

и недобросовестных приобретателей» стали так-

же выноситься самые разнообразные судебные 

решения в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции [2].  

Споры возникают по самым разным обстоя-

тельствам, где, как правило, фигурирует опреде-

ленное количество лиц. Это может быть соб-

ственник своего имущества, который по тем или 

иным причинам утратил «триаду» правомочий над 

имуществом по владению, пользованию и распо-

ряжению. Недобросовестный приобретатель, за-

владевший неправомерным путем данным иму-

ществом (движимым или недвижимым) в своих 

интересах. Добросовестный приобретатель в 

надежде приобрести вещь без «криминального» 

прошлого в определенной ситуации становится 

слабой стороной в подобных правоотношениях.  

При заключении договора купли-продажи дви-

жимого или недвижимого имущества с пороком      

в содержании или субъекте собственник или доб-

росовестный приобретатель на определенном 

этапе данной сделки лишается своей вещи, а не-

добросовестный приобретатель на период разби-

рательства обладает презумпцией невиновности. 

Собственник, узнав о выбытии своего имущества 

без его волеизъявления, захочет защитить право-

мерный интерес и вернуть имущество в первона-

чальное положение. Добросовестный же приобре-

татель, узнав о своей «добросовестности», начнет 

в суде доказывать не только свое титульное вла-

дение, но и право собственности на «спорную» 

вещь [3].  

Что предпочтительнее в данной ситуации для 

«слабой стороны» в качестве избранного способа 

своей защиты? Но слабой стороной может быть 

как собственник своего имущества, так и добросо-

вестный приобретатель на него.  

Добросовестный приобретатель при наступле-

нии случая по поводу спорного имущества между 

заинтересованными лицами на него может защи-

тить свое правомочие владения, используя воз-

можность по ограничению права собственника на 

виндикацию своего имущества, т. е. истребование 

имущества, принадлежащего собственнику, из не-

законного владения.  

Если собственник получает отказ в иске на ос-

новании судебного решения об истребовании не-

движимого имущества на законных основаниях, 

то, в свою очередь, у добросовестного приобрета-

теля может возникнуть право собственности на 

владеющее им имущество.  

Это исключение из правил распространяется 

только относительно недвижимого имущества. 

Так, исключена возможность у добросовестного 

приобретателя стать собственником недвижимо-   

го имущества в силу приобретательной давности 

(ст. 234 ГК РФ), а значит, такое право может распро-

страняться по отношению только к движимым вещам.  

Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество 

возмездно приобретено у лица, которое не имело 

права его отчуждать, о чем приобретатель не знал 

и не мог знать (добросовестный приобретатель), 

то собственник вправе истребовать это имуще-
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ство от приобретателя в случае, когда имущество 

утеряно собственником или лицом, которому иму-

щество было передано собственником во владе-

ние либо похищено у того или другого, либо вы-

было из их владения иным путем помимо их воли.  

При исследовании существенных признаков 

данной нормы (ст. 302 ГК РФ) нельзя однозначно 

утверждать, что в процессе судебного разбира-

тельства по искам собственника об истребовании 

имущества, на кого и в какой мере ложится бремя 

доказывания.  

Собственник не обязан доказывать «недобро-

совестность» титульного владельца, а на добро-

совестного приобретателя не ложится бремя до-

казывания своей «добросовестности» при защите 

владения приобретенного имущества.  

В п. 24 постановления Пленума Высшего Ар-

битражного суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8    

«О некоторых вопросах практики разрешения спо-

ров, связанных с защитой права собственности       

и других вещных прав», указываются некоторые 

рекомендации по распределению бремени доказы-

вания между сторонами спора. Так, приобретатель 

вещи должен доказать, что он завладел имуще-

ством в возмездном порядке и что он не знал и не 

должен был знать о том, что имущество приобре-

талось у лица, не имевшего права на его отчужде-

ние [4].  

Сформировавшаяся судебная практика как ар-

битражных судов, так и судов общей юрисдикции 

по данному вопросу с учетом п. 3 ст. 10 ГК РФ од-

нозначно придерживается правил по возложению 

на добросовестного приобретателя определенных 

обязанностей. Речь не идет о доказывании разум-

ности и добросовестности действий самого при-

обретателя при реализации им своих прав и обя-

занности доказывать невозможность получения 

им информации от недобросовестного отчуждате-

ля по противоправному обороту чужого имущества.  

Для возникновения права собственности у при-

обретателя по фактическому овладению своим 

имуществом недостаточно самого факта «добро-

совестности». В определенных законом случаях 

необходимы действия по совершению юридиче-

ских фактов. Собственник не вправе вернуть свое 

недвижимое имущество от добросовестного при-

обретателя, если последний своевременно осу-

ществил государственную регистрацию в своем 

интересе, так как право собственности у приобрета-

теля возникает с момента такой регистрации, если 

иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК РФ).  

Судьба имущества, которое принадлежит соб-

ственнику, во многом может зависеть от факта 

передачи имущества неуправомоченному право-

обладателю. Добровольное отчуждение имуще-

ства правообладателем по недействительной 

сделке лишает его возможности при необходимо-

сти вернуть обратно свое имущество, используя 

для этого виндикационный иск.  

Все, что утрачено и принадлежало собственни-

ку без его воли, однозначно может быть возвра-

щено через виндикацию [5].  

Наличие таких ситуаций в судебной практике 

свидетельствует о необходимости в проработке 

правового механизма признания прав добросо-

вестного приобретателя, возможно, схожего с ме-

ханизмом приобретения имущества в силу приоб-

ретательной давности, отталкиваясь от того, что 

добросовестность приобретения имущества явля-

ется основанием возникновения вещных прав на 

него как самостоятельный юридический факт, 

влекущий возникновение гражданских прав и обя-

занностей в силу ст. 8 ГК РФ. С сожалением сле-

дует констатировать, что начатая законодателем 

работа над решением проблем юридического 

оформления прав добросовестного приобретате-

ля недвижимости с нововведений в ст. 223 ГК РФ 

не обеспечила фундаментальной правовой защи-

ты этого субъекта гражданского оборота.  

Осуществляя в соответствии со статьями 71 

(пункты «в» и «о») и 76 Конституции Российской 

Федерации регулирование оснований возникнове-

ния и прекращения права собственности и других 

вещных прав, договорных и иных обязательств, 

оснований и последствий недействительности 

сделок, федеральный законодатель должен 

предусматривать такие способы и механизмы ре-

ализации имущественных прав, которые обеспечи-

вали бы защиту не только собственникам, но и 

добросовестным приобретателям как участникам 

гражданского оборота.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВТО В РЕГЛАМЕНТАЦИИ МКАС ПРИ ТПП РФ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

В настоящее время в рамках процесса гармонизации национального законодательства с нормами 

ВТО происходит рецепция общих принципов международной торговли.  

В рамках данной статьи автор постарался выявить ряд уже признанных юридических принципов ВТО    

в регламентации деятельности МКАС при ТПП РФ, а также сформулировать предложения и рекоменда-

ции относительно необходимости и реализации рецепции тех принципов, которые пока еще не нашли 

своего отражения в локальном регулировании деятельности национального арбитража несмотря на объ-

ективную необходимость.  
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Currently in the process of harmonizing national legislation with the norms of the world trade organization 

does General principles of international trade. The principle of equality of the parties is that the member States of 

the WTO perform interrelated functioning in the most favored nation treatment. The principle of reciprocity in the 

formal legal equality of rights, obligations, terms (formal reciprocity), and equality, equivalence material benefits 

(material reciprocity). The principle of securing the claim is in preliminary security of property requirements to the 

choice of the court competent to settle the dispute, and therefore, before bringing a claim in this court. The prin-

ciple of evolutionary interpretation ― in a retrospective understanding of the international legal treaties and eco-

nomic realities, which were reached relevant agreements, taking into account their long-term nature. In this arti-

cle the author has tried to identify a number of already accepted legal principles of the world trade organization 

in the regulation of International commercial arbitration court at the chamber of Commerce of the Russian Fed-

eration, and to formulate proposals and recommendations regarding the need for and the implementation of the 

reception those principles, which are not yet reflected in the local regulation of activities of the national arbitration 

despite the objective necessity.  
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Возможность констатации усиления влияния 

мировой экономики на социально-экономическое 

развитие России основывается на факте ужесто-

чения глобальной конкуренции, повышения роли 

инновационных факторов развития в государ-

ствах-лидерах и перестройки мирового экономиче-

ского порядка. В связи с указанной тенденцией роль 

внешнеэкономической политики России как важ-

нейшей составляющей ее социально-экономичес-

кого развития неизбежно возрастает [10].  

Параллельно следует заметить, что основы со-

временной внешнеэкономической политики госу-

дарства формируются под влиянием происходя-

щих глобализационных процессов, которые ведут 

к расширению сфер сотрудничества государств      

и созданию мощных многообразных межгосудар-

ственных объединений. Что, в свою очередь, обес-

печивает дальнейшее взаимодействие институтов 

и норм национального и международного права 

[11, c. 109] прежде всего в сферах трансгранично-

го хозяйственного сотрудничества. Не составляет 

исключение, а скорее является ярчайшим приме-

ром правового оформления внешнеэкономических 

контрактных отношений, основанных на такого 

рода политике, и международный коммерческий 

арбитраж как значимый институт международного 

частного права [1, с. 65].  

В перечне упомянутых мощных межгосудар-

ственных объединений, несмотря на относительно 

недолгую историю, насчитывающую менее двух 

десятилетий, значительное место занимает Все-

мирная торговая организация (далее — ВТО), ко-

торая на сегодняшний день является одним из 

важнейших их представителей. Ряд особенностей, 

присущих данной организации, позволяют гово-

рить о ВТО как об уникальном явлении на интер-

национальной арене [22].  

Специалисты указывают на то, что либерали-

зация мировой торговли при сохранении единых 

правил цивилизованного, упорядоченного и обос-

нованного взаимной выгодой поведения субъектов 

внешнеэкономической деятельности на мировом 

рынке является благоприятным фактором, оказы-

вающим многоуровневое стратегическое влияние 

на экономическое развитие государств на внутри-

государственном, региональном и глобальном 

уровнях [3; 7]. Всемирная торговая организация 

является важнейшим институтом, обеспечиваю-

щим организационно-правовую основу развития 

международной торговли, обусловливает углуб-

ление международной экономической интеграции, 

активизацию глобального экономического разви-

тия. Именно поэтому для многих стран, не являю-

щихся участницами ВТО, присоединение к ней 

оказывается важной целью и необходимым инстру-

ментом достижения полноправного участия в миро-

вой глобализированной экономике. На сегодняш-

ний день членами ВТО являются 159 государств; 

за все время существования Генерального согла-

шения по тарифам и торговле ВТО ни одна стра-

на-участница не покинула организацию [27].  

Естественно, что Россия, будучи прогрессивно 

ориентированной страной, заинтересована в макси-

мально быстрой и эффективной интеграции в миро-

вое хозяйство [8; 15]. В этом отношении связь 

глобализации и мирового хозяйства на сегодняш-

ний день проявляется для России через полно-

правное участие в ВТО [12; 18].  

В функционально-организационном комплексе, 

реализуемом посредством деятельности Всемир-

ной торговой организации, направленной на стан-

дартизированную стабилизацию торгово-политичес-

ких отношений ее участников, особая роль отво-

дится функции контроля над соблюдением проце-

дуры урегулирования коммерческих споров. Как 

указывает Л. В. Самородова-Богацкая, значение 

ВТО для мирового экономического развития за-

ключается не только в обеспечении беспрепят-

ственного осуществления торговли на междуна-

родном уровне, но и в обеспечении стран-

участниц эффективным механизмом разрешения 

торгово-экономических споров, что, безусловно, 

создает благоприятные условия для укрепления 

международной стабильности и сотрудничества 

[19, c. 2].  

В последние годы в отечественной юриспру-

денции исследование правовых вопросов, связан-

ных с ВТО, было достаточно актуальным, а начи-

ная с середины 2012 г. в свете присоединения 

Российской Федерации к данной организации по-

пулярность и востребованность таких исследова-

ний многократно увеличилась. Однако среди всего 

широчайшего спектра работ, посвященных самым 

различным аспектам деятельности ВТО, практи-

чески отсутствуют исследования касательно 

принципов деятельности ВТО и их рецепции раз-

личными правовыми институтами стран-участниц, 

в частности, их восприятия крупнейшими и автори-

тетными институтами международного коммерче-

ского арбитража. При этом всестороннее и глубокое 
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изучение различных аспектов функционирования 

механизмов разрешения внешнеэкономических 

споров в условиях ускоряющегося развития и гло-

бализации мировой экономики представляется 

особенно актуальным.  

Идеология ВТО по отношению к кандидатам        

в члены и «новичкам», следует признаться не-

смотря на постоянные опровержения данного 

факта, направлена в первую очередь на корректи-

ровку правовой системы государства в целях его 

унификации с «правом ВТО». ВТО — это одна из 

немногих международных экономических органи-

заций, которая сумела генерировать целую си-

стему правовых норм ― право ВТО, закрепленное 

в различных источниках ― многосторонних со-

глашениях и разного рода декларациях. Более 

того, в состав данного права следует включить 

прецеденты Органа по разрешению споров и су-

дебные доктрины [23, c. 2]. Несмотря на кажущий-

ся небольшой объем, понятие «право ВТО» уже 

объективно сформировалось как в мировой обще-

ственности, так и в РФ.  

Посредством права ВТО, через систему прин-

ципов, норм, соглашений, часть внутригосудар-

ственной компетенции ставится под международ-

но-правовое регулирование в рамках 

международной торговой системы. Основной це-

лью такого регулирования является снижение ад-

министративных и экономических границ госу-

дарств на пути товаров и услуг, что, по сути, 

объективно означает сужение сферы государ-

ственного суверенитета, передачу части полномо-

чий государств Всемирной торговой организации. 

Но не следует считать, что право ВТО охватывает 

только публичное право. Вступление государства в 

ряды Всемирной торговой организации неизбежно 

влечет за собой также рецепцию принципов разре-

шения споров из внешнеэкономических сделок, по-

тому как международный арбитраж в первую оче-

редь должен быть готов        к увеличению числа 

таких споров и к тому, что на такие споры будет 

распространяться право ВТО.  

Благодаря праву ВТО происходит не только 

универсализация международного торгового права, 

но также его унификация и гармонизация (в широ-

ком смысле) с системой национального законода-

тельства государств — членов ВТО [24; 25]. При 

этом, как объективно подчеркивает В. Д. Зорькин, 

«через взаимовлияние и взаимопроникновение 

различных правовых систем утверждается верхо-

венство права как универсальный принцип совре-

менной цивилизации и выкристаллизовываются об-

щие юридические ценности и стандарты» [6, c. 654].  

В настоящее время в специализированной ли-

тературе российский путь адаптации права ВТО 

квалифицируется как своеобразный трехуровне-

вый российский тип гармонизации национального 

законодательства с нормами ВТО [4]. Первый 

уровень заключается в том, что в РФ уже многие 

принятые нормативные акты изначально соответ-

ствуют принципам ВТО. Второй уровень заключа-

ется в отсылках в существующих нормативных ак-

тах в случае недостаточности национального права 

или его коллизии с международным правом приме-

нять нормы международного права. Третий уро-  

вень ― это как раз рецепция норм и принципов ВТО.  

Устанавливаемые ВТО общие принципы меж-

дународной торговли, [26, p. 42] простые и понят-

ные для восприятия национального законодателя, 

разработаны на уровне международной организа-

ции специальной компетенции в целях достиже-

ния гармонизации с внутригосударственным зако-

нодательством и регламентами международных 

коммерческих арбитражей мира. Не является ис-

ключением и Международный коммерческий ар-

битражный суд при Торгово-промышленной пала-

те Российской Федерации (далее — МКАС при 

ТПП РФ), активно участвующей в мировых инте-

грационных процессах.  

Регламентом МКАС при ТПП РФ [13] (далее — 

Регламент) устанавливается одно ограничение 

возможного применения соглашения сторон: ар-

битражное соглашение не должно противоречить 

императивным нормам законодательства о меж-

дународном коммерческом арбитраже и принци-

пам самого Регламента.  

Термин «принципы» практически не употребля-

ется в законодательстве и носит скорее доктриналь-

ный, чем нормативный характер. Неопределенность 

использованного в Регламенте термина следует 

отнести к неудаче авторов новой редакции Регла-

мента, поскольку дает основание для возникнове-

ния споров на самом раннем этапе    арбитражно-

го разбирательства ― определения содержания 

арбитражного соглашения, его действительности 

и, следовательно, компетенции арбитража [2].  

Если исходить из принятого в цивилистике по-

нимания принципов как основных начал граждан-

ско-правового регулирования общественных от-

ношений, то такие общие начала разбирательства 

сформулированы в § 21 Регламента, согласно кото-

рым арбитражное разбирательство должно осу-
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ществляться на основе состязательности и равно-

правия сторон. Однако, помимо них, текст Регла-

мента содержит и другие принципы, собирать кото-

рые посредством толкования приходится по 

крупицам. Произвести попытку выявления этих 

принципов из смыслового содержания Регламента 

стало бы своевременной научно-исследовательской 

целью, характеризующейся самостоятельностью и 

научной новизной. А в данном контексте следует 

лишь заметить, что закрепление их целесообраз-

но было бы в качестве основных принципов дея-

тельности МКАС при ТПП РФ в отдельно обозна-

ченном параграфе Регламента.  

Но основной задачей данной статьи является 

выявление уже признанных юридических принци-

пов ВТО в регламентации деятельности МКАС при 

ТПП РФ, а также разработка предложений и реко-

мендаций относительно необходимости и реали-

зации рецепции тех принципов, которые пока еще 

не нашли своего отражения в локальном регули-

ровании деятельности национального арбитража 

несмотря на объективную необходимость.  

Равноправие сторон. Государства-члены ВТО 

осуществляют взаимосвязанное функционирова-

ние в режиме наибольшего благоприятствования.  

Указание в подп. «г» п. 1 § 9 Регламента на 

фактические обстоятельства, на которых основан 

иск, является указанием на основание иска. Исхо-

дя из общих начал арбитражного разбиратель-

ства, следует признать, что фактические обстоя-

тельства спора истец обязан раскрыть в исковом 

заявлении с надлежащей полнотой, только в этом 

случае обеспечивается соблюдение принципов 

состязательности и равноправия сторон. Пред-

намеренное сокрытие истцом некоторых обстоя-

тельств по спору, указание на них как на основа-

ние иска не в исковом заявлении, а только в ходе 

арбитражного разбирательства рассматриваются 

МКАС как нарушение истцом одного из основопо-

лагающих критериев принципа состязательности - 

права ответчика на раскрытие истцом фактиче-

ских обстоятельств до начала устного слушания. 

Подобное нарушение может рассматриваться как 

злоупотребление истцом процессуальными пра-

вами со всеми вытекающими из этого последстви-

ями (§ 21 Регламента), в т. ч. недопущением со-

ставом арбитража ссылки на новые фактические 

обстоятельства, не указанные в исковом заявле-

нии, либо замены одних обстоятельств другими (§ 

30 Регламента) [14]. Таким образом, можно гово-

рить о том, что в Регламенте МКАС при ТПП РФ 

косвенно закреплен режим наибольшего благо-

приятствования по отношению к другой стороне, 

согласно которому не допускается умышленное 

сокрытие важных для дела обстоятельств. Более 

того, продолжая анализ текста Регламента, сле-

дует отметить, что фактические обстоятельства, 

лежащие в основании иска, истец обязан под-

твердить (обосновать) соответствующими доказа-

тельствами (подп. «д» п. 1 § 9 Регламента). Пред-

намеренная задержка в представлении 

доказательств, их сокрытие истцом нарушают 

принцип состязательности и равноправия сторон и 

могут рассматриваться как злоупотребление пра-

вами,      а в соответствующих случаях влекут не-

принятие составом арбитража таких доказа-

тельств к рассмотрению (§ 30).  

Взаимность. Следует обратить внимание на 

особенности, которые присущи международно-

правовым принципам взаимности и взаимной вы-

годы. С одной стороны, взаимность понимается 

как формально-юридическое равенство в правах, 

обязательствах, условиях (формальная взаим-

ность). С другой стороны, взаимность понимается 

как равенство, равноценность материальных вы-

год (материальная взаимность).  

Соответствующим принципу взаимности ВТО 

следует признать принцип сотрудничества сторон 

при исполнении взаимных обязательств. Этот 

принцип наряду с принципами добросовестности     

и разумности составляет категорию базовых 

принципов международного коммерческого арбит-

ража. Так, обращаясь к практике МКАС, мы видим, 

что арбитраж при отказе сторон от технической 

экспертизы качества товара уменьшал размер 

возмещаемых убытков, распределяя их поровну 

между сторонами [17, c. 73]. Кроме того, арбитраж 

также уменьшал размер упущенной выгоды при 

нарушении истцом принципа сотрудничества сто-

рон [16, c. 146]. Суть сотрудничества сторон дого-

вора состоит в разрешении споров путем перего-

воров и в содействии арбитражу в наиболее 

полном выяснении обстоятельств дела. Арбитраж 

неоднократно предлагал сторонам составлять ак-

ты сверки взаиморасчетов и проводить техниче-

ские экспертизы качества товара [9]. Необходимо 

отметить, что значение принципа взаимности 

коммерческих отношений наряду с добросовест-

ностью сторон определяется прежде всего тем 

обстоятельством, что данный принцип призван 

свести к минимуму возможные претензии сторон 

друг к другу и направить участников спора в сто-

рону мирного урегулирования конфликта.  

Обеспечение иска. Предварительное обеспе-

чение имущественных требований до выбора су-
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да, компетентного рассматривать спор по суще-

ству, и, следовательно, до предъявления иска в 

этот суд ― институт с многовековой историей 

применения в зарубежных государственных судах.  

Необходимость реформирования отечествен-

ного процессуального законодательства в этой 

части была обусловлена как требованиями эконо-

мического оборота, так и фактом присоединения 

России к ВТО и Соглашению ГАТТ от 15 декабря 

1993 г. об относящихся к торговле аспектах прав 

интеллектуальной собственности (TRIPS). Назван-

ное Соглашение содержит нормы, предусматрива-

ющие возможность вынесения приказов о предвари-

тельном обеспечении применительно к защите прав 

требования.  

В этой связи специалисты напоминают о важ-

ности полномочия арбитражного суда, каковым 

является право распорядиться о принятии обес-

печительных мер. Действительно, во время ар-

битражного разбирательства может возникнуть 

необходимость обеспечения сохранности имуще-

ства, доказательств либо сохранения иного 

statusquo до момента его завершения. Такие опа-

сения не напрасны. Ответчик, узнав о предъяв-

ленном к нему исковом требовании, может скрыть 

свои активы, в результате чего реальное исполне-

ние решения арбитража станет невозможным.        

В таком случае арбитражное судопроизводство 

лишается своего изначального смысла, дискреди-

тируется сама идея арбитражного разбиратель-

ства как способа защиты субъективных граждан-

ских прав [20, с. 467―468].  

На практике применение данного полномочия 

является одним из случаев, когда без взаимодей-

ствия с государственными судами добиться эффек-

тивного результата невозможно. В обоснование 

данного тезиса современная юридическая доктри-

на приводит следующие аргументы. Во-первых, ар-

битражный суд может в принципе не обладать необ-

ходимыми полномочиями. Во-вторых, арбитраж не 

может прибегнуть к обеспечительным мерам до мо-

мента завершения его формирования. В-третьих, 

полномочия арбитражного суда распространяются 

лишь на стороны разбирательства, в то время как 

действия третьих лиц могут иметь существенное 

значение для реализации мер по обеспечению 

искового требования.  

В соответствии со ст. 17 Закона о МКА, если 

стороны не договорились об ином, состав арбит-

ража может по просьбе любой стороны распоря-

диться о принятии какой-либо стороной таких 

обеспечительных мер в отношении предмета спо-

ра, которые он считает необходимыми. Обращает 

на себя внимание формулировка, позволяющая 

сторонам исключить из арбитражной процедуры 

возможность обращения к третейскому суду            

с просьбой о применении обеспечительных мер. 

Вместе с тем такое ограничение действительно 

только в рамках условий арбитражного соглаше-

ния и распространяется лишь на полномочия вы-

бранного сторонами арбитража, т. е. сторона спо-

ра не лишается права обратиться за принятием 

обеспечительных мер в государственный суд          

в порядке, предусмотренном ст. 9 Закона о МКА [5].  

Основываясь на проведенном анализе, полага-

ем целесообразным закрепление принципа обеспе-

чения иска в Регламенте МКАС при ТПП РФ вне за-

висимости от формулировки соглашения. В таком 

случае отпадает необходимость привлечения к раз-

бирательству государственные суды, и спор оста-

ется полностью в компетенции МКАС.  

Толкование. Ярким примером правотворчества 

посредством эволюционного толкования является 

упомянутое решение ОРС ВТО «США — Запрет 

импорта креветок и продуктов из креветок» [28]. 

При рассмотрении данного спора Апелляционный 

орган фактически привнес в ст. XX ГАТТ, регла-

ментирующую порядок введения мер по ограниче-

нию импорта, новое содержание. Апелляционный 

орган указал, что «живые ресурсы» имеют такой же 

«ограниченный срок существования», как и бензин, 

железная руда и другие виды «неживых ресур-

сов». Затем, применив метод эволюционного тол-

кования, Апелляционный орган пояснил: несмотря 

на то, что ст. XX ГАТТ была сформулирована более 

50 лет назад, ее положения должны толковаться    

в свете современной озабоченности международ-

ного сообщества по поводу защиты и охраны 

окружающей среды, как это изложено в преамбуле 

Соглашения об учреждении ВТО и других доку-

ментах, в которых акцент делается на вопросах 

устойчивого развития [21].  

Полагаем, принцип эволюционного толкования 

мог бы также занять достойное место в Регламен-

те МКАС при ТПП РФ. Данная рекомендация ос-

новывается прежде всего на том факте, что мно-

гие международно-правовые договоры имеют 

долгосрочный характер, и экономические реалии, 

при которых были достигнуты соответствующие 

соглашения сторон, со временем могут изменить-

ся или приобрести для них новое значение.  
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А. И. Сабитова 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье рассматриваются виды имущества религиозных организаций. Особое внимание уделяется 

понятию имущества религиозного назначения с точки зрения закона о передаче имущества религиозного 

назначения, так как основанием для передачи религиозной организации запрашиваемого имущества яв-

ляется изначальное строительство недвижимого имущества, подлежащего передаче религиозной орга-

низации, в целях осуществления и (или) обеспечения конкретных видов деятельности религиозных орга-

низаций. Целью работы является проведение классификации имущества религиозных организаций           

в зависимости от его назначения. Не всякое имущество религиозных организаций служит религиозным 

целям. Так как религиозные организации могут иметь в собственности не только имущество религиозного 

назначения, но и иное имущество, для обозначения иного имущества автор предлагает использовать 

понятие «имущество религиозных организаций общего назначения» и дает авторское определение этого 

понятия. Поскольку  в нормативных актах до сих пор не установлены четкие критерии, позволяющие раз-

граничить имущества религиозного назначения от иного вида имущества, результаты работы  могут при-

меняться  практическими работниками для дифференциации имущества религиозного назначения от 

иного вида имущества религиозных организаций.  

 

Ключевые слова: имущество, религиозная организация, субъект права собственности, священные ве-

щи, освященные вещи, имущество богослужебного назначения 

 

A. I. Sabitova  

 

CLASSIFICATION OF A PROPERTY OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS  

 

The article discusses the types of property of religious organizations. An emphasis is given to the notion of      

a religious property in terms of the Law on transfer of a religious purposes property, as the basis for transferring 

the requested property to the religious organization is an original construction of real-estate property subjected to 

transferring to a religious organization, with a view to implement and (or) provide specific activities of religious 

organizations. The aim is to classify the property of religious organizations, depending on its purpose. Not every 

property of religious organizations is used for religious purposes. Religious organizations may own a religious 

property and other property as well, to indicate that the author recommends using the concept «general stores of 

a religious organization» and gives the author's definition of this concept. As the regulations still have no clear 

criteria to distinguish between religious property from another kind of property, the results can be used by practi-

tioners to differentiate religious property from another kind of property of religious organizations.  
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В связи с принятием Федерального закона        

№ 327-ФЗ от 30 ноября 2010 г. «О передаче рели-

гиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» [4] (далее — За-

кон о передаче имущества религиозного назначе-

ния) наибольшие споры стали возникать относи-

тельно того, что же вообще является имуществом 

религиозного назначения.  

Религиозные организации существуют не 

обособленно, а в правовом поле конкретного гос-

ударства. Ст. 8 Федерального закона от 26 сен-

тября 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 1 июля 2011 г.) «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» 

[6] признает религиозной организацией добро-

вольное объединение граждан Российской Феде-

рации, иных лиц, постоянно и на законных осно-

ваниях проживающих на территории Российской 

Федерации, образованное в целях совместного 

исповедания и распространения веры и в уста-

новленном законом порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица.  

Таким образом, религиозная организация яв-

ляется разновидностью юридических лиц и, соот-

ветственно, должна обладать всеми признаками 

юридического лица.  

Основные признаки юридического лица пере-

числены в ст. 48 ГКРФ [2].  

Религиозные организации являются разновидно-

стью таких юридических лиц, в отношении которых 

их учредители (участники) не имеют имущественных 

прав. Ст. 117 ГК РФ [2] признает общественными       

и религиозными организациями (объединениями) 

добровольные объединения граждан, в установ-

ленном законом порядке объединившихся на ос-

нове общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребно-

стей.  

А. Я. Рыженков, А. Н. Садков, В. Н. Цирульни-

ков предлагают отличие юридической природы 

религиозных организаций от правовой природы 

других субъектов гражданского права рассматри-

вать с учетом общего понятия юридического лица 

по функциям, целям, способам обособления иму-

щества, организационному единству и другим кри-

териям [8, с. 8].  

Наличие обособленного имущества позволяет 

религиозной организации реализовывать свои 

уставные цели и участвовать в гражданско-

правовых отношениях.  

Как справедливо отмечает В. Н. Цирульников, 

«для нормальной жизнедеятельности религиоз-

ные организации должны обладать обособленным 

имуществом, что является конструктивным эле-

ментом юридического лица» [8, с. 107].  

Существенным, на наш взгляд, именно в целях 

настоящего исследования является классифика-

ция имущества религиозных организаций по 

назначению.  

Несмотря на то, что основной целью деятель-

ности религиозных организаций является сов-

местное исповедание и распространение веры, 

действующим законодательством не запрещается 

ведение религиозными организациями иной дея-

тельности, в т. ч. и предпринимательской. Таким 

образом, не всякое имущество религиозных орга-

низаций служит религиозным целям.  

Соответственно, всякое имущество, принадле-

жащее религиозным организациям, можно разде-

лить на две большие группы: имущество религиоз-

ного назначения и имущество общего назначения.  

Имущество религиозной организации общего 

назначения — это такое имущество религиозной 

организации, которое в соответствии с внутренни-

ми установлениями религиозной организации не 

запрещено использовать для других целей, от-

личных от религиозных, в соответствии с функци-

ональным назначением данного имущества.  

Например, скамейки, столы, расположенные        

в культовых зданиях, которые не предназначены, 

например, как алтарь или купель, для конкретной 

религиозной цели, но в ту же очередь могут слу-

жить во время богослужений религиозным целям, 

а в остальное время использоваться в каких-то 

общих целях в рамках своего функционального 

назначения.  

Ряд исследователей непосредственно имуще-

ство религиозного назначения делят на вещи 

священные (ressacrae) — вещи, которые специ-

ально предназначены для использования их при 

богослужении и для совершения религиозных об-

рядов, и вещи церковные — любые имуществен-

ные объекты, служащие религиозным целям во-

обще [8, с. 116].  



ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 47 

Священные вещи делятся на вещи непосред-

ственно священные и вещи освященные. Авторы 

ссылаются на «Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных» 1845 г. [8, с. 117] 

В тексте уложений предусмотрены наказания 

за кражу вещей священных и освященных и дает-

ся деление этих вещей [9].  

Однако такое деление справедливо только для 

имущества православных религиозных организа-

ций, и перечень вещей освященных остается от-

крытым.  

В любом случае данная классификация важна. 

Так как вещи священные и освященные являются 

частью имущества религиозного назначения.  

В. Цыпин, придерживающийся такого же деле-

ния вещей на священные и освященные, из не-

движимого имущества к священным относит здания 

храмов и церквей, а к освященным — молитвен-

ные дома, часовни, кладбища [10].  

Согласно канонам римского права resdiviniiuris — 

вещи, предназначенные служить религиозным 

целям (храмы, жертвенники) или вообще призна-

ваемые священными (городские стены, могилы      

и др.), относились к категории вещей, изъятых из 

оборота [3, с. 92].  

«Главным делением римляне считали деление 

вещей на вещи божественного права и вещи че-

ловеческого права. К вещам божественного права 

принадлежат три вида: вещи священные (res-

sacrae) ― посвященные богам, в т. ч. храмы, ро-

щи, алтари, статуи, культовые предметы; вещи 

святые (r. sanctaе) ― священно неприкосновен-

ные, находящиеся под защитой богов, главным 

образом, городские стены и ворота, межи; вещи 

религиозные ― посвященные подземным богам, 

особенно гробницы и могилы, в т. ч. рабов.  

Священной вещь делается только вследствие 

утверждения и признания со стороны римского 

народа (закона). Религиозной вещь делаем мы са-

ми, хороня умершего» [1].  

Федеральный закон «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях» [6] вводит еще одно 

понятие ― «имущество богослужебного назначе-

ния». Перечень данного вида имущества, на кото-

рое не может быть обращено взыскание по пре-

тензиям кредиторов, должен быть установлен 

Правительством Российской Федерации по пред-

ложениям религиозных организаций. Однако до 

сих пор данный перечень не утвержден.  

Ряд авторов полагает, что изъятие «богослу-

жебного имущества» из гражданского оборота явля-

ется нарушением принципа равенства субъектов 

гражданского права, и предлагает особенность 

правового положения «богослужебного имуще-

ства» религиозных организаций определять иным 

образом, а именно: в случае если «богослужебное 

имущество» обладает определенной стоимостью, 

то предусмотреть возможность возложения на та-

кое имущество взыскания по требованиям креди-

торов с предоставлением преимущественного 

права покупки данных вещей религиозным органи-

зациям того же вероисповедания по ценам, уста-

новленным судом. В случае возникновения споров 

принадлежность имущества к «богослужебному» 

должна определяться на основании заключения 

религиоведческой экспертизы [8, с. 117, 118].  

Мы согласны с мнением, что, изымая опреде-

ленное имущество из гражданского оборота, на 

самом деле нарушается принцип равенства сто-

рон. Однако, как отмечает М. О. Шахов, законода-

тель отступил от прямолинейного применения 

принципа равенства перед законом и учел, что 

богослужебные предметы не должны продаваться 

за долги религиозной организации во избежание 

оскорбления религиозных чувств [11].  

Именно поэтому существовало древнецерков-

ное правило, что церковные сосуды дозволялось 

продавать лишь для выкупа пленных и перепла-

вив предварительно сосуды в слиток [8, с. 117].  

Следовательно, существующий запрет на об-

ращение взыскания на имущество религиозных 

организаций «богослужебного назначения» по пре-

тензиям кредиторов обусловлен особым предна-

значением «богослужебного имущества», обычное 

употребление которых запрещено религиозными 

канонами и оскорбляет чувства верующих.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать 

вывод, что имущество религиозных организаций 

религиозного назначения может быть разделено 

на имущество, предназначенное непосредственно 

для совершения богослужений, религиозных об-

рядов и церемоний (богослужебное имущество,        

к которым, в частности в православии, относятся 

вещи священные и освященные), и имущество, 

предназначенное для реализации иных религиоз-

ных целей.  

Дать закрытый перечень иных религиозных це-

лей, на наш взгляд, не представляется возмож-

ным, так как существует большое многообразие 

религиозных организаций. Однако таким иным ре-

лигиозным целям служат, по нашему мнению, ре-

лигиозное образование, проведение молитвенных 

и религиозных собраний, деятельность церковного 
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хора или оркестра, монашеская жизнедеятельность, 

религиозное почитание (паломничество) и др.  

В ст. 2 Закона о передаче имущества религи-

озного назначения [4], равно как и действовавшем 

ранее Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 490 [5], законодатель для разграни-

чения недвижимого имущества религиозного 

назначения, подлежащего передаче религиозным 

организациям, от прочего имущества установил 

критерий — изначальное строительство недвижи-

мого имущества, подлежащего передаче религиоз-

ной организации, в целях осуществления и (или) 

обеспечения конкретных видов деятельности ре-

лигиозных организаций. Виды деятельности, для 

осуществления и (или) обеспечения которых должно 

быть построено недвижимое имущество, указаны 

посредством перечисления, перечень этих видов 

деятельности расширительному толкованию не 

подлежит. К таким видам деятельности относятся: 

совершение богослужений, других религиозных об-

рядов и церемоний, проведение молитвенных и ре-

лигиозных собраний, обучение религии, професси-

ональное религиозное образование, монашес-кая 

жизнедеятельность, религиозное почитание (па-

ломничество), в т. ч. здания для временного прожи-

вания паломников.  

Было бы ясно для понимания, если бы законо-

датель ограничился критерием «осуществление» 

перечисленных в Законе о передаче имущества 

религиозного назначения [4] видов деятельности 

религиозной организации. Но мы сталкиваемся        

с более сложной конструкцией «осуществление      

и (или) обеспечение». Именно оценка того, служи-

ло имущество для обеспечения перечисленных ви-

дов деятельности или нет, может вызвать большего 

всего споров и субъективных толкований.  

Обратимся, например, к имуществу Рязанского 

кремля. Религиозная организация просила передать 

здание, построенное для пребывания (прожива-

ния) священнослужителей — правящих архиереев, 

и это обстоятельство было подтверждено истори-

ческой справкой. Территориальное управление 

Росимущества по Рязанской области в передаче 

этого имущества религиозной организации отка-

зало [7], посчитав ненадлежащим документом    

дополненную редакцию исторической справки Ар-

хивного управления Рязанской области с прило-

жениями, так как, по мнению территориального 

управления Росимущества по Рязанской области, 

справка не содержит доказательства о культовом 

назначении здания, а только указывают на его 

принадлежность для пребывания (проживания) 

священнослужителей ― правящих архиереев.      

Но, с другой стороны, если изначально здание 

было построено для проживания священнослужи-

телей, которые непосредственно обеспечивают 

проведение богослужений, обрядов и церемоний, 

то и здание предназначено для обеспечения бого-

служений.  

Для правоприменителей будет сложно одно-

значно определять, служило ли здание для обес-

печения перечисленных в Законе о передаче 

имущества религиозного назначения [4] видов де-

ятельности религиозной организации или нет. 

Каждый раз такие вопросы, на наш взгляд, будут 

решаться, исходя из внутренних убеждений лица, 

ответственного за принятие такого решения.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Статья посвящена современным проблемам предупреждения тяжких насильственных преступлений 

против жизни и здоровья личности. В работе аргументируется потребность в усилении профилактической 

функции следователя с учетом современных тенденций насильственной преступности.  
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Высокая результативность деятельности по 

предупреждению тяжких насильственных преступ-

лений против жизни и здоровья личности немысли-

ма без учета характерных тенденций, проявляю-

щихся в состоянии и структуре насильственной 

преступности. К ним, в частности, можно отнести 

усиление агрессии [1], трансформацию мотивации 

умышленных убийств и тяжких телесных повре-

ждений. Бытовые мотивы, хулиганские побужде-

ния, внезапно возникший умысел все чаще усту-

пают место корысти, тщательной подготовке 

посягательств на жизнь и здоровье людей, пред-

определенной организованным и возмездным (за-

казным) характером данного деяния. Все большее 

число случаев криминального насилия обеспечи-

вается применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. При-

вычными стали факты насилия и запугивания сви-

детелей           и потерпевших, проходящих по уго-

ловным делам, а также заказных убийств банкиров 

и руководителей иных коммерческих организаций. В 

связи с развитием рыночных отношений, процес-

сов приватизации многие дорогостоящие виды соб-

ственности становятся все более «соблазнитель-

ными» и в то же время доступными. В обращении 

появились ценности, ранее недоступные или ис-

ключенные из свободного гражданского оборота: 

различные виды сырья, драгоценные металлы и 

камни, престижные автомобили, особняки и т. п. 

Сформировались легальные и «черные» рынки 

подобных товаров, и даже теневой рынок людей, 

перепродаваемых в сексуальное или трудовое 

рабство. Разоблачен целый ряд преступных фор-

мирований, занимавшихся похищением людей в 

целях их продажи или получения выкупа.  

Далеко не единичный характер приобрели се-

рийные преступления по сексуальным мотивам [2]. 

Во многих случаях преступники проявляют  изощрен-

ную  жестокость в  отношении  своих  жертв, ши-

рокое использование автоматического оружия         

и взрывных устройств существенно усугубляет 

последствия совершения преступлений.  

Таким образом, качественные изменения со-

стояния и структуры насильственной преступности 

[3] вызывают необходимость поиска новых реше-

ний и активизации мер, направленных на усиле-

ние противодействия наиболее опасным ее про-

явлениям.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 51 

Полагаем, что в последние десятилетия были 

допущены серьезные просчеты в определении 

стратегических основ деятельности по противодей-

ствию криминальной экспансии. Оказалось в значи-

тельной степени свернутым профилактическое 

направление борьбы с преступностью. Произошел 

незаслуженный отказ от существовавшей доста-

точно эффективной системы профилактики пра-

вонарушений, возможностей использования в этих 

целях различных общественных институтов. Под 

знаменем критики всего «советского» наследия 

были опорочены, по существу, все формы и мето-

ды работы правоохранительных органов эпохи 

Советского Союза, в т. ч. и те, которые с успехом 

внедрены в полицейскую практику цивилизован-

ных государств.  

Одним из проявлений данной тенденции яви-

лось постепенное свертывание профилактической 

функции следователя (дознавателя). Если ранее 

следователь (дознаватель) был обязан в силу тре-

бований закона выносить представление об устра-

нении причин и условий, способствовавших совер-

шению каждого преступления (ст. 140 УПК РСФСР 

1960 г.), то ныне аналогичная обязанность на сле-

дователя (дознавателя) не возложена. В ст. 21 

УПК РСФСР 1960 г. указывалось, что при произ-

водстве по уголовному делу как на досудебных, 

так и на судебных его стадиях субъекты расследо-

вания были обязаны выявлять причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления,         

и принимать меры к их устранению. Разумеется, 

это являлось частным проявлением такой задачи 

уголовного судопроизводства, как содействие 

предупреждению и даже искоренению преступле-

ний (ст. 2 УПК РСФСР 1960 г.). Существенное 

внимание различным вопросам предупреждения 

преступлений уделялось и в юридической науке 

периода так называемого развитого социализма 

[4], в которых получило подробное освещение    

содержание профилактической деятельности сле-

дователей и иных должностных лиц правоохрани-

тельных органов. Основные положения, раскры-

вающие содержание и сущность профилакти-

ческой работы в сфере борьбы с преступностью,     

в т. ч. проводимой органами внутренних дел, до-

статочно широко и детально проанализированы      

в многочисленных работах отечественных ученых-

юристов [5].  

Конечно, курс на искоренение преступлений, 

получивший распространение в советский период 

уголовного процесса, был лишь декларативным. 

Однако недопустима и другая крайность в виде 

лишения  следователей полномочий, связанных     

с предупреждением преступлений. Как и сотруд-

ники оперативных подразделений, следователь 

обладает определенными процессуальными воз-

можностями, позволяющими выделить специфич-

ность и действенность осуществляемых им про-

филактических мер.  

В современных условиях, к сожалению, прихо-

дится констатировать, что, концентрируя свое 

внимание на важной и многогранной проблеме 

расследования преступления, установления всех 

обстоятельств совершенного преступления, сле-

дователи практически не уделяют внимания мерам 

профилактического характера. А ведь законодатель, 

хотя и свернул данную функцию у следователя, 

тем не менее, не изъял ее полностью. Об этом 

свидетельствует содержание ст. 73 УПК РФ, уста-

навливающей перечень обстоятельств, образую-

щих предмет доказывания. В частности, в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ подлежат 

выявлению, наряду с собственно обстоятельства-

ми конкретного преступления, также обстоятель-

ства, способствовавшие его совершению.  

Выявление указанных обстоятельств важно не 

только для всестороннего установления объек-

тивной картины криминального события, доказы-

вания причастности к преступлению конкретных 

лиц. Не отрицая, что назначением уголовного су-

допроизводства является защита конкретных лиц 

и организаций от преступлений, а также защита 

личности от необоснованного обвинения и осуж-

дения, отметим, что данная защита не исключает 

действенность мер профилактического характера. 

Полагаем, что, наоборот, защита лиц и организа-

ций, потерпевших от преступлений, лишь только 

путем установления исчерпывающих обстоятель-

ств преступления, изобличения виновных лиц в 

совершении преступлений сама по себе может 

оказаться мерой половинчатой. Ибо она не мини-

мизирует вероятность совершения аналогичных 

преступлений в аналогичных условиях.  

Производя в рамках предварительного рассле-

дования преступлений следственные и иные про-

цессуальные действия, по мере насыщения дока-

зательственной базы по уголовному делу сле-

дователь часто устанавливает реальные, а не 

только вероятные причины определенного пре-

ступления. Если эта причина носит системный       

и регулярный характер, то своевременное выне-

сение следователем или дознавателем представ-
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ления об устранении причин и условий преступле-

ния, а также своевременное его рассмотрение 

уполномоченными органами или должностными 

лицами предотвратило либо минимизировало со-

вершение аналогичных деяний впредь.  

Другое весьма результативное направление 

профилактической деятельности следователя за-

ключается в своевременном принятии действен-

ных мер безопасности в отношении участников 

уголовного процесса, сотрудничающих со след-

ствием, с высокой вероятностью могущих быть 

подверженными негативному воздействию со сто-

роны преступников и иных действующих в интере-

сах последних субъектов.  

Причем в отличие от оперативных методов ра-

боты, когда в распоряжении субъекта оперативной 

деятельности оказываются какие-либо сведения 

скрытого, но в то же время непроцессуального 

характера, в распоряжении следователя имеется 

информация, достоверно установленная путем 

уголовно-процессуальных средств доказывания.  

В то же время ряд принятых в последние годы 

либо принятых ранее, но действующих по сей 

день федеральных законов, направленных на ре-

гулирование деятельности по борьбе с преступно-

стью, к которым следует отнести законы «Об опе-

ративно-розыскной деятельности», «О полиции», 

указывают на предупреждение преступлений как 

на одну из главных задач. Все это требует активи-

зации в сфере разработки стратегии предупре-

ждения преступлений, в т. ч. и с точки зрения про-

цессуальных, криминалистических и оперативно-

разыскных аспектов. Высокоэффективная реали-

зация профилактической функции в деятельности 

следственных и оперативно-разыскных аппаратов 

является важным условием успешного проведе-

ния государственной политики в области борьбы     

с преступностью, оздоровления криминальной си-

туации.  

На наш взгляд, профилактическая деятель-

ность следователей и иных субъектов правоохра-

нительных органов должна осуществляться с со-

блюдением следующих принципов: 

— законности, который подразумевает обеспе-

чение гарантий прав и законных интересов участ-

ников уголовного судопроизводства; 

— социальной справедливости, который под-

разумевает исключение вероятности нанесения 

вреда в процессе профилактических мероприятий 

включенным в их орбиту юридическим и физиче-

ским лицам, обеспечение адекватности предпри-

нимаемых действий установленным правовым 

нормам и складывающейся ситуации; 

— комплексности, который подразумевает учет 

возможно более полной совокупности обстоятель-

ств, могущих оказать положительное или отрица-

тельное влияние на качество и результативность 

планируемых мероприятий; 

— дифференциации, который подразумевает 

возможно более полный учет специфики ситуа-

ции, в которой проводятся соответствующие ме-

роприятия, индивидуальных особенностей ее 

субъектов и объектов; 

— своевременности и достаточности, который 

подразумевает обеспечение упреждающего воздей-

ствия проводимых следственных действий и иных 

мероприятий и исключение ущемления охраняе-

мых законом прав и интересов участников возни-

кающих правоотношений; 

— целенаправленности, который подразумева-

ет обеспечение ситуации, исключающей возмож-

ность реализации криминальных планов и наме-

рений.  

Таким образом, мы полагаем, что пришло вре-

мя объективно пересмотреть стереотипы, от кото-

рых не оказался свободен российский уголовно-

процессуальный закон, пытавшийся стремительно 

освободиться от ряда институтов советского пе-

риода, воспринимаемых в первую очередь в каче-

стве «атрибутов тоталитарного общества», однако 

оправдавших себя практически. В данном контек-

сте следует возродить и профилактическую дея-

тельность следователя или дознавателя, в т. ч.        

в отношении тяжких насильственных преступле-

ний против личности.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗАРУБЕЖНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПУБЛИЧНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  

В статье проанализировано уголовное законодательство иностранных государств об ответственности 

за преступления в сфере организации и проведения публичных массовых мероприятий. Установлено, что 

положения уголовного законодательства многих зарубежных государств отличаются более тщательной 

криминализацией общественно опасных деяний в сфере организации и проведения публичных массовых 

мероприятий. При этом часто под уголовно-правовой запрет поставлено само незаконное скопление лю-

дей безотносительно способов и целей их поведения либо при наличии негативных намерений толпы 

людей (УК Франции, Закон об уголовном праве Израиля и др.). В значительной части зарубежных уголов-

ных кодексов наказуемым признается нарушение порядка организации и проведения публичного массо-

вого мероприятия (УК Республики Болгария, УК Республики Таджикистан и др.). Положительным следует 

признать опыт УК Эстонской Республики, где нормы об ответственности за преступления в сфере орга-

низации и проведения публичных массовых мероприятий сконцентрированы в одном разделе уголовного 

закона. При этом система указанных предписаний выглядит сбалансированной — последовательно из-

ложены нормы об ответственности за незаконное воспрепятствование проведению публичного массово-

го мероприятия, за нарушение порядка организации и проведения такого мероприятия и за массовые 

беспорядки.  

 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, зарубежное уголовное законодательство, 

публичные массовые мероприятия, свобода собраний, беспорядки.  
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ON LIABILITY FOR CRIMES IN ORGANIZING AND HOLDING PUBLIC EVENTS 

 

In article the criminal legislation of the foreign states on responsibility for crimes in the sphere of the organiza-

tion and carrying out public mass actions is analyzed. It is established that provisions of the criminal legislation     

of many foreign states differ more careful criminalization of socially dangerous acts in the sphere of the organiza-
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tion and carrying out public mass actions. Thus often under a criminal and legal ban the illegal congestion           

of people irrespectively is put ways and is more whole than their behavior or in the presence of negative inten-

tions of crowd of people (Criminal Code of France, the Law on criminal law of Israel, etc.). In large part foreign 

criminal codes violation of an order of the organization and carrying out public mass action (Criminal Code of the 

Republic of Bulgaria, Criminal Code of the Republic of Tajikistan, etc.) admits punishable. Positive it is neces-

sary to recognize experience of UK of the Republic of Estonia where norms about responsibility for crimes in the 

sphere of the organization and carrying out public mass actions are concentrated in one section of the criminal 

law. Thus the system of the specified instructions looks balanced — norms about responsibility for illegal hin-

drance are consistently stated to carrying out public mass action, for violation of an order of the organization and 

carrying out such action and for mass riots.  

 

Keywords: crime, criminal liability, foreign criminal law, public mass meetings, freedom of assembly, riots.  

 

Изучение законодательного опыта иностранных 

государств по уголовно-правовому регулированию 

отношений в сфере организации и проведения пуб-

личных массовых мероприятий представляется 

весьма актуальным. Обусловливается это прежде 

всего тем, что свобода мирных собраний является 

одним из фундаментальных прав в демократиче-

ском обществе. Многие зарубежные страны харак-

теризуются значительным развитием демократии, 

ряд стран находятся на пути совершенствования 

правовых инструментов обеспечения власти 

народа.  

Кроме того, результаты компаративного иссле-

дования нередко выступают предпосылкой для 

переосмысления существующих аналогичных норм 

в российском уголовном законодательстве, обос-

нованности их конструкций, согласованности по-

ложений как между собой, так и с нормами между-

народно-правовых документов.  

В результате анализа уголовно-правовых за-

претов в сфере организации и проведения пуб-

личных массовых мероприятий по зарубежному 

праву нами в первую очередь сделан вывод о том, 

что данные вопросы имеют нормативное закреп-

ление в подавляющем большинстве государств.   

В этой связи можно утверждать, что обоснован-

ность криминализации деяний в данной области 

общественных отношений получила всеобщее 

признание.  

В контексте проводимого нами исследования 

необходимо обратить внимание на то, что в ряде 

государств уголовно-правовые аспекты ответствен-

ности за нарушения в сфере организации и прове-

дения публичных массовых мероприятий пред-

ставлены взаимосвязанным комплексом норм 

законодательства.  

Так, особенностью УК Эстонской Республики 

выступает сосредоточение норм об ответственно-

сти за преступления в сфере организации и про-

ведения публичных массовых мероприятий в од-

ной главе уголовного закона (глава 2 Особенной 

части «Преступления против государства»). При 

этом указанные нормы предусматривают следую-

щие уголовно-правовые запреты. Во-первых, ст. 76
1
 

УК Эстонской Республики регламентирована от-

ветственность за «проведение публичного собра-

ния, о котором не представлено уведомление, 

предусмотренное Законом о публичных собраниях, 

или уведомление, о котором не зарегистрировано, 

или проведение которого запрещено». Во-вторых, 

ст. 76 
2
 данного УК закреплено наказание за «вос-

препятствование проведению публичного собрания, 

организованного в законном порядке, или разгон 

такого собрания с применением насилия или           

с угрозой его применения». И, наконец, в-третьих, 

традиционно наказуемыми признаны массовые 

беспорядки (ст. 77 УК Эстонской Республики) [1].  

В разрезе темы проводимого нами исследова-

ния стоит отметить, что эстонский законодатель 

вполне оправданно сконцентрировал изучаемые 

уголовно-правовые запреты в одной главе с по-

следовательным расположением норм.  

Кроме того, заслуживает одобрения всесто-

ронний охват указанными нормами различных 

сторон отношений в сфере организации и прове-

дения публичных массовых мероприятий. Под 

уголовно-правовой запрет поставлено как проведе-

ние публичных массовых мероприятий с нарушени-

ем установленного законом порядка, так и воспре-

пятствование законным публичным массовым 

мероприятиям. Публичные массовые мероприя-

тия, имеющие форму беспорядков, также влекут 

уголовную ответственность.  

Необходимо положительно оценить ясность        

и прозрачность существующего в УК Эстонской 

Республики механизма уголовно-правового обес-
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печения рассматриваемых общественных отно-

шений. В этом контексте особо выделяется норма 

об уголовной ответственности за проведение пуб-

личного массового мероприятия с нарушением 

установленного законом порядка.  

Следует отметить, что нарушение порядка ор-

ганизации и проведения публичного массового 

мероприятия влечет уголовную ответственность 

не только по УК Эстонской Республики. Подобный 

уголовно-правовой запрет сформулирован и в УК 

Республики Узбекистан. Так, ответственность 

наступает в случае нарушения порядка организа-

ции или проведения собраний, митингов, уличных 

шествий или демонстраций, совершенного их ор-

ганизатором после применения административно-

го взыскания за такие же действия (ст. 217) [2]. 

Аналогичные нормы предусмотрены и в УК Рес-

публики Болгария (ст. 174а) [3], УК Республики 

Таджикистан (ст. 160) [4], УК Латвийской Респуб-

лики      (ст. 226) [5], УК Грузии (ст. 347) [6], УК 

Республики Казахстан (ст. 334) [7].  

При этом все же более гармонично выглядит со-

четание такого уголовно-правового запрета с нали-

чием нормы об ответственности за незаконное 

воспрепятствование проведению публичного мас-

сового мероприятия, как это установлено в УК Эс-

тонской Республики, УК Грузии [6], УК КНР [8].  

Вместе с тем, как известно, в отечественном 

уголовном законодательстве отсутствуют нормы 

об ответственности за нарушение порядка органи-

зации и проведения публичных массовых меро-

приятий. Нарушение таковых может влечь только 

административную ответственность. Конечно же, 

при условии, что соответствующие нарушения не 

имеют характера массовых беспорядков. Следо-

вательно, российский уголовный закон в этой ча-

сти представляется более либеральным.  

Результаты проведенного нами компаративно-

го исследования позволяют утверждать, что в ря-

де стран уголовно-правовое обеспечение отноше-

ний в сфере организации и проведения публичных 

массовых мероприятий представлено не единич-

ными нормами, а группами предписаний.  

Например, в УК Швеции в гл. 16 «О преступле-

ниях против общественного порядка» предусмотре-

на система норм об ответственности за различные 

проявления массовых беспорядков. Нормативно 

регламентированная дифференциация ответствен-

ности за беспорядки в ходе публичных массовых 

мероприятий представлена следующими уголов-

но-правовыми запретами. Так, ответственность 

установлена: 

— для подстрекателей и руководителей толпы 

людей, которая нарушает общественный порядок, 

демонстрируя намерение совершить групповое 

насилие против публичной власти или иным обра-

зом принудить или воспрепятствовать определен-

ным мерам, и не расходится, когда власти прика-

зывают это сделать (массовые беспорядки); 

— подстрекателей и руководителей толпы лю-

дей, которая приступила к совершению группового 

насилия против лица или имущества, независимо 

от присутствия властей (насильственные массо-

вые беспорядки); 

— участников толпы, которая нарушает обще-

ственный порядок, не подчиняется распоряжению, 

направленному на поддержание порядка, или втор-

гается на территорию, которая с этой целью огоро-

жена или закрыта, если не произошли массовые 

беспорядки (неподчинение полицейскому приказу); 

— лиц, которые путем совершения насилия, 

громким шумом или иным подобным образом нару-

шает или пытается помешать публичной религиоз-

ной службе или иному публичному благочестивому 

торжеству, свадьбе, похоронной или подобной 

церемонии, судебному заседанию или осуществ-

лению других государственных или местных обя-

занностей, или публичному собранию для обсуж-

дения, обучения или слушания лекции (нарушение 

осуществления обязанностей или проведения 

публичного собрания) [9].  

Такой широкий спектр норм об ответственности 

за различные проявления массовых беспорядков 

свидетельствует о строгости шведского уголовного 

законодательства в этой сфере. Примечательной 

особенностью данного УК является разделение 

массовых беспорядков на два вида: насильствен-

ные и ненасильственные.  

Следует подчеркнуть, что в европейских государ-

ствах уголовными законами нередко устанавлива-

ются нормы, запрещающие любое несанкциониро-

ванное скопление людей. Например, ст. 431―3         

УК Франции определено, что «сборищем является 

любое скопление людей на каком-либо обще-

ственном пути или в каком-либо общественном 

месте, способное нарушить общественный поря-

док». При этом состав преступления образует 

продолжение участия в сборище после требова-

ний властей разойтись (ст. 431―4) [10].  

Не уступает по своей строгости в этой части        

и уголовное законодательство ФРГ. По утвержде-

нию С. В. Серебренниковой, «в германском зако-

нодательстве вопросы, связанные с уголовной 
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ответственностью за посягательства на свободу 

собраний, регулируются нормами не Уголовного ко-

декса, а Закона о собраниях и шествиях от 24 июля 

1953 г.» [11]. При этом криминализованы следую-

щие общественно опасные деяния: «воспрепятство-

вание проведению собраний (§ 21), насильственные 

действия в отношении руководителя или организа-

тора собрания (§ 22), публичные призывы к уча-

стию в собрании, которое является запрещенным 

(§ 23), использование организатором собрания 

оружия (§ 24), несоблюдение правил проведения 

собрания (§ 25), проведения собрания, которое 

запрещено (§ 26), нарушение запрета на вооруже-

ние и маскировку участников собрания (§ 27) [7], 

запрещенное ношение униформы (§ 28)» [11].  

Оригинальностью отличаются предписания         

в сфере организации и проведения публичных 

массовых мероприятий, содержащиеся в Законе 

об уголовном праве Израиля. Так, в силу ст. 131 под 

уголовно-правовой запрет по образцу УК Франции 

поставлено запрещенное стечение народа. Дис-

позиция названной нормы гласит: «Если как ми-

нимум три человека собрались для совершения 

преступления либо для общей, пусть даже право-

мочной цели, и они ведут себя таким образом, что 

у людей, находящихся в окрестностях, возникает 

разумное опасение, что собравшиеся совершат 

деяние, которое нарушит спокойствие либо непо-

средственно само стечение народа побудит дру-

гих людей, без необходимости и без достаточного 

на то основания, нарушить спокойствие, то такое 

стечение народа является запрещенным, и тот, кто 

принимает в нем участие, наказывается…» [12].  

А в следующей норме определено: «если на 

запрещенном стечении народа начали совершать 

цель такого сбора, выражаемую в нарушении спо-

койствия, которое может навести ужас на общество, 

то такое стечение народа является бесчинством,    

и тот, кто принимает в нем участие, наказывает-  

ся …» [12].  

Квалифицированным видом такого преступле-

ния является его совершение, повлекшее причи-

нение ущерба: «бесчинствующие лица, которые 

незаконно причинили ущерб зданию, кораблю, 

железнодорожной линии, машинам, строениям, 

телеграфному либо электрическому проводу, тру-

бопроводам либо водопроводу — каждый из таких 

лиц наказывается …, а если они разрушили или 

уничтожили либо начали разрушать или уничто-

жать один из вышеупомянутых предметов, то та-

кие лица наказываются …» [12].  

В целом следует заметить, что массовые бес-

порядки поставлены под уголовно-правовой за-

прет практически во всех изученных нами уголов-

ных законах зарубежных государств [13].  

Уголовно-правовые запреты незаконного вос-

препятствования проведению публичного массо-

вого мероприятия являются не менее распростра-

ненными [14]. Например, по УК Республики Поль-

ша предусмотрено наказание для лица, которое 

«насилием или противозаконной угрозой срывает 

проводимые в соответствии с законом собрание, 

митинг или шествие либо такие собрание, митинг 

или шествие разгоняет» (ст. 260) [15].  

В части установления уголовной ответственно-

сти за воспрепятствование проведению публично-

го массового мероприятия и массовые беспорядки 

соответствующие предписания указанных госу-

дарств близки по содержанию отечественным 

нормам.  

В то же время в отдельных уголовных законах 

зарубежных государств имеются некоторые осо-

бенности формулирования данных запретов. 

Например, обращает на себя внимание указание       

в норме об ответственности за массовые беспо-

рядки УК Республики Таджикистан о том, что, 

наряду с применением оружия, криминообразую-

щим признаком данного состава преступления 

выступает применение предметов, используемых 

в качестве оружия [4].  

По нашему мнению, такое положение является 

вполне обоснованным ввиду того, что предметы, 

используемые в качестве оружия в ходе массовых 

беспорядков, часто незначительно уступают по 

степени вредоносности оружию.  

В теории отечественного уголовного права дис-

куссионным является вопрос о понимании предпи-

сания, сформулированного в ст. 149 УК РФ, в части 

возможности его применения к случаям воспрепят-

ствования организации публичного массового ме-

роприятия вследствие отсутствия в диспозиции 

названной нормы закона прямого указания об 

этом.  

Этот вопрос разрешен законодательным путем 

в УК Украины, где в ст. 340, устанавливающей от-

ветственность за незаконное воспрепятствование 

проведению публичного массового мероприятия, 

прямо указывается не только на воспрепятствова-

ние проведению собраний, митингов, уличных ше-

ствий и демонстраций, но и на воспрепятствова-

ние организации таких мероприятий [16].  
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Таким образом, в результате сравнительно-

правовой характеристики зарубежного уголовного 

законодательства об ответственности за преступле-

ния в сфере организации и проведения публичных 

массовых мероприятий представляется целесооб-

разным сделать следующие основные выводы: 

1) положения уголовного законодательства мно-

гих зарубежных государств отличаются более 

тщательной криминализацией общественно опас-

ных деяний в сфере организации и проведения 

публичных массовых мероприятий. При этом ча-

сто под уголовно-правовой запрет поставлено са-

мо незаконное скопление людей безотносительно 

способов и целей их поведения либо при наличии 

негативных намерений толпы людей (УК Франции, 

Закон об уголовном праве Израиля, УК Швеции); 

2) в значительной части зарубежных уголовных 

кодексов наказуемым признается нарушение поряд-

ка организации и проведения публичного массового 

мероприятия (УК Республики Болгария, УК Рес-

публики Таджикистан, УК Латвийской Республики, 

УК Республики Казахстан, УК Эстонской Респуб-

лики, УК КНР); 

3) положительным следует признать опыт УК Эс-

тонской Республики, где нормы об ответственности 

за преступления в сфере организации и проведе-

ния публичных массовых мероприятий сконцен-

трированы в одном разделе уголовного закона. 

При этом система указанных предписаний выгля-

дит сбалансированной — последовательно изло-

жены нормы об ответственности за незаконное 

воспрепятствование проведению публичного мас-

сового мероприятия, за нарушение порядка орга-

низации и проведения такого мероприятия и за 

массовые беспорядки; 

4) эквиваленты российским нормам об уголов-

ной ответственности за воспрепятствование про-

ведению публичного массового мероприятия и за 

массовые беспорядки предусмотрены в превали-

рующей части зарубежных уголовных законов; 

5) в числе оригинальных особенностей норм об 

ответственности за преступления в сфере органи-

зации и проведения публичных массовых меро-

приятий следует указать: 

— прямое указание в ст. 340 УК Украины не 

только на воспрепятствование проведению собра-

ний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 

но и на воспрепятствование организации таких 

мероприятий; 

— наряду с применением оружия криминообра-

зующим признаком состава массовых беспорядков 

по УК Республики Таджикистан выступает приме-

нение предметов, используемых в качестве ору-

жия (ст. 188).  
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Л. В. Готчина 

 

НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту строится на принципах приоритетности мер по профилактике 

наркомании и соответствующих правонарушений. В настоящее время имеется необходимость в уточне-

нии некоторых понятий, включенных в проект Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», которое нужно осуществить до вступления данного норма-

тивно-правового акта в законную силу. Причем они должны быть согласованы с понятиями Федерального 

закона      «О наркотических средствах и психотропных веществах». В частности, под профилактикой мо-

лодежного наркотизма предлагается понимать систему мер политического, экономического, правового, 

социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, 

осуществляемую социальными институтами, включающую в себя воздействие, направленное на блоки-

рование потребности несовершеннолетних и молодежи в наркотических средствах или психотропных 

веществах, на минимизацию влияния факторов наркотизма, на предупреждение возникновения и распро-

странения наркомании, преступлений, мелких правонарушений и иных его социальных проявлений.  

 

Ключевые слова: преступление, правонарушение, антиобщественное поведение, субъекты профилак-

тики, незаконный оборот, наркотические средства, психотропные вещества.  
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L. V. Gotchina  

 

ABOUT THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE PROJECT OF THE FEDERAL LAW  

«ABOUT BASES OF THE SYSTEM OF CRIME PREVENTION IN THE RUSSIAN FEDERATION»  

 

The state policy in the sphere of trafficking in drugs, psychotropic substances and in the field of counteraction 

to their illicit trafficking is under construction on the principles of priority of measures for prevention of drug addic-

tion and the corresponding offenses. Now there is a need for specification of some concepts included in the draft 

of the Federal law «About bases of system of prevention of offenses in the Russian Federation» which needs to 

be carried out to the introduction of this normative legal act in validity. And they have to be coordinated with con-

cepts of the Federal law «About drugs and psychotropic substances». In particular, it is offered to understand 

system of measures of the political, economic, legal, social, medical, pedagogical, cultural, sports and other 

character as prevention of a youth drug addiction, carried out by the social institutes, including the impact di-

rected on blocking of need of minors and youth in drugs or psychotropic substances, on minimization of influ-

ence of factors of a drug addiction, on the prevention of emergence and distribution of drug addiction, crimes, 

small offenses and other its social manifestations.  

 

Keywords: crime, offense, antisocial behavior, subjects of prevention, illicit trafficking, drugs, psychotropic 

substances.  

 

31 декабря 2013 г. Правительством Российской 

Федерации в Государственную думу Федерально-

го собрания Российской Федерации был внесен     

на обсуждение проект № 421465-6 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации» 1. 12 марта 

2014 г. он был принят в первом чтении.  

Проект № 421465-6 направлен на уточнение       

и детализацию ряда понятий в сфере профилак-

тики правонарушений, в т. ч. и отраслевых — 

наркоправонарушений. Позиция законодателя в 

данном вопросе заслуживает одобрения, посколь-

ку        в настоящее время законодательство в 

сфере незаконного оборота наркотиков, оперируя 

понятиями «противодействие», «профилактика», 

«борьба»     и т. д., не дает им четкого толкования, 

использует их как синонимы 2; 3; 4.  

Так, определяя основные стратегические 

направления в сфере противодействия незакон-

ному обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ, члены Совета безопасности Россий-

ской Федерации в своем решении совещания «О 

руководящих принципах и основных направлениях 

деятельности в Российской Федерации по проти-

водействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ и злоупотребле-

нию ими на период до 2008 года» еще в 1999 г. 5 

отметили следующие: сокращение спроса на 

наркотики; противодействие незаконному обороту 

наркотиков; контроль за их легальным оборотом; 

международное сотрудничество.  

Думается, что сокращению уровня наркотизма 

в большей степени способствует «противодей-

ствие» данному негативному социальному явле-

нию, включающее в себя сокращение спроса на 

наркотики, «борьбу» с наркопреступностью, а так-

же информационные, воспитательные, консульта-

тивные, реабилитационные меры, охватывающие 

все сферы антинаркотической деятельности.  

Таким образом, под противодействием нарко-

тизму мы понимаем комплексную систему мер, 

направленную на сокращение спроса на наркотики, 

предупреждение и борьбу с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

контроль за их легальным оборотом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федера-

ции    и нормами международного права.  

Ядром работы по противодействию наркотизму 

является профилактика. Это подтверждают и ав-

торы Концепции комплексной активной профилак-

тики и реабилитации (КАПР), которые под этим 

термином понимают реализуемую государствен-

ными и общественными структурами целостную, 

организуемую в рамках единой государственной 

программы систему мер, имеющую свое содержа-

ние, этапность и динамику развития, определен-

ный конечный результат. А поскольку наркотизм — 

проблема молодежная, авторы Концепции выде-

ляют дополнительную подсистему профилактики — 

профилактику злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде, под кото-

рой они понимают комплекс социальных, образо-
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вательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение усло-

вий, способствующих распространению и употреб-

лению психоактивных веществ, предупреждение 

развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупо-

требления психоактивными веществами (безнад-

зорность, преступность, ВИЧ-инфекция, гепатит) [6].  

Таким образом, профилактика преступности 

конструктивно входит в систему ее предупрежде-

ния, которую юристы-криминологи рассматривают 

как совокупность мероприятий, направленных на 

минимизацию и нейтрализацию причин и условий 

преступности [7; 8; 9]. Так, по мнению Г. А. Аване-

сова, в широком смысле слова профилактика — 

это недопущение преступлений, предохранение 

членов общества от совершения ими виновных 

противоправных деяний, включая и правоохрани-

тельную деятельность. В узком смысле слова под 

нею понимается деятельность по выявлению        

и устранению причин преступлений, условий и об-

стоятельств, способствующих их совершению,       

а также выявлению лиц, от которых, судя по их ан-

тиобщественной направленности, можно ожидать 

совершения противоправных действий, и прове-

дение с ними необходимых профилактических ме-

роприятий [10, с. 108―113; 11].  

Однако надо отметить, что «рассмотрение об-

щих причин преступности … предполагает изуче-

ние конкретных факторов, влияющих на отдель-

ные виды преступлений, а также региональные 

различия преступности» [12, с. 26]. Ведь неслу-

чайно многие авторы обращаются к ее территори-

альным особенностям [13; 14; 15]. Ученые прихо-

дят к выводу о существовании определенной 

дифференциации в тенденциях и закономерно-

стях развития наркотизма, алкоголизации населе-

ния, суицидальных наклонностей в зависимости от 

места проживания лица, демонстрирующего ад-

диктивное поведение. Это объясняется, по мне-

нию Ю. Е. Аврутина, Я. И. Гилинского, «результа-

том неодинаковых условий социального бытия, 

конкретизация которых осуществляется в резуль-

тате криминологического исследования и служит 

информационной базой прогнозирования опера-

тивной обстановки, планирования и реализации 

борьбы с преступностью, создания системы соци-

альной профилактики» [12, с. 28]. И в этом с дан-

ными авторами следует согласиться.  

Между тем, Б. П. Михайлов, рассматривая 

«наркоманию … как социальное явление, детер-

минированное рядом факторов, в т. ч. социально-

го        и криминологического характера», акценти-

рует свое внимание на том, что «профилактика 

болезни и незаконного оборота наркотиков по 

своему содержанию, целям и задачам, а также 

направлениям и методам осуществления иден-

тична профилактике преступлений и правонару-

шений» [16, с. 132]. Вряд ли можно поддержать 

такое мнение, поскольку наркомания, прежде чем 

стать болезнью, проходит несколько уровней раз-

вития зависимости. Поэтому основные усилия 

нужно сосредотачивать не на профилактике уже 

состоявшейся болезни, а на исключении возмож-

ности развития зависимости. Соответственно, от-

сутствие спроса на наркотики приведет к потере 

экономической выгоды от их оборота и к посте-

пенному сокращению их предложения на «черном 

рынке» [17; 18]. Б. П. Михайлов в некотором 

смысле подтверждает приведенный нами тезис, 

понимая под профилактикой «целостную ком-

плексную систему мер, осуществляемую государ-

ством и общественностью, по выявлению, изуче-

нию и устранению причин       и условий, 

способствующих немедицинскому потреблению и 

распространению наркотиков, а также соверше-

нию противоправных деяний и возникновению 

других негативных последствий» [16,        с. 132]. 

Тем более что данное положение было      в 2006 г 

законодательно закреплено в Федеральном за-

коне «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. [19] и Фе-

деральном законе № 170-ФЗ от 25 октября 2006 г. 

[20]: «профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании — совокупность мероприятий полити-

ческого, экономического, правового, социального, 

медицинского, педагогического, культурного, физ-

культурно-спортивного и иного характера, направ-

ленных на предупреждение возникновения и рас-

пространения наркомании».  

Следовательно, профилактика наркотизма вклю-

чает в себя мероприятия, направленные на нейтра-

лизацию и минимизацию причин и условий наркома-

нии, а также преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков [21]. Она, во-первых, связа-

на с воздействием, направленным на блокирова-

ние потребности человека в наркотических сред-

ствах или психотропных веществах и перекрытие 

каналов поставки этих препаратов потенциальным 

потребителям. Во-вторых, ― представляет собой 

комплекс мероприятий, реализуемых в целях ис-
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ключения возможности возникновения и распро-

странения болезни. В-третьих, — охватывает пси-

хологические, медицинские, социальные детерми-

нанты этого явления [22].  

Таким образом, под профилактикой молодежного 

наркотизма следует, по нашему мнению, понимать 

систему мер политического, экономического, право-

вого, социального, медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и иного ха-

рактера, осуществляемую различными социаль-

ными институтами, включающую в себя воздей-

ствие, направленное на блокирование 

потребности несовершеннолетних и молодежи в 

наркотических средствах или психотропных веще-

ствах, на минимизацию или нейтрализацию влия-

ния факторов наркотизма, на предупреждение 

возникновения       и распространения наркомании, 

преступлений, мелких правонарушений и иных его 

социальных проявлений в этой сфере.  

Обсуждение на законодательном уровне пред-

лагаемых нами изменении отраслевых норматив-

но-правовых актов должно происходить одновре-

менно с коррекцией базового законодательства, 

устанавливающего общее толкование данных 

терминов. В связи с этим некоторые нормы проек-

та № 421465-6 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации» следовало бы изложить в сле-

дующей редакции: 

1) пункт 1 статьи 2: «1) профилактика правона-

рушений ― совокупность мероприятий политиче-

ского, экономического, правового, социального, 

меди-цинского, педагогического, культурного, физ-

культурно-спортивного и иного характера, направ-

ленных на устранение причин и условий правона-

рушений и их предупреждение». В нашей форму-

лировке будут учтены положения понятия «про-

филактика незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркома-

нии — совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, меди-

цинского, педагогического, культурного, физкуль-

турно-спортивного и иного характера, направленных 

на предупреждение возникновения и распростране-

ния наркомании», предусмотренного Федераль-

ным законом «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» [19]; 

2) пункт 2 статьи 2: «2) объект профилактики 

правонарушений — причины и условия, способ-

ствующие совершению правонарушения или об-

легчающие его совершение, а также лица, кото-

рые способны стать потерпевшими от правонару-

правонарушения и правонарушителями»; 

3) пункт 3 статьи 2: «3) правонарушение — 

противоправное виновное наказуемое деяние 

(действие или бездействие), влекущее за собой 

уголовную, административную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую ответственность (преступ-

ление, административное, дисциплинарное, граж-

данско-правовое правонарушение), совершенное 

его субъектом»; 

4) пункт 4 статьи 2: «4) антиобщественное по-

ведение — систематическое совершение деяний 

(действий и (или) бездействий), противоречащих 

принятым в обществе нравственным нормам»; 

5) пункт 5 статьи 2: «5) мониторинг в сфере 

профилактики правонарушений ― система сбора, 

анализа, оценки данных для прогнозирования 

факторов, способствующих совершению право-

нарушений, состояния, динамики и тенденций 

правонарушений, а также оценки эффективности 

деятельности субъектов профилактики правона-

рушений»; 

6) подпункт 8 пункта 2 статьи 6: «8) принятия 

мер, направленных на противодействие соверше-

нию правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и (или) одурманивающих веществ».  

Предлагаемые нами изменения позволят при-

вести специальные нормы в соответствие с общи-

ми, что будет способствовать более верному и эф-

фективному их толкованию и правоприменению.  
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А. А. Лихолетов, Д. В. Васильев 

 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР 

 

Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ Уголовный кодекс РФ России дополнен ст. 171.2 

«Незаконные организация и проведение азартных игр», предусматривающей ответственность за органи-

зацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет, а также средств 

связи, в т. ч. подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществ-

ление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, сопряженные с извлече-

нием дохода в крупном размере, что, безусловно, стало прогрессивным шагом законодателя на пути про-

тиводействия криминальному игорному бизнесу.  

Однако, очевидно, что азартные игры, помимо ущерба экономической деятельности страны, оказыва-

ют негативное влияние на здоровье населения и общественную нравственность.  

В данной статье рассматриваются основания криминализации вовлечения в занятие азартными играми.  

 

Ключевые слова: азартные игры, незаконная игорная деятельность, преступления, вовлечение в заня-

тие азартными играми, несовершеннолетние, игромания.  

 

A. A. Likholetov, D. V. Vasiliev 

  

THE SUBJECTIVE ASPECT OF ORGANIZING AND CONDUCTING ILLEGAL GAMBLING 

 

In connection with the widespread and uncontrolled distribution of objects of a gaming in the late 20th          

and early 21ST century, the national legislator was obliged to take steps to streamline this business activity. In-

troduced by the Federal law № 224-FZ of December 29, 2006 «On state regulation of activities on organization 

and conduct of gambling and on amending some legislative acts of the Russian Federation» the prohibition          

of organization and holding of gambling games outside specially designated for this activity areas has led to the 

fact that many the owners of gambling establishments that did not want to stop so lucrative, decided to continue 

gambling illegal ways. This is a consequence of changes in the legislation fails to address the issue of criminal 

legal regulation The introduction in July 2011 article 171. 2 «Illegal organization and holding of gambling games» 

of the criminal code has enabled law enforcement authorities to broaden the range of possibilities to counter the 

illegal gambling business. However, after the entry into force of amendments have arisen in practice some prob-

lems with the qualification of the crimes connected with gambling, in particular when determining characteristics 

of the subjective aspect of this crime.  

 

Keywords: gambling, gambling business, illegal gambling activities, organization and conduct of gambling, 

the subjective aspect of the crime.  

 

Субъективная сторона считается элементом 

состава преступления, установление признаков 

которого на практике представляет наибольшую 

сложность.  

Обязательным признаком субъективной сторо-

ны признается вина, установление и доказывание 

которой считается обязательным и в то же время 

одним из сложных этапов расследования уголов-

ных дел. «Вина как психологическая составляю-

щая уголовно наказуемого поведения представ-

ляет собой отражение в концентрированном виде 

всех элементов состава преступления» [1].  

В статье 5 УК РФ закреплен принцип вины, де-

кларирующий положение о том, что лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те обществен-

но опасные действия (бездействие) и наступив-

шие общественно опасные последствия, в отно-

шении которых установлена его вина. Уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда 

по российскому законодательству не допускается.  

Под виной следует понимать психическое отно-

шение лица в форме умысла или неосторожности     

к совершаемому им общественно опасному дея-

нию, в котором проявляется антисоциальная,      
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асоциальная либо недостаточно выраженная со-

циальная установка этого лица относительно важ-

нейших ценностей общества [2].  

Законодателем в составах преступления часто 

прямо указана форма вины. Однако в некоторых 

случаях в диспозициях статей, содержащихся        

в гл. 22 УК РФ, форма вины не оговорена. В таких 

ситуациях форма вины будет устанавливаться 

путем толкования текста нормы с учетом предпи-

саний ч. 2 ст. 24 УК РФ, согласно которым деяние, 

совершенное только по неосторожности, призна-

ется преступлением лишь в случае, когда это спе-

циально предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса РФ [3].  

В науке уголовного права существуют две по-

зиции относительно применения на практике пра-

вил определения формы вины: 

1) если в диспозиции статьи не указано на со-

вершение деяния по неосторожности, то такое 

преступление может быть совершено как умыш-

ленно, так и по неосторожности; 

2) если в диспозиции статьи не указано на со-

вершение деяния по неосторожности, то такое 

преступление может быть только умышленным [4].  

Не вступая в полемику с приверженцами вы-

шеуказанных теорий, хотелось бы отметить, что 

автору более близким является второй подход. 

Соглашаясь с аргументом, приведенным рядом 

ученых в пользу того, что в тех диспозициях, где 

нет указания на форму вины, речь может идти 

только об умышленном деянии, следует указать, 

что в противном случае необъяснимо, почему 

умышленные и неосторожные преступления нака-

зываются одинаково [5].  

Законодателем в ч. 1 ст. 24 УК РФ определены 

две формы вины: умысел и неосторожность. По-

следняя из названных форм вины, на наш взгляд, 

вряд ли может иметь место при совершении пре-

ступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ. 

Данная категория общественно опасных деяний 

совершается только умышленно, поскольку ви-

новный осознает общественно опасный характер 

своих действий, выражающихся в незаконных ор-

ганизации и проведении азартных игр.  

Уголовный кодекс не содержит общего понятия 

умысла, но выделяет два его вида: прямой — ко-

гда лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело воз-

можность или неизбежность наступления обще-

ственно опасных последствий и желало их 

наступления; и косвенный — если лицо осознава-

ло общественную опасность своих действий (без-

действия), предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо отно-

силось к ним безразлично. Таким образом, в зако-

нодательном определении виды умысла разгра-

ничиваются в зависимости от волевого отношения 

(«желание», «сознательное допущение») субъекта 

к последствиям своего преступного деяния [6]. 

Наукой и практикой понимание прямого умысла 

скорректировано применительно к формальным 

составам: при совершении таких преступлений 

лицо осознает общественную опасность своего 

деяния и желает его совершить [7].  

Незаконная организация и проведение азарт-

ных игр, сопряженная с извлечением дохода в круп-

ном размере, на наш взгляд, может осуществ-

ляться только с прямым умыслом — лицо 

осознает общественную опасность своего деяния, 

однако по определенным причинам желает зани-

маться указанной деятельностью вопреки требо-

ваниям действующего законодательства. Данную 

позицию разделяют большинство авторов [8].  

Степень общественной опасности незаконных 

организации и проведения азартных игр измеря-

ется объемами нелегальной деятельности субъ-

екта, «одним из показателей которых выступает 

размер дохода, полученного виновным» [9]. При 

определении признаков субъективной стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, 

необходимо установить умысел лица на извлече-

ние дохода в сумме, превышающей 1 500 000 руб. 

Особенно важным это является в случаях, когда 

такой доход не получен виновным по независя-

щим от него обстоятельствам, так как, по нашему 

мнению, при этом следует говорить о покушении 

на преступление. При наличии у лица альтерна-

тивного умысла в части предполагаемого дохода 

(при условии, если виновный в равной степени 

желал получить доход как менее, так и более 

1 500 000 (6 000 000) руб.), на наш взгляд, также 

вполне обоснованно можно говорить о покушении 

на преступление. Подобного мнения придержива-

ется В. И. Тюнин, который указывает, что совер-

шение запрещенного уголовным законом деяния, 

имеющего уголовно-правовое значение, с частью 

предметов (количеством) на момент задержания 

лица, при условии осознанности запрета деяния       

в отсутствии точного знания величины оборота 

(объема деяния), не исключает уголовной ответ-

ственности за покушение на преступление [10].  
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Судебной и следственной практике известны 

примеры привлечения к уголовной ответственно-

сти за покушение на организацию и проведение 

азартных игр с использованием игрового оборудо-

вания вне игорной зоны, сопряженного с извлече-

нием дохода в крупном размере. Так, в феврале 

2012 г. следственными органами Следственного 

комитета РФ по Астраханской области возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч., 1 ст. 171.2 УК РФ.        

В ходе проведения первоначальных мероприятий 

было установлено, что в помещениях дома № 1       

по ул. Коммунистической Кировского района г. Аст-

рахани установлено 43 игровых компьютерных 

блока для проведения азартных игр с использова-

нием сети Интернет [11].  

28 мая 2012 г. мировым судьей судебного 

участка № 3 Кировского района г. Астрахани вы-

несен обвинительный приговор в отношении С., 

признанного виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 171.2 УК 

РФ. В ходе судебного разбирательства установ-

лено, что 16 января 2012 г. примерно в 10. 00 С. в 

целях организации и проведения азартных игр с 

использованием игрового оборудования, а именно 

игровых автоматов в количестве 7 штук, принад-

лежащих Т., и извлечения дохода в крупном раз-

мере, введя путем уговоров последнего в заблуж-

дение относительно своих истинных намерений, 

склонил его к передаче ему в пользование арен-

дуемого у ООО «N» помещения, в котором Т. хра-

нил игровые автоматы в рабочем состоянии в ко-

личестве 7 шт.  

16 января 2012 г. в период с 11.00 до  24.00 ча-

сов того же дня С., находясь в помещении дома     

№ 00 по ул. Ульяновых г. Астрахани, подключил      

к сети электропитания игровые автоматы в коли-

честве 7 шт., хранящиеся в указанном помещении 

и принадлежащие Т. Затем С. в целях вовлечения 

граждан в азартные игры явился по адресу: г. Аст-

рахань, ул. Коммунистическая, дом № 1, в  котором 

проводились азартные игры, и стал доводить до 

сведения находящихся там граждан информацию 

о том, что в доме № 00 по ул. Ульяновых г. Астра-

хани проводятся азартные игры. В период с 11.00 

16 января 2012 г. до 20.15 15 февраля 2012 г., 

находясь в помещении по адресу: г. Астрахань,      

ул. Ульяновых, дом № 00, С. получал от посетите-

лей денежные средства, включал игровые авто-

маты, принадлежащие Т., т. е. использовал ука-

занное игровое оборудование. При этом С. разъ-

яснял гражданам правила игры, получал денежные 

средства за игру и выплачивал выигрыш. Выруч-

кой от использования указанных игровых автома-

тов С. распоряжался по своему усмотрению.  

Довести свой преступный умысел, направлен-

ный на организацию и проведение азартных игр, 

до конца С. не смог, поскольку его преступная де-

ятельность была пресечена сотрудниками поли-

ции в 20.15 15 февраля 2012 г. В результате пре-

ступных действий С. извлечен доход в сумме 400 

000 руб. [12].  

Факультативными признаками субъективной сто-

роны преступлений, совершенных в сфере игорного 

бизнеса, являются мотив и цель, которые нераз-

рывно связаны между собой.  

Под мотивом преступления в уголовном праве 

понимают обусловленные определенными потреб-

ностями внутренние побуждения к достижению 

конкретного результата, вызывающие у лица ре-

шимость совершить преступление [13].  

Основным мотивом, побуждающим лицо, вы-

полняющее управленческие функции в организации, 

осуществлять предпринимательскую деятель-

ность в сфере игорного бизнеса с нарушением 

требований ФЗ от 29.12.2006 г., является корысть. 

Преступление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, 

представляет собой частный случай незаконного 

предпринимательства, которое, в свою очередь, 

осуществляется в целях извлечения прибыли. Та-

кая цель возникает, как правило, на фундаменте 

корыстного мотива [14]. В зависимости от способа 

совершения преступления корыстная мотивация 

действий таких лиц, на наш взгляд, будет форми-

роваться под влиянием различных факторов.  

Так, при организации и проведении азартных 

игр с использованием игрового оборудования вне 

игорной зоны [15] субъект руководствуется следу-

ющими побуждениями, которые можно рассматри-

вать как составляющие корыстной мотивации: 

1) возможность вовлечения в азартные игры 

большего количества участников. Законодатель-

ное предписание об осуществлении деятельности 

по организации и проведению азартных игр с ис-

пользованием наиболее распространенных видов 

игрового оборудования — игровых столов и авто-

матов, исключительно на территории игорных зон 

привело к значительному сокращению посетите-
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лей таких заведений. Кроме того, стоит отметить, 

что по состоянию на 1 января 2012 г. в России 

фактически действует только одна игорная зона 

«Азов-Сити», на территории которой функциони-

руют всего 2 казино [16]. Работа по созданию 

оставшихся трех игорных зон в настоящее время 

продолжается. В связи с этим основной контин-

гент, посещавший игорные заведения до вступле-

ния в силу ФЗ от 29.12.2006 г., часто не имеет    

материальной возможности преодолеть значи-

тельные расстояния до игорной зоны для участие 

в азартной игре. Таким образом, открытие игорных 

заведений вне специально отведенных для этого 

зон способствует существенному возрастанию 

количества граждан, согласных принять участие     

в азартных играх, что в свою очередь кратно увели-

чивает размер возможного дохода организаторов; 

2) сокрытие доходов от налогообложения [17]. 

Деятельность по организации и проведению 

азартных игр с использованием игрового оборудо-

вания вне игорных зон незаконна и, как следствие, 

не может быть учтена налоговыми органами. Дан-

ное обстоятельство привлекательно для недобро-

совестных участников игорного бизнеса в связи    

с тем, что размер процентной ставки по налогу     

на игорный бизнес в настоящее время составляет 

от 25 000 до 125 000 руб. за один игровой стол        

и от 1 500 до 7 500 руб. за один игровой автомат. 

Осуществляя незаконную игорную деятельность, 

лицо полностью избегает уплаты налогов.  

При организации и проведении азартных игр     

с использованием информационно-телекоммуни-

кационных сетей, в т. ч. сети Интернет, а также 

средств связи, в т. ч. подвижной связи, помимо 

перечисленного, корыстная мотивация обуслов-

лена:  

1) осознанием возможности организации игор-

ной деятельности под видом интернет-кафе, ин-

тернет-клуба, интернет-киоска и др., что суще-

ственно затрудняет работу правоохранительных 

органов по выявлению и пресечению работы таких 

заведений, поскольку они относятся к преступле-

ниям в сфере предпринимательской деятельности, 

которые «протекают под видом внешне легальных 

форм финансово-хозяйственной деятельности» 

[18]. Алгоритм действий в таких случаях выглядит 

следующим образом: посетитель через кассовый 

аппарат вносит денежные средства, которые пе-

реводятся ему на счет «электронного кошелька»   

в терминале, получает квитанцию с кодом оплаты. 

Затем посетитель выбирает терминал и при по-

мощи компьютера, введя код оплаты в строке 

«пополнить счет», зачисляет деньги на свой счет 

на терминале. После этого при нажатии экранной 

клавиши «войти» посетитель заходит на страничку 

с азартными играми, где имеется список с различ-

ными вариантами игр. Посетитель может играть     

в любую выбранную им игру на сумму внесенных 

им денежных средств. В случае выигрыша посети-

телю непосредственно в интернет-клубе выплачи-

вается выигранная сумма [19]; 

2) наличием возможности осуществления игор-

ной деятельности без создания юридического ли-

ца, процедура учреждения которого более сложна 

и продолжительна по времени. В подавляющем 

большинстве случаев организаторами азартных 

игр под видом интернет-клубов и кафе являются 

индивидуальные предприниматели, что подтвер-

ждается результатами изучения уголовных дел 

рассматриваемой категории; 

3) пониманием отсутствия необходимости при-

обретения дорогостоящего игрового оборудования. 

Нередко в рассматриваемых заведениях азартные 

игры проводятся с использованием определенного 

количества компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет.  

При совершении преступления путем осу-

ществления деятельности по организации и про-

ведению азартных игр в игорной зоне без полу-

ченного в установленном порядке разрешения 

мотив совершения преступления не во всех слу-

чаях связан со стремлением извлечь личную ма-

териальную выгоду, т. е. не всегда корыстный. 

Так, например, при осуществлении игорного биз-

неса до наступления даты, с которой организатор 

имеет право приступить к данной деятельности, 

субъектом    может руководить желание увеличить 

доходы предприятия, своевременно исполнить 

долговые обязательства (возместить затраты, 

связанные      с открытием игорного заведения, 

выплатить проценты по кредитному договору и 

др.).  

При осуществлении игорной деятельности после 

аннулирования разрешения к некорыстным моти-

вам можно отнести стремление сохранить предпри-

ятие (когда оно находится в сложном финансовом 

положении) и коллектив (в связи с недостатком 

денежных средств для производства расчета по за-
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работной плате и др.).  

 

С мотивом преступления неразрывно связана 

его цель как представление лица о конечном ре-

зультате своей общественно опасной деятельно-

сти. В основе любого типа преступного поведения 

лежит определенная цель, отражающая отноше-

ние лица к совершаемому деянию [20].  

В науке уголовного права цель преступления 

прочно ассоциируется с теми последствиями, ко-

торые лицо желает достичь. Под целью преступ-

ления понимают существенные, конкретизирован-

ные черты осознанного мысленного образа буду-

щего желаемого результата, который определяет 

характер и системную упорядоченность различ-

ных актов и операций преступного действия (без-

действия) [21].  

Учитывая, что очень часто субъект преступле-

ний, совершаемых в сфере игорного бизнеса, 

действует из корыстных побуждений, можно прий-

ти к выводу, что цель этих преступлений — извле-

чение максимальных доходов при минимизации 

издержек, связанных с осуществлением такого 

рода деятельности. В случаях, когда лицом дви-

жут некорыстные (псевдосоциальные) мотивы, 

цели преступления должны определяться исходя 

из мотивов в каждой конкретной ситуации.  
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И. М. Алексеев  

 

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СРОКОВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы сроков уголовного судопроизводства. Автор соотно-

сит сроки с уголовно-процессуальной формой и приходит к выводу, что сроки определяют границы про-

цессуальной формы, поскольку за рамками установленного срока уголовно-процессуальная форма бес-

содержательна, потому что прекращаются правоотношения, протекающие в рамках установленного 

законом срока. Определяется взаимосвязь процессуальной формы и принципа процессуальной экономии. 

Автор приходит к выводу о том, что процессуальная экономия — это принцип построения уголовно-

процессуальной формы, призванный обеспечить эффективность уголовного судопроизводства. Процес-

суальная форма рассматривается не как цель судопроизводства, а как средство, направленное на уста-

новление объективной истины. Отмечено, что процессуальная форма состоит из внутреннего содержа-

ния, в качестве которого выступают правоотношения, и внешнего выражения в виде требований, 

установленных уголовно-процессуальным законом, одним из которых является уголовно-процессуальный 

срок. Делается вывод, что истечение срока выступает в качестве абсолютного юридического факта, пре-

кращающего правоотношения. Срок, будучи элементом уголовно-процессуальной формы, можно рас-

сматривать как способ упорядочивания правоотношений, возникающих в процессе расследования уго-

ловного дела.  

 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальная форма, сроки уголовного судопроизвод-

ства, процессуальная экономия, юридический факт.  
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TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF TERMS IN THE SYSTEM  

OF THE ELEMENTS OF THE CRIMINAL AND PROCEDURAL FORM 

 

The article considers issues of the terms of criminal proceedings. The author correlates terms with the crimi-

nal and procedural form and comes to the conclusion that the terms define the boundaries of the procedural 

form, because beyond the deadline criminal and procedural form is meaningless, because cease relationship 

occurring within the statutory period. Defines the relationship procedural form and the principle of procedural 

economy. The author comes to the conclusion that the procedural economy is the principle of the criminal-

procedural form, designed to ensure the effectiveness of criminal proceedings. Procedural form is treated not as 

a purpose of the legal proceedings, but as a tool, aimed at the establishment of objective truth. Noted that pro-

cedural form consists of inner content, which are legal and external expression, in the form of requirements, es-

tablished by the criminal procedure law, including the criminal procedure time. It is concluded that the expiry of 

the term serves as an absolute legal fact ceasing relationship. The term, being an element of the criminal proce-

dural form, can be seen as a way of organizing legal relations arising in the process of criminal investigation.  

 

Keywords: criminal procedure; criminal and procedural form; terms of criminal proceedings; procedural econ-

omy; legal fact.  

 

 

Реформа уголовного судопроизводства, кото-

рая проводится в нашей стране, в первую очередь 

зависит от осознания принципов права и правово-

го регулирования, без знания которых невозмож-

но поступательное совершенствование законода-

тельства. Многие ученые-процессуалисты видят 

суть реформы уголовного судопроизводства в 

упрощении его формы, в разумной экономии про-

цессуальности, выделяя в качестве принципа про-

цессуальную экономию [3, с. 27]. Процессуальная 
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экономия — это необходимость наиболее полного 

и целесообразного использования установленных 

законом процессуальных средств и форм для пра-

вильного и быстрого разрешения дела [5, с. 47].  

По мнению С. П. Серебровой, под процессу-

альной экономией следует понимать увеличение 

пропускной способности системы уголовного су-

допроизводства за счет повышения производи-

тельности труда. Ее суть она видит именно в по-

вышении производительности труда, указывая, 

что это первостепенная задача рационализации 

уголовного судопроизводства [11, с. 34].  

Н. И. Порубов дает свое определение процес-

суальной экономии применительно к предваритель-

ному следствию, считая, что под процессуальной 

экономией необходимо понимать такую организа-

цию труда следователя, предусмотренную или 

допускаемую уголовно-процессуальным законода-

тельством, которая ведет к эффективному исполь-

зованию его времени, сил и средств [10, с. 162].  

С мнениями указанных выше авторов необхо-

димо согласиться частично, поскольку организа-

ция труда следователя является только одним из 

элементов процессуальной экономии.  

Поэтому представляет интерес мнение П. Ф. Паш-

кевича, который утверждает, что «правосудие не 

должно тормозиться необоснованной сложностью 

и неоправданной негибкостью процессуальных 

норм. Неоправданно сложная процессуальная 

форма там, где ее можно заменить более простой, 

порождает медлительность, бумажную волокиту, 

тормозит своевременную, наиболее эффективную 

охрану прав и законных интересов личности»  

[8, с. 41].  

Таким образом, процессуальная форма должна 

развиваться в русле принципа процессуальной 

экономии, однако необходимо заметить, что про-

цессуальная форма ― не сама цель, а только 

средство, призванное обеспечить наиболее эф-

фективную охрану прав и законных интересов 

личности [16, с. 116].  

Характеризуя уголовно-процессуальную фор-

му, необходимо указать, что исследование этого 

феномена неразрывно связано с уголовно-про-

цессуальным сроком. Уголовно-процессуальная 

форма — это уголовно-процессуальные правоот-

ношения, возникающие между субъектами уголов-

ного процесса, регулируемые системой требова-

ний, установленной уголовно-процессуальным 

законом на основе его принципов в целях обеспе-

чения назначения уголовного судопроизводства. 

Одним из требований, установленных УПК РФ, 

являются уголовно-процессуальные сроки. Это обу-

словлено тем, что они регламентируют порядок все-

го уголовного процесса, упорядочивают уголовно-

процессуальную деятельность путем ограничения 

промежутков времени, в течение которых возмож-

но или необходимо принятие определенных про-

цессуальных решений или производство процес-

суальных действий участниками уголовного су-

допроизводства. Следовательно, сроки обладают 

характерными признаками, свойственными им как 

элементам уголовно-процессуальной формы, а ис-

следование сроков позволяет расширить пред-

ставление об уголовно-процессуальной форме.       

В итоге нормы о сроках способствуют созданию 

стабильного правового режима уголовно-процес-

суальной деятельности [9, с. 37].  

Сроки регламентируют порядок уголовного су-

допроизводства с помощью определения проме-

жутков времени, в рамках которых действия 

участников уголовного процесса будут легитимны.     

За границами установленных сроками промежут-

ков времени деятельность участников уголовного 

судопроизводства будет юридически ничтожной.  

Для исчерпывающего представления о таком 

сложном объекте, как уголовно-процессуальный 

срок, необходимо заметить, что истечение кон-

кретного срока выступает основанием для возникно-

вения, изменения или прекращения правоотноше-

ний между участниками уголовного процесса [13,         

с. 98]. Таким образом, истечение уголовно-про-

цессуального срока по своей правовой природе 

является юридическим фактом.  

Уголовно-процессуальный срок является раз-

новидностью юридических фактов, эта позиция 

является общепризнанной и не требующей до-

полнительных пояснений. Проблема заключается 

в определении места сроков, в т. ч. уголовно-

процессуальных, в системе юридических фактов.  

Юридические факты — это такие обстоятель-

ства, наличие или отсутствие которых является 

основанием для возникновения, изменения или 

прекращения правоотношений [2, с. 10]. Актуаль-

ным остается вопрос — только ли истечение срока 

является юридическим фактом. Мнения ученых по 

данному поводу разделились. Так, часть ученых 

считает, что юридическим фактом является тече-

ние срока [4, с. 14]. Другая часть научного мира 

говорит, что юридическим фактом необходимо 

признавать лишь истечение срока [14, с. 10]. Су-

ществует и третья точка зрения, в соответствии      



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 71 

с которой юридическим фактом признается как 

течение срока, так и его истечение [12, с. 73].  

По нашему мнению, юридическим фактом бу-

дет являться именно истечение уголовно-про-

цессуального срока, так как все действия в ходе 

производства по уголовному делу должны совер-

шаться в рамках определенных сроков. Однако 

сами сроки обусловлены иными юридическими 

фактами и являются всего лишь границами вре-

мени, в течение которых необходимо выполнить 

те или иные действия или воздержаться от их вы-

полнения и, несмотря на то, что они носят правовой 

характер, течение срока само по себе не может 

быть юридическим фактом. В отдельных случаях 

нормы УПК РФ прямо связывают с истечением 

уголовно-процессуального срока наступления 

правовых последствий. Например, по истечении 

срока задержания подозреваемый подлежит осво-

бождению, если в отношении его не была избрана 

мера пресечения в виде заключения под стра-

жу (ч. 2 ст. 94 УПК РФ).  

Существует множество классификаций юриди-

ческих фактов. Самая распространенная делит их 

по волевому признаку на абсолютные, в которых 

отсутствует субъективный момент, и относительные, 

которые зависят от воли человека. Вопрос о месте 

сроков как юридических фактов в вышеуказанной 

классификации является дискуссионным.  

В настоящее время в науке существует три ос-

новных течения касательно места сроков в систе-

ме юридических фактов. Представители первого 

исключают наличие в феномене срока каких-либо 

субъективных моментов, относя сроки к юридиче-

ским фактам абсолютным [6, с. 46, 47]. По мнению 

представителей второго течения, нельзя исклю-

чать воли человека из феномена срока, а значит, 

истечение срока — это юридический факт относи-

тельный [1, с. 10, 11]. В свою очередь представи-

тели третьего течения утверждают, что сроки объ-

единяют в своей сущности как объективные, так      

и субъективные факторы, а, следовательно, нахо-

дятся за рамками классификации юридических фак-

тов на абсолютные и относительные [15, с. 21].  

По мнению Е. А. Суханова, срок необходимо 

отличать от событий и действий, поскольку он не 

имеет непосредственной физической причины 

возникновения, которая имеется у событий и дей-

ствий. События и действия являются непосред-

ственным выражением явлений материального ми-

ра, а время  ― только формой данного выражения 

 [12, с. 74]. С указанным мнением можно согла-

ситься частично, поскольку, несмотря на то, что 

время является только формой, само по себе 

время не состоит из реальных частей, а делится 

на части нашим рассудком [7, с. 51]. Как нами бы-

ло указано ранее, срок отличается от философ-

ской категории времени, поскольку уголовно-

процессуальный срок — это феномен правовой, 

его истечение можно сравнивать с событием, 

наступление которого влечет за собой определен-

ные правовые последствия.  

Г. Б. Петрова является представителем третье-

го течения и полагает, что истечение срока не от-

носится ни к абсолютным, ни к относительным 

юридическим фактам, так как в сущности процес-

суальных сроков сочетаются два неразрывно свя-

занных между собой субъективных и объективных 

фактора. Объективный момент заключается в том, 

что срок представляет собой определенный про-

межуток объективного явления — времени, 

неподвластного сознанию и воле человека. Субъ-

ективный момент состоит в том, что посредством 

сознательной деятельности человека исторически 

был определен масштаб времени, применяемый     

в практической, в т. ч. и уголовно-процессуальной 

деятельности. Посредством этой деятельности 

фиксируются промежутки времени, а в нормах 

уголовно-процессуального права регламентиру-

ются только юридически значимые определенные 

промежутки времени, именуемые сроками, кото-

рые в силу формального характера правовых 

предписаний приобретают качества, не присущие 

времени в философском смысле. Потому этот 

юридический факт можно назвать условным собы-

тием [9, с. 40].  

С указанным мнением можно не согласиться, 

поскольку, несмотря на то, что сроки как таковые 

сочетают в себе два неразрывно связанных между 

собой субъективных и объективных момента исте-

чение срока, — это явление объективное, не зави-

сящее от воли людей. Срок может быть приоста-

новлен, однако в этом случае правовые 

последствия будет иметь действие следователя 

или дознавателя, принявшего подобное решение, 

а юридическим фактом будет являться постанов-

ление о приостановлении срока. Истечение же 

срока — явление объективное, которое само вле-

чет за собой определенные правовые послед-

ствия. Так, в случае непредъявления обвинения 

лицу, заключенному под стражу, в течение 10 су-

ток  его необходимо освободить. В данный ход 

вещей можно вмешаться, например, предъявив 

обвинение в указанных временных рамках, что 

делает срок относительным, но сам факт истечения 
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срока не зависит от воли человека. Таким образом, 

необходимо согласиться с мнением тех авторов, 

которые указывают, что юридическим фактом может 

являться лишь истечение уголовно-

процессуальных сроков, течение сроков не высту-

пает в качестве юридического факта. Истечение 

уголовно-процес-суального срока — это юридиче-

ский факт абсолютный, т. е. не зависящий от воли 

человека.  

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Срок, будучи элементом уголовно-процес-

суальной формы, можно рассматривать как спо-

соб упорядочивания правоотношений, возникаю-

щих в процессе расследования уголовного дела.  

2. Истечение срока выступает в качестве юри-

дического факта, прекращающего правоотношения 

между участниками уголовного судопроизводства.  

3. За рамками установленного срока уголовно-

процессуальная форма бессодержательна, посколь-

ку в ее границах не протекают правоотношения.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО И СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНОВ  

НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Статья посвящена вопросам совершенствования организационно-правового взаимодействия опера-

тивно-разыскного и следственного органов на этапе возбуждения уголовного дела.  

 Задача, стоящая перед данными службами, одинакова — борьба с преступностью, но оперативный 

сотрудник, документируя преступную деятельность, нацелен на получение доказательственной инфор-

мации, в то время как следователь, изучая поступающую от оперуполномоченного информацию, пред-

ставляет, как она будет составлять доказательственную базу по уголовному делу в обвинительном за-

ключении.  

Представляется, что взаимодействие отмеченных служб на стадии подготовки проведения оперативно-

разыскных мероприятий по документированию преступлений и первоначальных следственных действий мо-

жет повысить эффективность государственно-правовой борьбы с преступностью.  

Актуальность темы подтверждается последними изменениями нормативно-правовой базы оперативно-

разыскной деятельности.  

Организационно-подготовительные действия по документированию должны быть направлены на создание 

логической структуры расследования и условий для производства первоначальных следственных дей-

ствий и оперативно-разыскных мероприятий. Они состоят в разработке плана согласованного проведе-

ния первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на 

получение новых доказательств и закрепление имеющихся, привлечения достаточных сил и средств для 

выполнения запланированных мероприятий, управления этими силами и средствами, руководства и свя-

зи    с ними, внутрикамерной разработки задержанных и арестованных участников преступной группы и т. 

п.  

Оперативно-разыскные мероприятия направлены на выявление источников доказательственной ин-

формации и самой информации, которая обеспечивает эффективность проведения следственных действий.  

 

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

ловное право, взаимодействие.  

 

V. Y. Baturin  

 

SOME ISSUES OF IMPROVING ORGANIZATIONAL-LEGAL INTERACTION  

BETWEEN OPERATIVE-SEARCH AND INVESTIGATIVE BODIES  

AT THE STAGE OF BRINING A CRIMINAL ACTION 

 

The article considers the issues of improving organizational-legal interaction between operative-search and 

investigative bodies at the stage of brining a criminal action. The given agencies aim to achieve a common goal —         

to fight crime, but an operative who keeps records of the criminal activity aims to obtain evidentiary information, 

whereas an investigator studies information provided by the operative and tries to form the evidence base of the 

criminal case in the indictment.  

We suggest that interaction of the mentioned agencies during preparation of operative-search activities on 

crime recording and initial investigative actions will increase effectiveness of government fight against crime. The 

relevance of the subject is proved by recent changes in legal regulations for operative-search activity.  

Preparation for making records should aim at creating a logical structure of investigation and conditions for 

preliminary investigative and operative-search activities. They imply developing a plan for coherent initial investi-

gative actions as well as operative-search activities aimed at obtaining new evidence, fixing existing proofs, en-

gaging adequate personnel and resources for implementation of planned activities, administration and coordina-

tion of these means and resources, in-ward working with detained and arrested members of a criminal group, 
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and etc.  

Operative-search activities are aimed at identifying sources of evidentiary information and facts which ensure 

effectiveness of investigative actions.  

 

Keywords:  law enforcement system, police, operative-search activities, criminal law, interaction.  

    

Исследуя вопросы совершенствования подго-

товки оперативно-разыскных мероприятий по до-

кументированию преступлений, представляется 

важным исследовать такие его аспекты, которые 

касаются взаимодействия оперативно-разыскного 

органа и следствия. Задача перед данными служ-

бами стоит одинаковая — борьба с преступно-

стью, но оперативный сотрудник, документируя 

преступную деятельность, нацелен на получение 

доказательственной информации, в то время как 

следователь, изучая поступающую от оперупол-

номоченного информацию, представляет, как она 

будет составлять доказательственную базу по 

уголовному делу в обвинительном заключении.  

Представляется, что взаимодействие отмечен-

ных служб на стадии подготовки и проведения 

оперативно-разыскных мероприятий по докумен-

тированию преступлений и первоначальных след-

ственных действий может повысить эффективность 

государственно-правовой борьбы с преступностью.  

Оптимальная система управления, отвечающая 

вышеперечисленным требованиям, формируется 

при такой организации совместной деятельности, 

которая существует в форме следственно-опера-

тивной группы, которая давно зарекомендовала 

себя с положительной стороны
 
[1]. Формирование 

данной группы направлено на комплексное ис-

пользование сил и средств органов внутренних 

дел при раскрытии и расследовании преступле-

ний, при этом имеет место сочетание оперативно-

разыскных мероприятий и следственных дей-

ствий, что обеспечивает своевременность полу-

чения оперативно-разыскных данных и их исполь-

зования в уголовном процессе.  

Таким образом, организационно-подготовитель-

ные действия по документированию должны быть 

направлены на создание логической структуры 

расследования и условий для производства пер-

воначальных следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий. Они состоят из разработки 

плана согласованного проведения первоначальных 

следственных действий и оперативно-разыскных 

мероприятий, направленных на получение новых 

доказательств и закрепление имеющихся, привле-

чения достаточных сил и средств для выполнения 

запланированных мероприятий, управления этими 

силами и средствами, руководства и связи с ними, 

внутрикамерной разработки задержанных и аре-

стованных участников преступной группы и т. п.  

Оперативно-разыскные мероприятия направ-

лены на выявление источников доказательствен-

ной информации и самой информации, которая 

обеспечивает эффективность проведения след-

ственных действий.  

Здесь определенный научный интерес пред-

ставляют следующие вопросы.  

Часть 2 ст. 41 УПК РФ устанавливает категори-

ческий запрет на совмещение полномочий по 

осуществлению дознания и производству опера-

тивно-разыскных мероприятий по одному и тому 

же уголовному делу.  

Если будет установлено, что дознаватель осу-

ществляет или ранее осуществлял по этому же 

уголовному делу оперативно-разыскные меропри-

ятия, то он подлежит отводу. Отвод следователя и 

дознавателя регламентирован ст. 67 УПК РФ.  

Однако данная норма не предусматривает ука-

занных оснований для отвода дознавателя. В по-

следнем абзаце комментария к этой статье указа-

но, что следователь и дознаватель подлежат 

отводу лишь при наличии оснований, предусмот-

ренных ст. 61 УПК РФ
 
[2]. Но и в этой статье ука-

занных оснований для отвода дознавателя не 

имеется.  

Более того, кроме отмеченных противоречий, 

данная норма не стыкуется с другими положения-

ми уголовно-процессуального законодательства.  

Так, в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ предусмотрено, 

что следователь имеет право давать органу до-

знания в случаях и порядке, установленном УПК РФ, 

обязательные для исполнения письменные пору-

чения о проведении оперативно-разыскных меро-

приятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задер-

жании, приводе, об аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, а также получать со-

действие при их осуществлении.  

Далее в соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ к ра-

боте следственной группы могут быть привлечены 

должностные лица органов, осуществляющих опе-

ративно-разыскную деятельность.  

Таким образом получается, что если орган до-
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знания проводил по делу оперативно-разыскные 

мероприятия, он не вправе проводить по нему до-

знание, в то же время выполнять отдельные пору-

чения следователя по производству следственных 

действий и оперативно-разыскных мероприятий 

по этому же делу он вправе.  

Изложенное свидетельствует о том, что законо-

датель к деятельности органов дознания по рассле-

дованию преступлений относится непоследователь-

но: в одних случаях ч. 2 ст. 41 УПК РФ о презумпции 

виновности дознавателя в том, что при оценке 

доказательств он не будет руководствоваться за-

коном и совестью; в других случаях п. 4 ч. 2 ст. 38 

и ч. 2 ст. 163 УПК РФ дознаватель при оценке     

доказательств будет руководствоваться законом      

и совестью.  

Кроме указанного, в решениях законодателя 

отсутствует учет тактической целесообразности: 

нецелесообразно отстранять от расследования 

преступления тех должностных лиц, которые об-

ладают наибольшей информацией об обстоятель-

ствах совершенного преступления.  

Нам представляется, что ч. 2 ст. 41 УПК РФ не 

отвечает современным требованиям борьбы с пре-

ступностью и нуждается в исключении из текста 

закона.  

И другой интересующий вопрос. В п. 2 ч. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в качестве основания для прове-

дения оперативно-разыскных мероприятий преду-

смотрено получение органами, осуществляющими 

оперативно-разыскную деятельность, сведений    

о признаках подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного деяния, а также о лицах, его 

подготавливающих, совершающих или совершив-

ших, если нет достаточных оснований для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела.  

Проверочные оперативно-разыскные меропри-

ятия осуществляются в соответствии с требова-

ниями ст. 144 УПК РФ, которая возлагает на орган 

дознания обязанность принять, проверить сооб-

щение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и в пределах компетенции принять 

по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 

поступления указанного сообщения.  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» опера-

тивный сотрудник по материалам проверки может 

завести с согласия руководителя оперативного 

аппарата дело предварительной оперативной 

проверки в целях получения доказательственной 

информации о совершенном преступлении.  

 

По материалам дела предварительной опера-

тивной проверки, если в процессе его производ-

ства установлено достаточно поводов и основа-

ний, возбуждается уголовное дело.  

Таким образом, по своей сути и содержанию, 

дело предварительной оперативной проверки яв-

ляется оперативно-разыскным обеспечением ста-

дии возбуждения уголовного дела, если процессу-

альными методами и средствами затруднительно 

или невозможно решить вопрос: содержится ли     

в полученной информации достаточно поводов     

и оснований для возбуждения уголовного дела.  

Стадия возбуждения уголовного дела занимает 

особое положение в уголовном судопроизводстве, 

потому что она предшествует предварительному 

расследованию и таким образом фактически 

определяет, будет ли оно осуществляться или 

нет.  

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ органы       

и должностные лица, осуществляющие уголовное 

преступление, обязаны принять и проверить заяв-

ление о любом совершенном или готовящемся 

преступлении. Указанная обязанность усматрива-

ется и в содержании п. 9 ст. 5 УПК РФ, в соответ-

ствии с которым досудебное производство  счита-

ется начавшимся с момента получения этими 

лицами сообщения о преступлении, а начало дея-

тельности не связано с формальной регистрацией 

повода для возбуждения уголовного дела в учет-

ных документах
 
[3].  

Следует отметить, что в отличие от норм УПК 

РСФСР в ныне действующем УПК РФ не указано, 

какие действия вправе осуществить лицо, произ-

водящее проверку. Статья 144 УПК РФ в ч. 1 лишь 

возлагает обязанность на соответствующие орга-

ны принять и проверить заявление о совершенном 

или готовящемся преступлении. При этом законо-

датель не указывает, какой характер ― оператив-

но-разыскной или процессуальный ―  должны но-

сить проверочные мероприятия.  

Следовательно можно сделать вывод, что ха-

рактер, спектр, перечень и количество действий, 

которые следует произвести в ходе проверочных 

мероприятий в каждом конкретном случае, может 

определять лицо, осуществляющее проверку.  

В научной литературе отмечается возможность 

и допустимость принятия и использования в каче-

стве доказательств при вынесении решения о воз-

буждении уголовного дела документов, составлен-

ных органами дознания до возбуждения 
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уголовного дела в процессе оперативно-разыскной 

деятельности, так как наиболее важная информа-

ция по факту совершенного преступления добы-

вается именно        в стадии возбуждения уголов-

ного дела
 
[4].  

Вместе с этим необходимо отметить, что ука-

занный вопрос недостаточно четко регламентиро-

ван в УПК РФ по следующим основаниям.  

Во-первых, поскольку различные рапорта и дру-

гие оперативные документы, составленные долж-

ностными лицами органов дознания в процессе вы-

явления и пресечения преступления, нормами 

УПК РФ прямо не предусмотрены, вполне обосно-

ванно делается вывод о недопустимости их ис-

пользования в качестве доказательств при воз-

буждении уголовного дела и в процессе 

расследования.  

Во-вторых, ст. 118 УПК РСФСР уполномочива-

ла органы дознания на «принятие необходимых 

оперативно-разыскных и иных мер, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законом, в це-

лях обнаружения преступлений и лиц, их совер-

шивших». Кроме указанного, на органы дознания 

«возлагается также обязанность принятия всех 

мер, необходимых для предупреждения и пресе-

чения преступления».  

Таким образом, оперативно-разыскные меры 

по выявлению и пресечению преступлений при-

знавались законными УПК РСФСР, и в этой связи 

их результаты не было оснований отвергать. Все 

было четко и ясно. Представляется, что совре-

менный УПК РФ усложнил решение указанной 

проблемы.  

В этой связи представляется целесообразным 

ч. 2 ст. 40 УПК РФ, регламентирующую обязанно-

сти органов дознания, дополнить п. 3, изложив        

в нем обязанности, предусмотренные в 1 и 2 аб-

зацах ст. 118 ранее действовавшего УПК РСФСР: 

«На органы дознания возлагается принятие необ-

ходимых оперативно-разыскных и иных преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом 

мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их 

совершивших, а также обязанность принятия всех 

мер, необходимых для предупреждения и пресе-

чения преступления».  

Предложенные дополнения представляют боль-

шое практическое значение для оперативно-ра-

зыскной деятельности. Они позволили бы узаконить 

наиболее распространенные на стадии возбуждения 

уголовного дела оперативно-разыскные мероприя-

тия по документированию преступлений, уточнить 

процессуальную природу их происхождения и снять 

таким образом возможные возражения о недопу-

стимости использования оперативно-разыскной 

ин-формации как не предусмотренной УПК РФ.  

© Батурин В. Ю., 2014 
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В. Г. Глебов, Ю. Ю. Коновалова  

CРОКИ РАЗРЕШЕНИЯ ЖАЛОБ В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ  

В статье рассматривается проблема, связанная со сроками рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) и решения должностных лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовным делам. 

Содержащаяся в ч. 2 ст. 125 УПК РФ формулировка дает возможность неоднозначного ее понимания         

и приводит к нарушению установленного законом срока рассмотрения жалоб судом в течение 5 суток.         

На основе анализа предлагаемых вариантов недопущения подобных нарушений и правоприменительной 

практики в качестве способа их преодоления предлагается закрепить обязанность органов предвари-

тельного расследования предоставлять суду копии запрошенных материалов уголовного дела не позд-

нее, чем за сутки до назначенной даты судебного заседания.  

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный контроль, обжалование в суд, сроки рас-

смотрения жалобы.  
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The article considers the problem with the timing of consideration of complaints against the actions (inaction) 

and decisions of officials who are carrying out pre-judicial production on criminal cases. Contained in Part 2         

of Art. 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation the wording provides the possibility of am-

biguous understanding and leads to the violation of the legal deadline for complaints to the court within 5 days. 

Based on the analysis of proposed options for preventing such violations and enforcement practice as a way     

of their overcoming are offered to secure the obligation of preliminary investigation bodies to provide the court 

with copies of the requested materials of the criminal case not later than a day before the scheduled date of the 

court session.  

 

Keywords: criminal legal proceedings, judicial control, the appeal in court, terms of consideration of the com-

plaint.  

 

Конституция Российской Федерации провозгла-

сила человека, его права и свободы высшей цен-

ностью, признание, соблюдение и защита кото-

рых, — обязанность государства 

В Основном законе определены и закреплены 

наиболее важные слагаемые правового механиз-

ма обеспечения и охраны названных ценностей. 

Особая роль в этом механизме принадлежит су-

дебной власти, ее органам и институтам. Одним 

из способов обращения к судебной защите прав, 

установленных Конституцией Российской Федера-

ции, является возможность обжалования в суд 

решений и действий (или бездействия) органов 

государственной власти, органов местного само-

управления, общественных объединений и долж-

ностных лиц.  

Помимо закрепления в законе гарантий необ-

ходимо наличие эффективного способа их реали-

зации во всех сферах общественной жизни, в т. ч. 

и в уголовном судопроизводстве. Возбуждение 

уголовного дела и предварительное расследова-

ние преступлений сопряжено с возможностями 

достаточно широкого ограничения конституцион-

ных прав личности, вовлеченной в уголовное су-

допроизводство органами государства, в силу чего 

она в особых механизмах, предотвращающих не-

законное и необоснованное ущемление этих прав.  

В рамках досудебного производства по уголов-

ному делу суд наделен рядом  контрольных пол-

номочий, одним из которых является рассмотре-

ние жалоб на действия (бездействие) и решения 

прокурора, следователя, органа дознания и до-

знавателя (ч. 3 ст. 29 УПК РФ). Значение этой 

сферы деятельности суда заключается в том, что 

она является, по сути, одной из важнейших уго-

ловно-процессуальных гарантий соблюдения прав 

участвующих в уголовном судопроизводстве лиц,         

а тем самым выступает одним из инструментов 

достижения назначения уголовного судопроизвод-

ства, предусмотренного ст. 6 УПК РФ [1, с. 19]. 

Конечно, нельзя умалять и роль прокуратуры         

в решении сходных задач — так, в 2012 г. проку-

рорами рассмотрено более 590 тыс. жалоб, свя-

занных с деятельностью органов предварительно-

го расследования [15]. Однако, несмотря на столь 

значительное количество жалоб, судебный кон-

троль как средство правовой защиты личности, 

исходя из положения судебной власти в государ-

стве, является более действенным и значимым [16].  

Порядок и условия обращения в суд определе-

ны в ст. 125 УПК РФ. Обжалование в суд действий 

(бездействия) и решений должностных лиц, осу-

ществляющих досудебное производство по уго-

ловному делу, должно предупреждать и устранять 

нарушения закона при возбуждении уголовного 

дела и проведении предварительного расследова-

ния. Достижение целей судебного контроля обеспе-

чивается  оперативностью выявления и устранения 

допущенных нарушений законных прав и интересов 

лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство.  

По общему правилу жалобы в порядке ст. 125 

УПК РФ подаются в период предварительного 

расследования. И здесь важным представляется 

вопрос о сроках рассмотрения судом соответ-

ствующей жалобы.  

Законодателем было установлено, что судья 

проверяет законность и обоснованность действий 

(бездействия) и решений дознавателя, следова-

теля, руководителя следственного органа и проку-

рора «не позднее чем через пятью суток со дня 

поступления жалобы в судебном заседании» (ч. 3 

ст. 125 УПК).  

Приведенная формулировка срока рассмотре-

ния жалобы дает, к сожалению, возможность для 

неоднозначного его понимания. Возникает вопрос 

о том — ограничен ли срок рассмотрения жалобы 

consultantplus://offline/ref=A8DDC0FA7DDB43E0A257A3F49D5A6BEFCBFBBF11007B1DCBC73E8BF571E60EDCB021179A5DDFDFI9P1M
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пятью сутками или в законе установлен срок для 

начала судебного разбирательства? 

На практике многие правоприменители при-

держиваются позиции, что для соблюдения ука-

занного срока необходимо назначить первое су-

дебное заседание не позднее 5 суток со дня 

поступления жалобы, а в дальнейшем отложить 

судебное заседание, и новую его дату определить 

исходя из нагрузки судьи. Фактически же сложи-

лась ситуация, когда достаточно, что «жалоба … 

начата рассмотрением и по возможности разре-

шена по существу в течение пяти дней с момента 

ее поступления в суд» [2, с. 139].  

Проведенное нами исследование свидетель-

ствует о том, что из 1 471 изученных за период                 

с 2005 по 2013 гг. материалов, рассмотренных        

в порядке ст. 125 УПК РФ, по которым жалоба бы-

ла принята к рассмотрению, в срок до 5 суток был 

рассмотрен 71 материал. Это составило только         

5 % от их общего числа. В срок от 6 до 10 суток 

было рассмотрено 227 материалов (16 %), в срок 

от 11 до 20 суток — 325 (23 %). В другие сроки — 

от 21 дня до 1 месяца — 312 (22 %) материалов, 

от 1 до 2 месяцев — 354 (25 %), от 2 до 3 месяцев — 

71 (5 %), от 3 до 6 месяцев — 43 (3 %) материала, 

от 6 месяцев до 1 года — 14 (1 %) материалов.  

Следовательно, 95 % жалоб рассмотрены за 

пределами установленного законодателем срока.  

Рассмотрение жалобы в срок свыше 5 суток 

обусловлено рядом объективных причин, основ-

ными из которых являются:  

— неявка в судебное заседание лиц, вызван-

ных для рассмотрения жалобы, и отсутствие све-

дений об их надлежащем извещении при наличии 

ходатайства об участии при рассмотрении жалобы 

(49 %); 

— непредставление судье материалов уголов-

ного дела, необходимых для рассмотрения жало-

бы по существу, лицом, в производстве которого 

находится уголовное дело, вопреки запросам суда 

(31 %).  

Указанные причины вызвали нарушения уста-

новленного законом срока рассмотрения матери-

алов в судебном заседании в 80 % исследованных 

случаев.  

Отмечалась указанная проблема и при прове-

дении обобщений федеральными судами общей 

юрисдикции [3; 4; 5; 6].  

В качестве основного пути преодоления сло-

жившейся ситуации как практическими работника-

ми, так и учеными  предлагается  увеличение сро-

ка рассмотрения жалобы судьей [7, с. 48; 8, с. 46, 

47; 9, с. 252].  

Нам представляется, что данное предложение 

не будет отвечать целям судебного обжалования 

в порядке ст. 125 УПК, обусловленным специфи-

кой указанной формы судебного контроля и по-

стоянно расширяющимся предметом такого кон-

троля.  

Например, в порядке ст. 125 УПК подлежит 

рассмотрению жалоба на решение прокурора         

о применении меры пресечения в виде домашнего 

ареста или заключения под стражу лица для 

обеспечения его возможной выдачи по запросу 

иностранного государства, принятое на основании 

судебного решения этого государства о заключе-

нии его под стражу [10, 11].  

Нерассмотрение в судебном заседании жалоб, 

вызванное неизвещением лиц, в настоящее время 

не стоит остро, поскольку данная проблема раз-

решена вследствие совершенствования средств 

электронной связи возможностью использования 

СМС-информирования.  

Представляется, что в большей степени про-

блема сроков рассмотрения материалов в судебном 

заседании должна увязываться с обязанностью 

должностного лица, чьи решения или действия 

(бездействие) обжалуются, представить в суд ма-

териалы в подтверждение необоснованности жа-

лобы, их объемом, который должен отвечать тре-

бованию достаточности.  

Специфика осуществления судом последующе-

го судебного контроля в порядке ст. 125 УПК РФ 

основывается на возможности проверки законно-

сти и обоснованности решений и действий (без-

действия), немалую роль в которой играет иссле-

дование материалов уголовного дела (проверки).  

Как справедливо отмечают И. Антонов и Г. Ва-

сильева, «следуя принципу состязательности, 

обязанность доказывания обоснованности и за-

конности принимаемых решений и проводимых 

действий, и в противовес — их незаконности и не-

обоснованности, лежит соответственно на проку-

роре и заявителе (защитнике, представителе). За-

явитель должен изложить свои доводы и 

предоставить необходимые документы, а проку-

рор свою позицию, предоставив материалы уго-

ловного дела» [6, с. 49].  

Однако уголовно-процессуальное законода-

тельство не предусматривает обязанность предо-

ставить суду материалы в подтверждение необос-
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нованности жалобы.  

Ведомственным документом, регулирующим 

вопросы деятельности Следственного комитета 

РФ, только установлено, что в случаях обжалова-

ния действия (бездействия) и решения следовате-

ля Следственного комитета РФ в порядке, преду-

смотренном ст. 125 УПК РФ, их участие в судебных 

заседаниях, а также своевременное представление 

в суд запрашиваемых документов обеспечиваются 

руководителем СО (п. 1.20 приказа Следственного 

комитета РФ от 15.01.2011 г. № 1 «Об организации 

процессуального контроля в Следственном комите-

те Российской Федерации») [12].  

Представляется, что соответствующая обязан-

ность должна быть закреплена и в УПК РФ. При 

этом необходимо в законе сделать акцент не 

столько на незамедлительности предоставления 

запрошенных необходимых суду документов, как 

предлагают ученые [7, с. 50], а в большей мере         

на установление сроков, не позднее которых тре-

буемые документы должны быть в суде. При этом 

сторона защиты должна иметь возможность озна-

комления с ними для последующей подготовки        

к судебному заседанию 

Необходимо назвать и некоторые скрытые при-

чины рассмотрения жалоб свыше установленного 

срока, среди которых можно указать на возмож-

ность прекращения производства в связи с 

направлением уголовного дела с обвинительным 

заключением в суд, отменой обжалуемого дей-

ствия соответствующим должностным лицом, или 

отказом заявителя от жалобы. Так, из изученных 

нами материалов в 10 % случаев производство 

было прекращено в связи с окончанием предвари-

тельного расследования, в 10 % — в связи с отме-

ной обжалуемого действия (решения), а в 1 % —         

в связи с отказом заявителя от жалобы.  

Другими причинами являются формальное от-

ношение к сроку, установленному законом для 

рассмотрения жалобы, в связи с нечеткостью ис-

пользованной законодателем формулировки, от-

сутствием негативных правовых последствий для 

участников судебного разбирательства при их 

злоупотреблении своими процессуальными пра-

вами и для судьи при длительном и необоснован-

ном отложении судебных заседаний.   

Например, в изученных нами материалах выяв-

лен случай нахождения жалобы в производстве         

у судьи 11 месяцев, и за указанный период было 

проведено только четыре судебных заседания [13].  

Однако по смыслу ст. 6.1 УПК РФ, ст. 3 Феде-

рального закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О ком-

пенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» [14] не предусмот-

рено присуждение компенсации за нарушение сро-

ков рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Все изложенное позволяет говорить, что при-

чиной нарушения срока, установленного уголовно-

процессуальным законодательством, является не 

столько его кратковременность, сколько отсутствие 

законодательного регулирования обязанностей 

дознавателя, следователя, руководителя след-

ственного органа и прокурора  при обжаловании 

их действий, предоставлять суду необходимые 

для рассмотрения жалобы документы.  

В связи с чем ч. 2 ст. 125 УПК должна преду-

сматривать обязанность предоставлять соответ-

ствующими должностными лицами суду не позд-

нее, чем за сутки до назначенной даты судебного 

заседания, копии запрошенных материалов уго-

ловного дела.  

Необходимо предусмотреть механизмы защи-

ты от искусственного затягивания сроков рассмот-

рения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, действен-

ных санкций за неисполнение процессуальных 

обязанностей.  
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И. С. Дикарев 

 

ИСПОЛНИМОСТЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Исполнимость судебных решений по уголовным делам представляет собой нормативное требование, 

вытекающее из более общего свойства судебных решений — общеобязательности. Данное требование 

выступает в качестве важной гарантии принципа правовой определенности, поскольку предвидеть послед-

ствия своей деятельности в сфере уголовного судопроизводства, быть уверенными в неизменности своего 

официально признанного статуса и рассчитывать на то, что их права получат реальную судебную защиту, 

участники уголовного судопроизводства могут лишь в случае гарантированного исполнения вступившего в 

законную силу судебного акта. В то же время исполнимость является гарантией права на судебную защиту, 

поскольку только реальное выполнение решений, содержащихся в судебном акте, обеспечивает восстанов-

ление нарушенных прав. Наличие у судебного решения свойства исполнимости не исключает возможности 

установления в законе возможности приостановления его исполнения. В статье обосновывается необходи-

мость предусмотреть в уголовно-процессуальном законе возможность приостановления исполнения судеб-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 81 

ных решений в случае их пересмотра в кассационном или надзорном порядке.  

Ключевые слова: судебное решение, приговор, законная сила судебного решения, исполнимость, об-

щеобязательность, приостановление исполнения судебного решения. 

 

I. S. Dikarev  

 

FEASIBILITY OF COURT DECISIONS IN CRIMINAL PROCEEDING 

 

Enforceability of judgments in criminal matters is a legal requirement, which follows from the more general 

properties of judgments ― its universally binding nature. This requirement serves as an important guarantee of 

legal certainty because  participants of criminal proceedings can't foresee the consequences of their activities in 

the field of criminal justice, be confident of the immutability of its officially recognized status and rely on the fact 

that their rights will have a real legal defence,  without  execution of an enforceable judicial act. At the same time, 

the enforceability is a guarantee of the right to judicial protection, since only the implementation of the decisions 

contained in the judicial act, provides a remedy. The presence properties enforceability of a judgment does not 

preclude the possibility of the establishment of the law suspending its execution. In the article the author  sub-

stantiate a necessity to include in the Criminal Procedure Act the possibility of suspending the execution of court 

decisions in the case of a revision in cassation or supervision order.  

 

Keywords: judgment, sentence, legal force of a court decision, feasibility, generally binding character, sus-

pend enforcing court decisions. 

 

В теории процессуального права исполнимость 

обычно относят к числу самостоятельных свойств 

судебных решений, вступивших в законную силу 

[14, с. 105; 11, с. 254. ]. Однако, по нашему мнению, 

более правильно рассматривать исполнимость не 

как самостоятельное свойство судебных актов,         

а как нормативное требование, вытекающее из 

такого свойства вступивших в законную силу 

судебных решений, как общеобязательность.  

Подтверждением правильности такого подхода 

служит ст. 392 УПК РФ, из которой следует, что за-

конодатель включает исполнимость в содержание 

обязательности приговора, определения и поста-

новления суда. В данной статье, носящей назва-

ние «Обязательность приговора, определения, 

постановления суда», во-первых, предусматривает-

ся, что вступившие в законную силу судебные акты 

подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации, а во-вторых, 

упоминается о предусмотренной законом ответ-

ственности за неисполнение приговора, опреде-

ления, постановления суда по ст. 315 УК РФ.  

Конституционный суд РФ прямо указывает         

на связь обязательности и исполнимости судеб-

ных решений с требованием правовой определен-

ности, поскольку последнее предполагает ста-

бильность правового регулирования. Как отмечается 

в Постановлении от 21 декабря 2011 г. № 30-П 

[10], указанные общие принципы осуществления 

правосудия распространяются на все закреплен-

ные Конституцией РФ виды судопроизводства — 

конституционное, гражданское, административное 

и уголовное и являются для них едиными, вне за-

висимости от природы и особенностей матери-

альных правоотношений, определяющих предмет 

рассмотрения в каждом виде судопроизводства,         

в рамках которого граждане реализуют конститу-

ционное право на судебную защиту.  

Значение исполнимости как гарантии принципа 

правовой определенности состоит в том, что пред-

видеть последствия своей деятельности в сфере 

уголовного судопроизводства, быть уверенными         

в неизменности своего официально признанного 

статуса и рассчитывать на то, что их права получат 

реальную судебную защиту, участники уголовного 

судопроизводства могут лишь в случае гарантиро-

ванности исполнения вступившего в законную силу 

судебного акта. Только полное и своевременное 

исполнение окончательного судебного решения 

обеспечивает подлинную стабильность правового 

регулирования, реализацию прав и обязанностей, 

определенных вступившим в законную силу при-

говором, определением или постановлением суда.  

Обеспечивая эффективность правосудия, тре-

бование исполнимости судебных решений выпол-

няет роль одной из гарантий права личности на су-

дебную защиту («права на суд»). Как неоднократно 

отмечал Европейский суд по правам человека, «это 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 82 

право будет иллюзорным, если внутренние право-

вые системы Договаривающихся Государств будут 

позволять обязательным судебным решениям 

оставаться неисполненными в ущерб одной из сто-

рон. Немыслимо, чтобы п. 1 ст. 6 (Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод — И. Д.) де-

тально оговаривал процессуальные гарантии, 

предоставленные сторонам в процессе — разби-

рательство справедливое, публичное и эффектив-

ное — не защищая исполнение судебных решений. 

Толкование статьи 6 только как касающейся исклю-

чительно доступа к суду и проведения разбира-

тельства может привести к ситуациям, не совме-

стимым с принципом верховенства права, который 

Договаривающиеся Государства обязались со-

блюдать при ратификации Конвенции… Исполне-

ние решения, вынесенного судом, должно рас-

сматриваться как составляющая часть 

«разбирательства» для целей статьи 6…» [9; 4, с. 

431]. Действительно, одно лишь вынесение судеб-

ного акта, которым установлен факт нарушения 

прав и свобод определенного лица и возложена 

обязанность по совершению определенных дей-

ствий на лицо, допустившее такое нарушение, 

было бы бессмысленным и невостребованным, 

если бы исполнение такого акта не было обеспе-

чено принудительной силой публично-властных 

субъектов [2, с. 76―83].  

Таким образом, исполнимость судебных актов, 

вступивших в законную силу, является необхо-

димым условием реализации права на справедли-

вое судебное разбирательство, которое в свою 

очередь выступает важнейшей предпосылкой 

полноценной реализации права на судебную за-

щиту.  

Однако наличие у судебного решения свойства 

исполнимости не исключает возможности уста-

новления в законе возможности приостановления 

его исполнения. Необходимость в этом возникает 

в тех случаях, когда имеются основания полагать, 

что судебное решение содержит существенную 

(фундаментальную) ошибку, которая в соответ-

ствии с законом может служить основанием для 

отмены или изменения приговора, определения 

или постановления суда. В подобной ситуации 

исполнение судебного решения (сопряженное с 

риском причинения тем самым вреда правам лич-

ности) свидетельствовало бы о формальном под-

ходе, несбалансированности таких правовых цен-

ностей, как правовая определенность и право на 

судебную защиту.  

Приостановление исполнения вступившего в за-

конную силу судебного решения означает времен-

ный перерыв в реализации содержащихся в нем 

решений. По сути, это своего рода «дезактива-

ция» требования исполнимости, его «отключение» 

на период времени, требующийся вышестоящему 

суду для проверки правосудности обжалованного 

решения.  

Как в зарубежном, так и в отечественном уго-

ловно-процессуальном законодательстве на раз-

ных этапах его развития закреплялась возмож-

ность приостановления исполнения судебного 

акта в случае принятия уполномоченным субъек-

том решения о начале процедуры пересмотра 

вступившего в законную силу (окончательного) 

судебного акта. Другими словами, такого рода ре-

шениям закон придавал суспензивное (от лат. 

suspensus — отсроченный, приостановленный) 

значение.  

Так, еще во французском Кодексе уголовного 

следствия 1808 г., который, как известно, во мно-

гом послужил образцом для российского Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г., было закреп-

лено, что приговор ассизного суда не приводится 

в исполнение в течение трех дней, отведенных 

для объявления осужденным о подаче жалобы         

в кассационный суд, а в случае принесения такой 

жалобы — до вынесения кассационным судом 

приговора (§ 373) [15, p. 172].  

Аналогичным образом решался вопрос о при-

остановлении исполнения приговора и Уставом 

уголовного судопроизводства Германской импе-

рии 1877 г., в § 383 которого было оговорено, что 

своевременной подачей ревизии законная сила 

приговора в той части, в которой он был обжало-

ван, приостанавливается [12, с. 74] 

По российскому Уставу уголовного судопроиз-

водства 1864 г. исполнение окончательных приго-

воров, обжалованных в кассационном порядке, 

также приостанавливалось. Исключение состав-

ляли оправдательные приговоры, обжалование 

которых в кассационном порядке не приостанав-

ливало их исполнения.  

В советском уголовно-процессуальном праве 

институт приостановления исполнения приговора 

окончательно сформировался после принятия Ос-

нов уголовного судопроизводства Союза ССР и со-

юзных республик 1958 г.  

Право приостановления исполнения судебного 
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решения являлось производным от права их опро-

тестования. «Поэтому, — писал И. Д. Перлов, — 

каждое лицо, имеющее право принести протест        

в порядке судебного надзора, должно быть наде-

лено и правом приостановления исполнения»         

[8, с. 197―198].  

Статья 48 Основ наделяла Генерального проку-

рора СССР, Председателя Верховного суда СССР, 

их заместителей правом приостанавливать до 

разрешения дела в порядке надзора исполнение 

опротестованного приговора, определения и по-

становления любого суда СССР, союзной и авто-

номной республики. Главный военный прокурор         

и Председатель Военной коллегии Верховного суда 

СССР имели полномочие на приостановление ис-

полнения приговора любого военного трибунала,      

а заместитель Главного военного прокурора — 

приговора военного трибунала армии, флотилии, 

соединения и гарнизона. Таким же правом в от-

ношении опротестованного приговора, определе-

ния и постановления любого суда союзной рес-

публики и входящих в нее автономных республик 

пользовались прокурор и председатель верховно-

го суда соответствующей союзной республики и их 

заместители.  

При этом закон допускал приостановление ис-

полнения судебных решений не только в случае 

принесения надзорного протеста, но и до их опро-

тестования на срок не свыше трех месяцев — при 

наличии данных, свидетельствующих о явном 

нарушении закона.  

Соответствующие положения нашли свое за-

крепление в ст. 372 УПК РСФСР.  

Как и в законодательстве дореволюционной 

России приостановление исполнения допускалось 

только в отношении обвинительного приговора — 

исполнение оправдательного приговора и реше-

ния о прекращении уголовного дела приостанав-

ливаться не могло [8, с. 201].  

После принятия Конституции РФ 1993 г. полно-

мочие должностных лиц органов прокуратуры         

на приостановление исполнения вступивших в за-

конную силу судебных решений вошло в неприми-

римое противоречие с конституционными принци-

пами независимости судей, состязательности сто-

рон и др. Было очевидно, что в новом уголовно-

процессуальном законодательстве России таким 

нормам не должно быть места.  

В Модельном УПК для государств-участников 

Содружества Независимых Государств, принятом 

17 февраля 1996 г. Межпарламентской Ассамбле-

ей государств-участников СНГ, предусматрива-

лось сохранение института приостановления ис-

полнения приговора, но соответствующим пол-

номочием наделялись только судьи. Согласно       

ст. 508 данного Кодекса при наличии оснований 

полагать, что приведение приговора в исполнение 

или дальнейшее его исполнение может привести        

к тяжким или необратимым последствиям для 

жизни и здоровья осужденного, одновременно с ис-

требованием дела суд вправе распорядиться о при-

остановлении исполнения приговора.  

Однако российский законодатель, принимая 

УПК РФ 2001 г., придал требованию исполнимости 

судебных решений гипертрофированное значение: 

права приостанавливать исполнение вступивших 

в законную силу судебных решений лишились не 

только должностные лица органов прокуратуры, 

но и руководители судов.  

Надо сказать, что в гражданском процессе ин-

ститут приостановления исполнения обжалован-

ных в кассационном и надзорном порядках судеб-

ных решений сохранился (ч. 1 ст. 381, ч. 1 ст. 391.5 

ГПК РФ). Соответствующее решение может быть 

принято судьей, изучающим кассационные или 

надзорные жалобу, представление, в случае ис-

требования дела при наличии просьбы об этом         

в жалобе, представлении прокурора или ином хо-

датайстве.  

Парадокс состоит в том, что изначально в рос-

сийском законодательстве (по Судебным уставам 

1864 г.) институт приостановления исполнения 

судебных решений был характерен именно для 

уголовного судопроизводства, тогда как в граж-

данском он отсутствовал. «В процессе граждан-

ском, — писал И. Я. Фойницкий, — кассационным 

жалобам не присваивается суспензивной силы; 

причина этого различия с уголовным процессом 

понятна: в гражданском процессе дело идет                 

о правах восстановимых, уголовными же пригово-

рами по большей части нарушаются такие права, 

которые восстановлены быть не могут (свобода, 

жизнь)» [13, с. 549]. Приведенная цитата является 

лишним подтверждением абсурдности сложив-

шейся ситуации.  

Не случайно отсутствие в новом уголовно-про-

цессуальном законодательстве института при-

остановления исполнения судебных актов вызва-

ло резкую критику со стороны как ученых-процес-

суалистов, так и практических работников. Все 
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они, как правило, выступают за восстановление ин-

ститута приостановления исполнения пересматри-

ваемых судебных решений, расходясь лишь в де-

талях предлагаемых вариантов законодательной 

регламентации соответствующих процедур.  

Ряд авторов высказались за наделение правом 

приостановления исполнения вступивших в закон-

ную силу приговоров, определений и постановле-

ний судью, ведущего предварительное производ-

ство по принесенному надзорному ходатайству.  

Так, В. В. Дорошков полагает, что в практической 

деятельности надзорных инстанций при проверке         

в порядке надзора приговоров, в т. ч. постановлен-

ных судом присяжных, в случае обнаружения суще-

ственного нарушения уголовно-процессуального 

закона возникает необходимость приостановления 

исполнения приговора, в т. ч. в части не только 

основного, но и дополнительного наказания. В связи 

с этим автор предложил дополнить УПК РФ ст. 406.1 

следующего содержания: «Лица, указанные в ста-

тье 406 УПК РФ, при наличии данных, свидетель-

ствующих о явном нарушении закона, вправе од-

новременно с истребованием уголовного дела 

приостанавливать исполнение приговора, опреде-

ления или постановления до разрешения дела      

в порядке надзора» [3, с. 248―249].  

М. Н. Алиев также полагает, что право при-

остановления исполнения приговора должно при-

надлежать судье, рассматривающему надзорные 

жалобу или представление, однако, в отличие от 

В. В. Дорошкова, данный автор считает, что реа-

лизовано данное право может быть не в момент 

истребования уголовного дела, а одновременно        

с вынесением постановления о возбуждении 

надзорного производства [1, с. 60].  

Другие авторы считают, что правом приоста-

новления исполнения судебного решения должны 

пользоваться не судьи, ведущие предварительное 

производство, а руководители судов надзорной 

инстанции.  

Н. Н. Ковтун и А. С. Подшибякин пишут: «Обра-

щает на себя внимание то, что в нормах УПК РФ 

отсутствует упоминание о возможности временно-

го приостановления исполнения приговора при 

наличии данных в надзорном ходатайстве или ма-

териалах проверки, свидетельствующих о явном 

нарушении закона, как это имело место в нормах 

УПК РСФСР (ст. 372). Учитывая важность данной 

процессуальной гарантии для обеспечения прав 

осужденного, считаем необходимым устранить этот 

пробел в законодательном регулировании 

надзорного производства. На наш взгляд, при яв-

ном наличии указанных данных судья, осуществ-

ляющий проверку, обязан одновременно с вынесе-

нием постановления о возбуждении надзорного 

производства обратиться к председателю соот-

ветствующего суда с тем, чтобы он… вынес по-

становление о временном приостановлении ис-

полнения обжалуемого приговора» [5, с. 17]. 

Данное предложение поддерживает и Т. С. Осма-

нов [7, с. 29].  

Мы также придерживаемся мнения, что испол-

нение вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда должно при-

останавливаться в случаях, когда в ходе предвари-

тельного производства по кассационным и надзор-

ным жалобам, представлениям обнаруживаются 

предусмотренные законом основания для пере-

смотра вступивших в законную силу судебных ре-

шений.  

Полагаем, что соответствующим полномочием 

должен быть наделен судья, рассматривающий 

кассационные или надзорные жалобы, представ-

ление в порядке, предусмотренном соответственно 

ст. 401.8 или 412.5 УПК РФ. Обращение  к председа-

телю суда или его заместителю с ходатайством      

о приостановлении исполнения приговора пред-

ставляется нам нецелесообразным. Приостановле-

ние исполнения приговора должно рассматриваться 

не как административная функция руководителя 

суда, а как процессуальное полномочие, вытека-

ющее из права возбуждения кассационного или 

надзорного производства.  

Учитывая, что до изучения истребованного 

уголовного дела судья не имеет возможности         

с большой долей вероятности установить наличие 

оснований для пересмотра вступившего в закон-

ную силу судебного акта, приостановление испол-

нения приговора и иных судебных решений одно-

временно с истребованием уголовного дела 

представляется преждевременным. Думается, что 

решение о приостановлении исполнения приго-

вора должно приниматься одновременно с реше-

нием о передаче жалобы, представления с уго-

ловным делом для рассмотрения в судебном 

заседании соответственно суда кассационной 

инстанции или Президиума Верховного суда РФ 

(п. 2 ч. 2 ст. 401.8, п. 2 ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ).         

В этом случае вынесения отдельного постановле-

ния о приостановлении исполнения приговора не 
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требуется — данное решение должно включаться 

в резолютивную часть постановления о передаче 

жалобы, представления для рассмотрения в су-

дебном заседании суда соответствующей инстанции 

(с изложением в описательно-мотивировочной части 

постановления оснований принятого решения).  

При этом, как представляется, решение о при-

остановлении исполнения обжалуемого судебного 

решения не должно выноситься автоматически        

в каждом случае передачи жалобы, представле-

ния для рассмотрения в судебном заседании со-

ответствующего суда. Данный вопрос следует 

разрешать в зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела по усмотрению судьи, т. е. должен 

действовать порядок, который К. И. Комиссаров 

именует правилом интерцессии [6, с. 12].  

Учитывая изложенное, полагаем целесообраз-

ным дополнить ст. 401.8 и 412.5 УПК РФ новой 

частью следующего содержания: «В случае выне-

сения постановления, предусмотренного п. 2 ча-

сти второй настоящей статьи, судья вправе при-

остановить исполнение обжалованного приговора, 

определения или постановления суда до вынесе-

ния решения судом кассационной инстанции / 

Президиумом Верховного суда Российской Феде-

рации».  

Кроме того, полномочием приостанавливать 

исполнение приговора, определения или поста-

новления суда должны обладать руководители 

судов, пользующиеся правом отмены постановле-

ний судей об отказе в передаче жалобы, пред-

ставления для рассмотрения в судебном заседа-

нии соответственно суда кассационной инстанции 

или Президиума Верховного суда РФ (ч. 3 ст. 401. 

8, ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ). Данное положение также 

следует закрепить в уголовно-процессуальном 

законе.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Статья посвящена вопросам организации расследования преступлений экономической направленно-

сти, оптимизации работы по расследованию данного вида уголовно наказуемых деяний.  

Анализ следственно-судебной практики показывает, что расследование преступлений экономической 

направленности вызывает немалые трудности у сотрудников ведомственных подразделений, к компе-

тенции которых согласно УПК Российской Федерации относится обязанность проводить расследование 

указанной категории дел. В связи с этим в работе обращается внимание на проблемные вопросы, возни-

кающие при расследовании преступлений рассматриваемого вида, даются рекомендации по повышению 

эффективности работы по совершенствованию тактики раскрытия и расследования данных преступлений.  

Вместе с этим в научной работе анализируются типичные следственные ситуации, складывающиеся 

при расследовании преступлений экономической направленности, акцентируется внимание на важности 

планирования, что обусловливает  качественное и грамотное расследование данного вида преступлений.  
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ORGANIZATIONAL AND TACTICAL PECULIARITIES OF ECONOMIC  

CRIMES INVESTIGATION 

 

The article is devoted to some aspects of organizing economic crimes investigation and work optimization        

in investigating this type of criminal offence.  

The analysis of investigation and judicial practice displays that economic crimes investigation causes consid-

erable difficulties to officers of departamental subdivisions, and it pertains to their responsibility to investigate this 

type of  crimes accordingly to the Russian Federation Criminal Procedure Code. In this connection in this article 

the attention is directed to the outstanding problems uprising during the investigation process of the crimes type 

under consideration  and some recommendations are given to increase work effectiveness in the sphere of im-

provement as for this type of crime investigation and clearance.  

At the same time the research paper touches upon the analysis of typical investigation cases arising in the 

process of economic crimes investigation, therewith the importance of planning process is pointed out that de-

termines an appropriate  high quality investigation of this types of crime.  
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Государственный контроль в сфере осуществ-

ления экономической деятельности имеет важное 

значение и является не только обязательным усло-

вием нормального функционирования  экономиче-

ских отношений, но и выступает гарантом общей 

экономической безопасности страны. Существен-
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ное снижение государственного контроля в сфере 

экономики приводит к быстрому росту противо-

правного поведения субъектов предприниматель-

ской деятельности и может приобрести форму 

массового экономического поведения, проявляю-

щегося в негативном формировании у них опре-

деленных взглядов и способах маскировки пре-

ступной деятельности.  

Экономическая безопасность является одной 

из форм государственной безопасности и в подоб-

ном качестве представляет собой «совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих независи-

мость национальной экономики, ее стабильность         

и устойчивость, способность к постоянному об-

новлению и самосовершенствованию» [1].  

Как показывает практика, расследование пре-

ступлений экономической направленности вызывает 

немалые трудности у сотрудников ведомственных 

органов (служб), к компетенции которых  согласно 

УПК Российской Федерации относится обязан-

ность проводить расследование указанной катего-

рии дел.  

Учитывая это обстоятельство, хотелось бы обо-

значить основные проблемные моменты, возникаю-

щие на пути у сотрудников следственных подразде-

лений при расследовании преступлений анализи-

руемой категории.  

1. Как правило, такие преступления отличаются 

достаточно значительным временным промежут-

ком между фактом совершения самого преступно-

го деяния и моментом его обнаружения. В частно-

сти, это связано с латентностью, которая является 

одной из основных характеристик  экономических 

преступлений. Отсюда с неизбежностью вытекает, 

что часть документов, отражающих финансово-

хозяйственную деятельность предприятий и орга-

низаций, к моменту возбуждения уголовного дела 

оказывается либо намеренно приведена в негод-

ность заинтересованными лицами, либо уничто-

жена в связи с истечением сроков их хранения         

в соответствии с «Положением по ведению бух-

галтерского учета и отчетности в Российской Фе-

дерации», утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. Также 

необходимо отметить, что при расследовании 

данной категории преступлений бывает очень 

трудно установить момент зарождения преступной 

деятельности и с этой целью приходится прове-

рять бухгалтерскую документацию за гораздо 

больший период времени по сравнению с тем, ко-

торый охвачен преступным деянием.  

2. Значительный объем документов, в которых 

следователю необходимо разобраться в целях 

обнаружения фактов, имеющих доказательствен-

ное значение по делу, и специфика знаний, необ-

ходимых для этого, обнаруживают, к сожалению, 

не всегда достаточную компетенцию следователя 

при решении данных вопросов. Во-первых, это 

объясняется слишком большим спектром отрас-

лей жизнедеятельности общества, в которые про-

никли экономические отношения, а, следовательно, 

образовались «лазейки» для возникновения и реа-

лизации преступных замыслов. Во-вторых, появ-

ление новых составов преступлений экономиче-

ской направленности, их «хрупкая» законодательная 

конструкция, отсутствие как таковой правоприме-

нительной и судебной практики по аналогичным 

уголовным делам на территории отдельных субъ-

ектов Российской Федерации, недостаточная раз-

работанность методических рекомендаций по рас-

следованию данной категории дел вызывают оп-

ределенные трудности у следователя.  

Для успешного обнаружения типичных следов 

в документах следователю необходимо обладать 

системным представлением о документообороте, 

характерном для данной отрасли или сферы услуг, 

т. е. о тех документах, которыми оформляются со-

ответствующие операции по движению денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, гото-

вой продукции. Такие знания позволяют гораздо 

эффективнее проводить работу по выявлению тех 

участков  документов, которые были использова-

ны преступником для внесения неправомерных 

записей, а также учинения исправлений.  

3. Назначение ревизий финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятий и организаций, 

проведение судебно-бухгалтерских, финансово-

аналитических экспертиз, без которых редко об-

ходится расследование преступлений в сфере 

экономической деятельности, определяет взаимо-

действие следователя со специалистами в данной 

отрасли знаний. Не сразу достигается согласие 

между ними в постановке вопросов на экспертизу, 

в определении единых целей и задач исследования, 

сроков его проведения. При назначении экспертизы 

часто возникает необходимость в представлении 

эксперту ранее не затребованной первичной бух-

галтерской документации, для получения которой 

следователю приходится проводить дополнитель-

ные следственные действия. Все это объективно 

затягивает ход расследования и обусловливает, 
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что в данном случае временной фактор оказывает 

лишь неблагоприятное воздействие на установле-

ние вины лиц, совершивших преступные действия, 

и привлечение их к уголовной ответственности.  

Таким образом, все эти обстоятельства  в сво-

ей совокупности значительно затрудняют рассле-

дование столь непростой категории уголовных дел 

и одновременно с этим не перестают создавать 

реальной угрозы складывающимся экономическим 

отношениям в стране.  

Как правило, возбуждению уголовного дела по 

преступлениям экономической направленности 

предшествует очень трудоемкая предварительная 

проверка материалов, поступивших в правоохра-

нительные органы. Не случайно одним из факторов, 

обеспечивающих успешное расследование дел 

рассматриваемой категории, является их свое-

временное возбуждение. Материалы доследствен-

ной проверки должны быть полными и содержать 

достаточные данные, указывающие на признаки 

состава преступления.  

В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ макси-

мальный срок проверки сообщений и заявлений по 

преступлениям экономической направленности при 

необходимости проведения документальных прове-

рок или ревизий может быть продлен до 30 суток.  

Задача проводимых ревизий, проверок, иссле-

дований — установить   наличие (отсутствие) фак-

та хищений  и иных злоупотреблений, проверить 

правильность ведения бухгалтерского учета и от-

четности, определить размер полученного неза-

конного дохода и (или)  причиненного ущерба [2].  

Результаты ревизии, проверки оформляются 

актом исследования  с приложением к нему доку-

ментов, копий документов, объяснений должност-

ных и материально ответственных лиц, на кото-

рые делаются соответствующие ссылки в тексте 

акта.  

Поводами для возбуждения уголовных дел по 

преступлениям  экономической  направленности яв-

ляются: 

1) заявления потерпевших граждан; 

2) рапорты об обнаружении признаков готовя-

щегося или совершенного преступления, базиру-

ющиеся на сведениях, полученных из следующих 

материалов: 

― проведенных оперативно-разыскных меро-

приятий; 

― ревизий, актов исследования, аудиторских         

и иных документальных проверок, осуществляемых 

государственными контролирующими органами; 

3) постановление прокурора о направлении со-

ответствующих материалов в орган предвари-

тельного расследования для решения вопроса об 

уголовном преследовании.  

При расследовании преступлений экономиче-

ской направленности складываются различные 

следственные ситуации, обусловленные опреде-

ленным объемом имеющейся информации, а так-

же возможностями  ее получения и проверки.  

В структуре следственных ситуаций выделяют 

две взаимосвязанные подсистемы: 1) фактическую 

часть — достигнутые на определенном этапе рас-

следования результаты, использованные и имею-

щиеся возможности, условия, в которых протекает 

расследование; 2) перспективную часть — оценку 

следователем состояния дальнейшего расследо-

вания, определение мер, путей и средств, обеспе-

чивающих оптимальность их разрешения.  

Следственная ситуация не только охватывает 

те факторы, исследование которых помогает 

определить направление, границы и объем рас-

следования, но и корректирует деятельность сле-

дователя; в то же время избираемые субъектом 

расследования процессуальные действия пред-

определяются в немалой степени исходя из его 

личного профессионального опыта [3].  

Применительно к расследованию преступлений 

экономической направленности можно выделить 

следующие типичные следственные ситуации: 

— известны все участники деяния и способы их  

преступной деятельности;  

— известны лишь отдельные участники преступ-

ной деятельности,  эпизоды преступлений  и спосо-

бы их совершения; 

— имеются сведения о признаках преступле-

ния, но круг лиц, его совершивших, не установлен; 

— задержаны отдельные участники преступной 

группы, но  установлены не все соучастники, эпи-

зоды, способы преступления, неизвестны размеры 

материального ущерба.  

Следует отметить, что типичные следственные 

ситуации, являясь основой криминалистического 

алгоритма расследования преступлений, позволяют: 

— правильно выбрать направление расследо-

вания; 

— выдвинуть обоснованные версии; 

— организовать эффективное взаимодействие 

следователя с органом дознания; 

— определить оптимальную последователь-

ность следственных действий и оперативно-ра-

зыскных мероприятий; 

— принять обоснованные процессуальные и так-

тические решения.  

С учетом вышеназванных следственных ситуа-

ций план расследования должен быть направлен на 
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выяснение обстоятельств преступления, лиц, его 

совершивших, определение путей поиска и спосо-

бов закрепления доказательств, эффективности 

применения тактико-психологических приемов, 

средств и методов оперативно-разыскных и след-

ственных действий.  

Планирование расследования по уголовному 

делу — сложный мыслительный процесс, суть ко-

торого заключается в определении направлений        

и конкретных задач расследования, законных спо-

собов и средств их решения [4]. Внешним результа-

том планирования выступает план расследования.  

Планирование состоит в такой организации 

предварительного следствия, которая обеспечи-

вает быстрое и полное раскрытие преступления. 

Исходными положениями планирования являются 

построение следственных версий и в целях про-

верки каждой из них определение круга обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию.  

Основываясь на научных подходах к планиро-

ванию расследования применительно к преступ-

лениям экономической направленности, следует 

выделить следующие основные элементы: 

— анализ исходной информации; 

— выдвижение и проверка следственных версий; 

— определение задач расследования; 

— определение путей и способов решения по-

ставленных задач; 

— составление письменного плана расследо-

вания; 

— контроль и корректировка мероприятий плана.  

Подготовительные мероприятия в расследова-

нии преступлений  названной категории предпола-

гают ознакомление с порядком регистрации хозяй-

ствующих субъектов, лицензирования экономичес-

кой деятельности, отбор для исследования произ-

водственных договоров, документов учета, изуче-

ние особенностей личности подозреваемых, круга 

связей, а также определение местонахождения 

офисов, филиалов, фирм-однодневок, банков, где 

были открыты счета, через которые могли быть 

совершены противоправные операции.  

Организационные мероприятия заключаются        

в создании следственной или следственно-опера-

тивной группы, если преступление многоэпизод-

ное, обеспечении сохранности изъятых документов, 

подготовке к проведению инвентаризаций, доку-

ментальных ревизий, судебных экспертиз, подбо-

ре для этих целей компетентных специалистов, 

определении сил, средств и методов обнаружения 

орудий и средств преступной деятельности.  

Работу по совершенствованию тактики раскры-

тия и расследования преступлений экономической 

направленности целесообразно вести по следую-

щим основным направлениям: 

―  создание специализированных, постоянно 

действующих следственно-оперативных групп, 

оснащенных современными техническими сред-

ствами; 

―  отработка форм и методов взаимодействия 

следователя и оперативных сотрудников как на эта-

пе реализации оперативных материалов, так и при 

последующем оперативном сопровождении; 

― особенности предмета доказывания, связан-

ного, прежде всего, с выявлением ролевых функций 

участников преступных групп; 

― разработка не только тактики проведения 

отдельных следственных действий, но и оператив-

но-тактических комбинаций, обеспечивающих ком-

плексное криминалистическое исследование ис-

точников информации по уголовному делу; 

― организация налаженной системы сбора до-

казательственной информации из всех возможных 

источников.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что рас-

следование преступлений в сфере экономической 

деятельности в связи с многообразием составов, 

закрепленных в Уголовном кодексе Российской 

Федерации, вызывает определенные сложности         

у практических сотрудников. В каждом отдельном 

случае необходимы творческий, индивидуальный 

подход к процессу расследования, грамотное пла-

нирование следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий, налаженное взаимодей-

ствие следователя с оперативными службами         

и экспертными подразделениями.  
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

В статье рассматриваются субъективные элементы криминалистической характеристики преступле-

ний о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

содержащие данные о типичных личностных особенностях преступника и несовершеннолетнего потер-

певшего.  

Результаты преступной деятельности содержат следы личности человека, ее осуществившего, и, в част-

ности, сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном опы-

те, специальных знаниях, поле, возрасте, особенностях взаимоотношений с жертвой преступления и т. п. 

Криминалистическая информация подобного рода позволяет полнее охарактеризовать личность пре-

ступника, мотивы совершения преступления и соответственно помогает точнее очертить круг лиц, среди 

которых следует искать преступника и планировать поисковые мероприятия по розыску важнейших дока-

зательств по делу.  

В преступлении о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего субъектом ответственности выступает специальный субъект. Взаимосвязь личности 

преступника и потерпевшего является закономерной обусловленностью. Основываясь на информации, 

полученной о потерпевшем, можно выдвинуть предположение о личности преступника, мотивах и целях, 

способе совершения преступления.  

Результаты проведенного исследования позволили автору составить примерный стереотип типичной 

личности несовершеннолетнего потерпевшего от рассматриваемого преступления.  

 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, элементы личности, несоблюдение или ненад-

лежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних, преступник, жертва.  

 

E. L. Kozlova  

 

MENTAL ELEMENTS OF THE CRIMINALISTICS CHARACTERISTIC  

WITH REFERENCE TO THE NONCOMPLIANCE OR THE IMPROPER COMPLIANCE  

OF DUTIES REGARDING THE EDUCATION OF THE MINORS 

 

The article examines the subjective elements forensic crime characteristics of nonperformance or improper 

performance of the duty of rearing the minor, containing data about typical personality of the offender and the 

minor victim.  

The results of criminal activity contain traces of the human person, its made, and, in particular, information 

about some of his personal, social and psychological properties and qualities, criminal experience, specialized 

knowledge, sex, age, peculiarities of relationship to the victim of the crime, etc. Forensic information such prop-

erties allows you to fully characterize the personality of the offender, the motives of the crime and therefore helps 

you more accurately delineate the circle of persons, among which one should look for the offender, and schedule 
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of search activities on the search key evidence in the case.  

 

In the crime of nonperformance or improper performance of the duty of rearing the minor subject to liability        

is a special subject. The relationship between the offender and the victim is a natural necessity. Based on the 

information received about the victim, it is possible to speculation about the identity of the perpetrator, motives 

and goals, the method of committing the crime.  

The results of the study allowed the author to make a provisional stereotype of a typical person of a minor vic-

tim of the crime under consideration.  

 

Keywords: criminalistics characteristic, mental elements, noncompliance or improper compliance of duties re-

garding the education of the minors, criminal, victim.  

 

Уголовная ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего предусмотрена 

в настоящее время ст. 156 УК РФ. Данный состав 

преступления относится к категории уголовных 

дел, возбуждаемых по заявлению потерпевшего, 

его представителя или лица, обратившегося в ор-

ганы внутренних дел с соответствующим заявлени-

ем. В соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ по данным 

уголовным делам предварительное расследова-

ние производится в форме дознания.  

За последние 5 лет ситуация с выявлением 

преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, 

существенно ухудшилась: в 2009 г. было зареги-

стрировано 5 855 таких преступлений и 5 360 лиц, 

их совершивших; в 2010 г. — 4 757 преступлений         

и 4 671 лицо; в 2011 г. — 3 635 преступлений и 3 552 

лица; в 2012 г. — 2 912 преступлений и 2 845 лиц;     

в 2013 г. — 2 480 преступлений и 2 505 лиц соот-

ветственно. Таким образом, выявляемость преступ-

лений, связанных с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением обязанностей по воспитанию не-

совершеннолетнего, за анализируемый нами пери-

од стабильно падала, сократившись в 2,5 раза           

в базовом исчислении. При этом доля раскрытых 

преступлений, направленных в суд, имела несколь-

ко другую динамику: в 2009 г. — 81,2 % от зареги-

стрированных по ст. 156 УК РФ преступлений; в 2010 

— 87,2 %; в 2011 — 87,6 %; в 2012 — 87,4 %; в 2013 

— 86,3 %. Несмотря на то что в базовом исчисле-

нии она выросла на 5,1 %, по сравнению с АППГ 

она упала на 1,1 % [1, с. 522; 2, с. 344; 3, с. 629; 4, с. 

367; 5, с. 274].  

Снижение раскрываемости преступлений, 

предусмотренных ст. 156 УК РФ, мы связываем с 

недостатками в деятельности оперативных сотруд-

ников и дознавателей, допускающих слабую про-

ра-ботку сведений, характеризующих преступника      

и потерпевшего по данной категории дел. К таким 

сведениям мы относим субъективные элементы — 

данные о свойствах личности преступника и потер-

певшего, об их типологических особенностях, ка-

чествах, преступном опыте, взаимоотношениях с 

жертвой преступления, половой принадлежности, 

возрасте и т. п. [6, с. 215].  

Рассмотрим более детально субъективные эле-

менты, характеризующие преступника и потерпев-

шего по преступлениям о неисполнении или не-

надлежащем исполнении обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего.  

В преступлении о неисполнении или ненадле-

жащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего субъектом преступления 

выступает специальный субъект. Из анализа дис-

позиции уголовно-правовой нормы можно выделить 

два вида субъектов этого состава преступления.  

Первый — это родители и иные лица, на кото-

рых возложены обязанности по воспитанию несо-

вершеннолетнего, ими могут быть усыновители, 

приемные родители, опекуны. Специальный роди-

тельский статус субъекта предполагает обязатель-

ное его документальное подтверждение, поскольку 

именно материнство и отцовство порождает права 

и обязанности в отношении несовершеннолетнего 

ребенка. Доказательством родительского статуса 

в отношении ребенка, как правило, являются сви-

детельства о рождении ребенка, его усыновлении 

или удочерении, а также соответствующие судеб-

ные решения, где указываются данные о родите-

лях: их имена, фамилии, отчества. Кроме того, 

перечисленные документы подтверждают и несо-

вершеннолетний возраст ребенка. С учетом изло-

женного наличие в материалах уголовных дел копий 

свидетельств о рождении детей является обяза-

тельным.  

Второй — это педагоги или другие работники 
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образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанного осуществлять 

надзор за несовершеннолетним. Осуществление 

надзора за несовершеннолетним шире понятия 

исполнения обязанностей по его воспитанию [7; 8]. 

При определении этого вида субъектов преступ-

ления необходим анализ действующего законода-

тельства, включая законы субъектов федерации, 

нормативных актов органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, ведомственных норма-

тивных актов, которыми на учреждение или кон-

кретных лиц возлагаются обязанности по осу-

ществлению надзора за несовершеннолетним [9; 

10]. Изучение материалов 157 уголовных дел поз-

волило нам сделать следующие выводы по про-

фессиональной характеристике спецсубъекта. По 

отношению к должностным обязанностям: всегда 

добросовестно исполняли свои обязанности — 

70,2 %, не всегда добросовестно исполняли свои 

обязанности — 28,6 %, плохо исполняли свои обя-

занности — 1,2 %. Не привлекались к дисципли-

нарной ответственности — 69,4 %; редко привле-

кались к дисциплинарной ответственности — 28,6 %; 

часто привлекались к дисциплинарной ответствен-

ности — 1 %; имели неснятые дисциплинарные 

взыскания — 1 %. Не имели поощрений — 49 %; 

имели поощрения — 51 %. По профессиональной 

подготовке: соответствовали занимаемой должно-

сти — 85,3 %; нуждались в повышении квалифи-

кации — 12,1 %; нуждались в профессиональной 

переподготовке — 2,6 % [11].  

Исследование личности преступника в рамках 

криминалистической характеристики преступления 

предпринималось многими отечественными кри-

миналистами. Изучение личности человека, со-

вершившего преступление, обычно проводится на 

основе анализа элементов ее структуры. В крими-

нологии данная структура рассматривается по-

разному.  

Так, В. В. Лунеев представляет ее в виде трех 

интегрированных групп, объединяющих значимые 

характеристики: социально-демографические, пси-

хофизиологические и социально-психологические 

качества личности [12, с. 87].  

В. Н. Кудрявцев включает в структуру личности 

преступника следующие блоки: социально-демо-

графические и уголовно-правовые характеристи-

ки; социальные проявления личности в разных 

сферах общественной жизни; нравственные свой-

ства личности; психологические особенности лич-

ности преступника [13, с. 31].  

А. П. Алексеева анализирует четыре элемента 

структуры личности преступника: социально-демо-

графические, уголовно-правовые, нравственно-пси-

хологические и биофизиологические признаки      

[14, с. 40].  

Следует согласиться с позицией авторов, кото-

рые считают, что для более полного описания 

структуры личности преступника необходимо выде-

ление данных о ее социально-демографических, 

нравственно-психологических и уголовно-правовых 

элементах [15, с. 13].  

Установление роли и значения социально-демо-

графических характеристик личности преступника     

в генезисе рассматриваемой группы преступлений 

невозможно без анализа физиологических (сомати-

ческих, травматических, инфекционных) и психо-

логических (темперамента, нервно-психической 

устойчивости, психологической способности к со-

циальной адаптации) качеств субъекта, составля-

ющих группу психофизиологических характеристик 

рассматриваемой личности.  

Изучение материалов судебно-следственной 

практики позволило нам произвести следующую 

классификацию характерных свойств личности 

преступников, привлеченных к ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го [11].  

Социально-демографические характеристики. 

По половой принадлежности: мужчины — 59,9 %, 

женщины — 40,1 %; по возрастным показателям: 

от 18 до 29 лет — 10,8 %, от 30 до 39 лет — 29,9 %, 

40 лет и старше — 59,2 %; по уровню образова-

ния: высшее или неоконченное высшее — 12,1 %, 

среднее специальное — 40,7 %, среднее — 28,1 %, 

неполное среднее — 19,1 %; по семейному поло-

жению: женат (замужем) — 29,9 %, холост (не за-

мужем) — 49,7 %, гражданский брак (сожитель-

ство) — 20,4 %; по степени родства: отец — 39,5 

%, мать — 44,6 %, опекун и попечитель — 12,7 %, 

усыновитель (приемные родители) — 3,2 %; по роду 

занятий: опекун — 10,2 %, работник медицинского 

учреждения — 1,9 %; работник образовательного 

учреждения — 5,7 %; без определенного рода за-

нятий — 71,3 %, работающий — 10,8 %.  

Нравственно-психологическая характеристи-

ка. Лица, характеризующиеся по месту житель-

ства, работы или учебы положительно, — 12,1 %; 

отрицательно — 87,9 %; в т. ч.: допускающие ад-

министративные правонарушения (мелкое хули-

ганство, распитие спиртных напитков в обще-
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ственных местах) — 35,6 %, имеющие аддиктив-

ные наклонности — алкогольную зависимость, 

наркозависимость — 32,5 %. Граждане, склонные 

к алкоголизму, безделью, часто причастны к со-

вершению преступлений, предусмотренных ст. 156 

УК РФ. Лица, ранее лишенные родительских прав, 

составляют 48,7 % от общего числа преступлений, 

связанных с неисполнением обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего. Последнее отно-

сится к категории граждан, связанных с потерпев-

шим родственными узами.  

Характеристика антиобщественной направ-

ленности. Сведения о ранее совершенных пре-

ступлениях: ранее преступлений не совершал — 

70,2 %, совершил одно преступление — 21,6 %, 

совершил два и более преступлений — 8,2 %;      

по какой статье УК РФ лицо было осуждено:        

по ст. 161 УК РФ — 33,1 %, по ст. 119 УК РФ — 

28,7 %, по ст. 156 УК РФ — 19,1 %, по ст. 158       

УК РФ — 7 %, по ч. 1 ст. 228 УК РФ — 12,1 %; све-

дения о судимости: не был судим — 70 %, ранее 

единожды судим по ст. 156 УК РФ — 2,5 %, ранее 

судим два и более раз по ст. 156 УК РФ — 1,9 %, 

ранее судим один раз за иное преступление — 

19,1 %, ранее судим два и более раз за иные пре-

ступления — 6 %. Из числа осужденных за преступ-

ление превалирует квалификация преступления      

по ст. 161 УК РФ — грабеж, которое по признаку 

общественной опасности относится к тяжким пре-

ступлениям.  

Соответственно, усредненный портрет лич-

ности преступника, совершившего преступле-

ние, связанное с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, выглядит следующим об-

разом — это мужчина в возрасте старше 40 лет, 

холостой, имеющий среднее или среднее специ-

альное образование, без определенного рода за-

нятий, являющийся, как правило, отцом потер-

певшего, характеризующийся отрицательно, но не 

лишенный родительских прав, ранее не судимый.  

Наряду с характеристиками преступников 

определенный научный интерес представляет и 

изучение личности потерпевших от преступлений, 

связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего. В криминалистической литера-

туре не раз отмечалось, что преступник и потер-

певший — два взаимодействующих субъекта совер-

шения преступления. Взаимосвязь личности пре-

ступника и потерпевшего является закономерной 

обусловленностью. Руководствуясь информацией 

о потерпевшем, можно выдвинуть предположение 

о личности преступника, мотивах и целях, способе 

совершения преступления.  

 

Личность несовершеннолетнего потерпевшего 

как элемент криминалистической характеристики 

вызывает особый интерес на протяжении всего 

расследования. Выявление свойств несовершен-

нолетних потерпевших, типичных для преступле-

ний о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го, их анализ, обобщение и систематизация поз-

воляют создать их криминалистическую типологию, 

что еще больше обогащает криминалистическую 

характеристику этих преступлений.  

По мнению Ю. В. Гаврилина и Н. Г. Шурухнова, 

«информация о потерпевшем должна включать 

демографические данные (пол, возраст, место жи-

тельства, профессия и т. п.), сведения о характере 

и объеме нанесенного ему ущерба, физических, 

биологических и психических особенностях потер-

певшего, его образе жизни и пр. Данные о потер-

певшем … позволяют объяснить направленность     

и мотивы поведения преступника, его общие и ин-

дивидуальные качества» [16, с. 56].  

А. П. Алексеева считает, что особое место в изу-

чении личности потерпевшего занимает процесс 

его виктимизациии, т. е. появления предрасполо-

женности и становления жертвой преступления 

[17, с. 40].  

Анализ изученных материалов уголовных дел 

позволил нам произвести следующую классифи-

кацию характерных свойств личности несовер-

шеннолетнего потерпевшего по преступлениям    

о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го [11].  

Социально-демографические характеристики. 

По половой принадлежности: мальчики/юноши — 

52,9 %, девочки/девушки — 47,1 %; по возрастным 

показателям: от 16 до 18 лет — 19,7 %, от 14           

до 16 лет — 16,6 %, от 4 до 14 лет — 14 %, до            

4 лет — 49,7 %; по уровню образования: учащий-

ся — 37,6 %, дошкольник — 40,8 %, среднее обра-

зование — 19,7 %, среднее специальное образо-

вание — 1,9 %.  

Условия жизни и ближайшее окружение. Про-

живает в семье — 66,9 %, проживает в приемной 

семье — 19,1 %; проживает в  спецучреждении 

(ЦВИМ, др.) — 12,1 %, иное — 1,9 %; характеристи-

ка по месту жительства: положительная — 49,9 %, 
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нейтральная — 29,9 %, отрицательная — 20,4 %.  

Физиологические особенности и заболевания. 

По состоянию психического здоровья: здоров — 

64,3 %, болен — 7,1 %, состоит на учете у психи-

атра — 28,6 %; по состоянию физического здоро-

вья: здоров — 68,7 %, болен — 31,3 %.  

Соответственно, усредненный портрет лич-

ности несовершеннолетнего потерпевшего 

от рассматриваемого преступления выглядит сле-

дующим образом — это физиологически здоровый 

мальчик дошкольного возраста, проживающий        

в семье и характеризующийся по месту житель-

ства с положительной стороны.  

Криминалистическое изучение личности пре-

ступника и потерпевшего должно строиться на твер-

дой правовой основе, а его результаты — учиты-

ваться в процессе расследования [18, с. 27; 19]. 

Криминалистическая информация подобного рода 

позволяет полнее охарактеризовать личность 

преступника, мотивы совершения преступления        

и соответственно помогает точнее очертить круг 

лиц, среди которых следует искать преступника,      

и планировать поисковые мероприятия по розыску 

важнейших доказательств по делу. Грамотное ис-

пользование полученных знаний может способство-

вать скорейшему выявлению преступника, а также 

существенно облегчить проведение профилакти-

ческой работы с преступником и потерпевшим.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП   

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 210 УК РФ 

 

В статье автором рассматриваются особенности и проблемы создания следственных групп и организация 

их работы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Выделены наиболее рас-

пространенные следственные ситуации, существующие на момент принятия решения о создании следствен-

ной группы, и рекомендации по созданию данных групп для расследования организации преступного сооб-

щества (преступной организации).  

 

Ключевые слова: следственные группы, преступное сообщество, преступная организация, создание, 

расследование.  

 

A. A. Kolovorotny, A. P. Rezvan  

 

SPECIAL FEATURES OF INVESTIGATION TEAMS’  

WORK ORGANIZATION AND MANAGEMENT WHEN INVESTIGATING CRIMES ACCORDING  

TO ARTICLE 210 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

In the article the authors analyze special features of investigation teams’ creation and arrangement of their 

work on criminal proceedings according to Article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation. Empha-

sized the most common crime situations at the time of investigation teams’ creation and there are given recom-

mendations on such teams’ organization to investigate crime confederations.  

 

Keywords:  Investigation teams, crime confederation, criminal organization, creation, investigation.  

 

Уголовные дела об организации преступного 

сообщества (преступной организации) связаны    

со сложностью расследования и большим объе-

мом, что в соответствии со ст. 163 УПК РФ явля-

ется основанием для поручения производства пред-

варительного следствия следственной группе.  

Расследование организации преступного со-

общества (преступной организации) требует от 

следователя дополнительное время и силы на 

установление всех участников сообщества (орга-

низации) и их действительной роли в совершении 

преступлений. Следователь, как правило, сталки-

вается с противодействием расследованию: угро-

зами и подкупом потерпевших и свидетелей, со-

зданием ложного алиби и другими действиями, 

направленными на противодействие расследова-

нию.  

Кроме того, сложность расследования опреде-

ляться такими особенностями, как значительное 

число обвиняемых и потерпевших по уголовному 

делу, большое количество эпизодов преступной 

деятельности, большой объем доказательствен-

ной информации, необходимость назначения 

большого количества судебных экспертиз, а также 
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необходимость производства следственных дей-

ствий в различных городах и субъектах РФ.  

Такие условия требуют усилий не одного, а не-

скольких следователей, и поэтому при расследо-

вании организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) необходимо применять 

групповой (бригадный) метод расследования 

сложных многоэпизодных дел. Только групповой 

метод расследования организации преступного 

сообщества (преступной организации) позволяет 

одновременно производить следственные дей-

ствия в разных местах и в отношении разных лиц. 

Это очень важно по тактическим соображениям, 

поскольку именно при такой организации рассле-

дования представляется возможным сократить 

процессуальные сроки, установить все обстоя-

тельства совершенного преступления, преодолеть 

противодействие расследованию, не допустить 

сговора подозреваемых, обвиняемых, сокрытия 

вещественных доказательств и т. д.  

Следственные группы создают на основании 

изучения материалов уголовного дела, когда ста-

новится очевидным невозможность расследова-

ния преступления одним следователем. Решение 

о создании следственной группы принимает руко-

водитель следственного органа, который выносит 

постановление о производстве предварительного 

следствия следственной группой. В постановле-

нии кратко указываются установленные обстоя-

тельства совершенного преступления, а также об-

стоятельства, указывающие на сложность уго-

ловного дела или его большой объем, которые 

подтверждают наличие случаев, предусмотренных 

ч. 1 ст. 163 УПК РФ. Кроме того, в постановлении 

необходимо указывать состав следственной груп-

пы, ее руководителя и привлеченных должност-

ных лиц органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность.  

Создание следственных групп для расследова-

ния организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) является необходимым 

условием быстрого, всестороннего и полного ис-

сле-дования обстоятельств дела. При этом каче-

ство предварительного расследования во многом 

зависит не только от самого факта создания след-

ственной группы, но и от профессиональной подго-

тов-    ки, опыта и количества следователей, вхо-

дящих       в состав группы.  

В ходе изучения материалов уголовных дел 

установлено, что продолжительность допроса од-

ного члена преступного сообщества (преступной 

организации) в среднем длится 4 часа. При этом 

на подготовку к такому допросу у следователей 

уходит времени больше, чем на сам допрос. Сле-

довательно, подготовка и производство только 

одного допроса может занимать у следователя 

весь рабочий день. Производство других след-

ственных действий и составление  процессуаль-

ных документов по данным делам тоже занимает 

много времени. Так, составление в окончательном 

варианте постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого, учитывая сложность формули-

рования и большой объем его описательно-

мотивировочной части, занимает до одного меся-

ца. Продление срока предварительного следствия 

и сроков содержания под стражей, в зависимости 

от количества обвиняемых, может занимать более 

одной недели. Поэтому руководитель следствен-

ного органа, создавая следственную группу, дол-

жен уделить особое внимание не только выбору 

следователей, которые будут включены в след-

ственную группу, но и определению ее численного 

состава. Именно от этого будет зависеть качество 

и результат предварительного следствия.  

И. А. Цоколов писал, что структура, численный 

состав, специализация членов группы зависит как 

от этапов расследования уголовного дела, задач, 

стоящих перед группой, так и от некоторых других 

факторов. При создании групп для расследования 

конкретного преступления необходимо соблюдать 

следующие требования: четкое распределение 

обязанностей между членами группы, постоянный 

и стабильный состав, техническая оснащенность, 

высокий уровень аналитической работы. Группа 

должна быть хорошо организована и структурирова-

на. В составе достаточно большой группы созда-

ется штаб, на который возлагается материально-

техническое обеспечение, осуществление кон-

троля за ходом расследования, координация вза-

имодействия различных звеньев (подгрупп), прове-

дение аналитической работы, подготовка 

информации для надзирающего прокурора, учет и 

контроль за соблюдением процессуальных сроков 

[1, с. 95—110].  

Мы разделяем мнение И. А. Цоколова, однако 

следует отметить, что создание в следственной 

группе штаба не всегда может способствовать 

быстрому, всестороннему и полному расследова-

нию. Сотрудники штаба, как указывает И. А. Цоко-

лов, осуществляют контроль за ходом расследо-
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вания, координацию взаимодействия. Следова-

тельно, они не производят следственные и иные 

процессуальные действия и в большинстве случа-

ев могут получать информацию об установленных 

обстоятельствах преступления и результатах его 

расследования только от следователей группы. 

При этом эффективность деятельности штаба бу-

дет зависеть от постоянного информирования его 

сотрудников о результатах расследования, что 

возможно только путем их ознакомления с мате-

риалами уголовного дела, предоставления им 

справок, отчетов, заслушивания следователей 

группы и др. Постоянное информирование со-

трудников штаба потребует дополнительное вре-

мя и вызовет дополнительную нагрузку, которой      

у следователей более чем достаточно. Ежедневно 

в ходе расследования  устанавливаются новые об-

стоятельства преступления, и поэтому сотрудники 

штаба будут постоянно отвлекать следователей 

группы от расследования, требуя предоставления 

информации о результатах произведенных след-

ственных и иных процессуальных действий 

(справки, отчеты и т. п.). Поэтому не вызывает со-

мнения, что наличие в следственной группе штаба 

будет способствовать сокращению времени, не-

обходимого на производство следственных дей-

ствий. Тех, кто контролирует расследование, и без 

вышеуказанного штаба более чем достаточно. 

Главная проблема не в слабом контроле за ходом 

расследования, а в большом объеме следствен-

ной работы, которую необходимо выполнить в 

ограниченные законом сроки.  

И. С. Улищенко  были исследованы проблемы 

разрастания следственных производств, высказаны 

рекомендации об их допустимых объемах и преде-

лах количественного состава следственных групп. 

Он считает, что в ситуациях, подобных руковод-

ству следственной группы, число руководимых не 

должно превышать пяти-шести человек. По его мне-

нию, оптимальным является количество, обеспе-

чивающее нормальную нагрузку всех следователей 

группы в процессе расследования при соблюде-

нии процессуальных сроков. При этом он подверг 

критике практику преодоления проблем разраста-

ния следственных производств путем увеличения 

численности состава следственных групп, исходя 

из следующих положений: 

«а) расследование дела есть процесс ретро-

спективного познания, цель которого ― получить 

объективное представление об исследуемых со-

бытиях; 

б) указанное представление не может быть 

коллективным, оно всегда индивидуально; 

 

 

в) таким образом, субъект доказывания при 

бригадном расследовании, как и при обычном, 

единоличен.  

Соответственно, допустимый объем конечного 

производства по делу должен поддаваться непо-

средственному анализу и оценке одного лица — ру-

ководителя группы. Объем находящегося в произ-

водстве уголовного дела должен позволять про-

изводить промежуточную оценку доказательств, 

направленную на определение направлений даль-

нейшего расследования. В противном случае след-

ствие становится неуправляемым, а громоздкость 

окончательного производства не позволяет объек-

тивно разобраться с ним в последующем прокурору 

и судье, как правило, заранее незнакомым с собран-

ными по делу доказательствами» [2, с. 18,19].  

Мы разделяем мнение и критику И. С. Улищен-

ко, однако следует отметить, что по уголовным  

делам об организации преступного сообщества 

(преступной организации) не всегда бывает доста-

точно информации о количестве членов сообще-

ства (организации), эпизодов их преступной дея-

тельности и других данных, необходимых для 

определения объема предстоящей работы. По-

этому руководитель следственного органа при со-

здании следственной группы не всегда  может 

определить оптимальное количество следовате-

лей группы. Автор считает, что в данной ситуации 

можно и нужно включать в состав следственной 

группы максимально возможное количество сле-

дователей, так как в любое время может возник-

нуть необходимость производства большого коли-

чества обысков, задержаний, допросов, осмотров 

и других следственных действий в ограниченный 

срок. Включение даже всех следователей след-

ственного органа в состав одной следственной 

группы не противоречит требованиям УПК РФ, не 

отразится на качестве расследования других дел       

и не нарушит чьих-либо прав, так как уголовные 

дела, не связанные с расследованием организа-

ции преступного сообщества, будут изъяты только 

у руководителя следственной группы и, по необхо-

димости, у одного или нескольких следователей 

группы. Остальные следователи группы будут про-

должать предварительное следствие по находя-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 98 

щимся в их производстве уголовным делам и только 

в случае необходимости и по поручению руково-

дителя группы выполнять работу, связанную с де-

лом, по которому их включили в группу.  

 

Основываясь на научных разработках [3, с. 33—

37; 4, с. 275 —288; 5, с. 133; 6, с. 78 —82; 7, с. 137 —

149] и следственной практике, мы  разработали 

следующие рекомендации по формированию 

следственных групп для наиболее эффективного 

расследования данных преступлений.  

Руководителем следственной группы должен 

быть следователь, имеющий опыт расследования 

преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, 

или преступлений, совершенных организованны-

ми преступными группами, и имеющий организа-

торские способности. У руководителя следствен-

ной группы не должно находиться в производстве 

уголовных дел, не связанных с расследованием 

организации преступного сообщества (преступной 

организации). Если такие дела находятся в его 

производстве, то они должны быть изъяты и пере-

даны другим следователям. Руководитель след-

ственной группы принимает уголовное дело к свое-

му производству, организует работу следственной 

группы, руководит действиями следователей, 

производит следственные действия, составляет 

процессуальные документы и принимает по уго-

ловному делу решения, предусмотренные ст. 163 

УПК РФ. Допросы организаторов и руководителей 

преступного сообщества (преступной организа-

ции), а также допросы потерпевших и свидетелей, 

которые располагают информацией, имеющей 

существенное значение для дела, должен произ-

водить руководитель следственной группы. Толь-

ко лично производя допросы и получая важную 

информацию об обстоятельствах преступления, 

руководитель следственной группы сможет пра-

вильно планировать и организовывать работу 

группы. Если руководитель следственной группы 

не может лично произвести данные допросы, то их 

производство он должен поручить  наиболее 

опытному следователю группы.  

По особо важным и сложным делам наиболее 

опытного следователя необходимо включать в со-

став следственной группы не в качестве ее руко-

водителя. Это создаст условия для производства 

наиболее опытным следователем большего коли-

чества следственных действий, что, безусловно, 

положительно отразится на формировании дока-

зательственной базы и качестве расследования     

в целом. Руководителем такой группы должен 

быть руководитель следственного органа, что зна-

чительно сократит время на его информирование     

о результатах расследования, так как он, в случае 

необходимости, будет лично производить след-

ственные действия или участвовать в их произ-

водстве и напрямую получать объективную ин-

формацию по делу.  

Если до создания следственной группы уголов-

ное дело находилось в производстве следователя, 

который произвел большой объем следственных 

действий, исследовал обстоятельства совершен-

ного преступления, то данного следователя необ-

ходимо включить в состав следственной группы. 

Это сократит время на изучение уголовного дела 

и будет способствовать установлению всех обсто-

ятельств совершенного преступления, так как при 

расследовании преступлений следователь не все-

гда отражает всю полученную информацию       в 

материалах уголовного дела. Никто не может 

знать уголовное дело лучше, чем следователь,        

в производстве которого оно находится. Так, 

например, следователь может знать, кто из свиде-

телей неуверенно чувствовал себя на допросе и 

сообщил не обо всех известных обстоятельствах. 

Кто из свидетелей дал ложные показания и кого из 

них можно убедить дать правдивые показания,       

а также какие недостатки имеются в уголовном 

деле. Кроме того, от следователя можно получить 

и другую информацию, которая имеет существен-

ное значение для уголовного дела.  

В состав следственной группы необходимо 

включать одного или нескольких следователей 

контрольно-методического отдела, курирующих 

линию преступлений, совершенных организован-

ными группами для выполнения следующей рабо-

ты: учет и контроль за соблюдением процессуаль-

ных сроков; подготовка проектов постановлений      

о продлении срока предварительного следствия, 

сроков содержания под стражей, выделении и со-

единении уголовных дел; проведение аналитиче-

ской работы; получение новой информации о след-

ственной и судебной практике и доведение ее       

до членов группы; подготовка справок, отчетов        

о проделанной работе и другой информации для 

руководителя следственного органа; обеспечение 

членов группы методическими рекомендациями по 

расследованию данных преступлений; оказание 

руководителю следственной группы помощи в ко-
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ординации взаимодействия следователей группы; 

в случае необходимости, производство след-

ственных и иных процессуальных действий.  

Расследование организации преступленного 

сообщества (преступной организации) всегда со-

провождается производством большого объема 

технической и другой работы, которая не имеет 

доказательственного значения и не требует опыта 

расследования данных преступлений, но на ее вы-

полнение у следователей уходит большая часть 

срока предварительного следствия. Например: 

объявление состава следственной группы или       

о его изменении; ознакомление с постановлениями 

о назначении судебных экспертиз и с заключениями 

экспертов; предоставление (доставка) в экспертные 

учреждения необходимых материалов для произ-

водства судебных экспертиз; копирование боль-

шого количества материалов уголовного дела, 

необходимых при выделении уголовных дел, воз-

буждении перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения, о продлении срока содержания 

под стражей, о производстве обыска в жилище,          

о наложении ареста на имущество; предоставление 

данных материалов в суд; распечатывание обвини-

тельных заключений; подшивание, нумерация и со-

ставление описи документов в томах уголовного 

дела и др.  

Поэтому в состав следственной группы необ-

ходимо включать одного или несколько следова-

телей для выполнения работы, в большей части 

являющейся технической, не связанной с собира-

нием доказательств. Так как эта работа не требует 

большого опыта в расследовании преступлений, 

то для ее выполнения рекомендуется включать       

в состав следственной группы «молодых» следо-

вателей, что также повысит их профессиональные 

навыки и умения. Кроме того, помощь данного 

следователя может потребоваться и при произ-

водстве следственных действий. Например, он 

может участвовать в обыске, выемке, осмотре для 

оказания помощи в упаковке изъятых предметов     

и документов и др.  

В составе следственной группе должно быть 

несколько следователей, имеющих опыт рассле-

дования преступлений, предусмотренных ст. 209, 

210 УК РФ или совершенных организованными 

преступными группами, чтобы производить по де-

лу важные следственные действия. У данных сле-

дователей так же, как и у руководителя следствен-

ной группы, не должно находиться в производстве 

уголовных дел, не связанных с расследованием ор-

ганизации преступного сообщества (преступной 

организации). Если такие дела находятся в их 

производстве, то они должны быть изъяты и пере-

даны другим следователям. Рекомендуемое коли-

чество таких следователей не более шести человек.  

Руководитель и следователи группы могут 

быть освобождены и от другой работы, в т. ч. де-

журства в составе следственно-оперативной груп-

пы и т. п.  

В состав следственной группы также могут 

включаться следователи, не имеющие опыт рас-

следования вышеуказанных преступлений, для 

производства менее важных следственных дей-

ствий. В их производстве могут оставаться уго-

ловные дела, не связанные с расследованием ор-

ганизации преступного сообщества (преступной 

орга-низации).  

Количество следователей в следственной груп-

пе определяет руководитель следственного орга-

на в зависимости от следственной ситуации.  

Если установленные преступления совершены 

в разных городах или субъектах РФ, то в состав 

следственной группы могут быть включены следо-

ватели соответствующих городов и районов. Ос-

нованием для этого может  быть необходимость 

производства на территории другого района или 

субъекта РФ большого количества следственных 

действий или проживание там большого количе-

ства потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства. Создать такую следственную 

группу может вышестоящий руководитель след-

ственного органа.  

Если установлено, что часть или все эпизоды 

преступлений совершены в сфере экономической 

деятельности, то в состав следственной группы 

необходимо включать одного или несколько сле-

дователей, специализирующихся на расследова-

нии данных преступлений.  

К работе следственной группы обязательно 

должны быть привлечены должностные лица ор-

ганов, осуществляющих оперативно-разыскную дея-

тельность, количество которых определяется по со-

гласованию с руководителем данного органа.  
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С. Ю. Солонина 

 

О НЕКОТОРЫХ ДИСКРЕЦИОННЫХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья раскрывает одну из наиболее важных  проблем уголовного судопроизводства, содержанием 

которой является порядок досудебного прекращения уголовного дела  в отношении несовершеннолетне-

го подозреваемого (обвиняемого) применительно к уголовным делам публичного и частно-публичного 

обвинения.  

Так, в частности,  подробно исследована проблема дискреционных полномочий следователей (дозна-

вателей) и судей при принятии решения о прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолет-

них в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ) и деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ). При этом 

приведены позиции ученых-процессуалистов, Пленума Верховного суда Российской Федерации. В статье 

содержатся данные проведенного автором анкетирования практических работников органов предвари-

тельного расследования, позволяющие выявить причины редкого использования дискреционных основа-

ний прекращения уголовного дела в ходе предварительного расследования.  

Автором также подробно рассмотрено такое основание прекращения уголовного дела, содержащееся 

в исследуемых нормах, как совершения преступления впервые. Затронуты вопросы необходимости со-

вершенствования дискреционных оснований прекращения уголовного дела в отношении несовершенно-

летних.  

 

Ключевые слова: восстановительное правосудие, несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый), 

примирение сторон, деятельное раскаяние, дискреционные основания, прекращение уголовного дела.  

 

S. Y. Solonina  

 

SOME GROUNDS DISCRETIONARY TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS JUVENILE 

 

The article reveals one of the most important issues of criminal proceedings, the content of which is the pre-

trial order the termination of criminal proceedings against minor suspect (accused) for criminal cases of public 
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and private-public prosecution.  

 

Thus, in particular, studied in detail the problem of discretionary powers of investigators (investigators) and 

judges when deciding on the termination of criminal proceedings against minors in connection with the reconcili-

ation of the parties (аrticle 25 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation) and active repentance 

(аrticle 28 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). In this position given scientists, Supreme 

Court of the Russian Federation.  

The article contains the data of the author's survey of practitioners of the preliminary investigation, allowing to 

identify the causes of a rare use of the discretionary grounds for termination of criminal proceedings during the 

preliminary investigation.  

Author also discussed in detail is ground for termination of criminal proceedings contained in the test stand-

ards as committing a crime for the first time. Touched on the need to improve the discretionary grounds for ter-

mination of criminal proceedings against minors.  

 

Keywords: restorative justice, minor suspect (defendant), conciliation of the parties, active repentance, discre-

tionary grounds, termination of criminal proceedings.  

 

«Минимальные стандартные правила ООН, ка-

сающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних» (далее ─ Пекинские прави-

ла) [1], рекомендуют правоприменителю по воз-

можности прекращать уголовные дела в отноше-

нии несовершеннолетних преступников «согласно 

критериям, установленным для этой цели в соот-

ветствующей правовой системе», а также соглас-

но принципам, содержащимся в Пекинских прави-

лах (п. 11).  

Необходимо отметить, что именно с принятием 

Пекинских правил большинство ученых-процес-

суалистов связывают начало  нового этапа развития 

правосудия в отношении несовершеннолетних, так 

как в этих правилах впервые на международном 

уровне  были провозглашены цели и задачи пра-

восудия для несовершеннолетних в каждой право-

вой системе, что способствовало совершенствова-

нию производства по уголовным делам в плане 

защиты  прав несовершеннолетних.  

Несмотря на то, что  Пекинские правила не име-

ют обязательной силы, они должны учитываться 

при отправлении правосудия по делам несовер-

шеннолетних наравне с иными международными 

правовыми актами. На это прямо указано в Поста-

новлении Пленума Верховного суда РФ  «О неко-

торых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении право-

судия»: «Судам при осуществлении правосудия 

надлежит исходить из того, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права, закреп-

ленные в международных пактах, конвенциях         

и иных документах …, являются в соответствии       

с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

составной частью ее правовой системы» [2].  

Поэтому в Постановлениях Пленума Верховно-

го суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» и «О применении 

судами законодательства, регламентирующего ос-

нования и порядок освобождения от уголовной от-

ветственности» от 27 июня 2013 г. № 19  отмечено, 

что при решении вопроса об уголовной ответ-

ственности, в частности  несовершеннолетних,  

необходимо  проверять,  имеются ли основания 

для применения ст. 75―78 УК РФ [3, 4].  

Следует отметить, что появление данных доку-

ментов во многом свидетельствует о развитии новой 

тенденции  в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве России ― смене карательного 

подхода к наказанию несовершеннолетних пре-

ступников на восстановительный, являющийся 

своего рода компромиссом.  

Как отмечает С. В. Бажанов, в настоящее время 

у ученых-юристов преобладают идеи замены  харак-

тера уголовной политики с карательного (репрес-

сивного) на восстановительный, который в боль-

шей степени служит показателем эффективности 

уголовной политики государства, так как восста-

новление нарушенных прав жертв преступления 

способствует возрождению доверия населения       

к правоохранительным органам [5]. Я. Ю. Янина 

считает, что помимо процедур соперничества 

необходимо введение и компромиссных процедур, 

которые будут выступать дополнительным вари-
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антом разрешения конфликтов в уголовном судо-

производстве. Необходимость компромиссных про-

цедур, по ее мнению, обусловлена текущим про-

тивостоянием государства и преступности [6].  

Восстановительный подход, мы считаем, дол-

жен стать основой для правосудия в отношении 

несовершеннолетних, так как он рассматривает по-

следних не как объект репрессии, а как субъект ре-

социализа ции. Предусмотренные УПК РФ основания 

прекращения уголовного дела в связи с примире-

нием сторон (ст. 25 УК РФ), деятельным раскаяни-

ем (ст. 28 УПК РФ), применением принудительных 

мер воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ) 

являются  правовой основой для построения вос-

становительного правосудия в России, так как 

применение указанных норм УПК РФ  может счи-

таться компромиссом,  который в некоторой части 

может заменить собой применение к несовершен-

нолетнему преступнику карательных санкций (ко-

нечно, при соблюдении всех условий, указанных      

в данных нормах).  

Вместе с тем среди ученых-процессуалистов    

и практических работников дискуссионным оста-

ется вопрос относительно сущности рассматрива-

емых оснований, что порождает часто противопо-

ложные правовые позиции относительно путей 

решения проблем, которые проявляются при при-

менении данных оснований на практике. Так, одним 

из дискуссионных вопросов остается  определе-

ние того, чем же является освобождение от уго-

ловной ответственности на основании ст. 25 и 28 

УПК РФ ― правом или обязанностью должност-

ного лица, ведущего производство по уголовному 

делу.  

В диспозициях ст. 25―28 УПК РФ законодатель 

предусмотрел «право» должностного лица, веду-

щего производство по уголовному делу, на пре-

кращение уголовного дела, которое означает,  что  

даже если в материалах дела будут отражены не-

обходимые условия для применения указанных 

статей УПК РФ, это еще не означает, что дело бу-

дет прекращено.  

Нормы, предусматривающие прекращение уго-

ловного дела в связи с примирением сторон и дея-

тельным раскаянием, в науке  относят к  дискре-

ционным.  

Однако проведенные нами анкетирование и ин-

тервьюирование практических работников, в част-

ности следователей и дознавателей, показали, 

что данные дискреционные полномочия исполь-

зуются ими редко. Так, 150 следователей и дозна-

вателей по ЦФО указали, что результат их работы 

оценивается положительно только в том случае, 

если они направляют уголовное дело в суд. По-

этому им приходится направлять уголовные дела 

в отношении несовершеннолетних в суд даже в тех 

случаях, когда есть реальная возможность закон-

но прекратить это дело на стадии предварительно-

го расследования. Если в ходе предварительного 

расследования поступает ходатайство о прекра-

щении уголовного дела, в частности на основании 

ст. 25 или 28 УПК РФ, то  в удовлетворении такого 

ходатайства во всех случаях отказывают. При 

этом отказ  мотивируют в основном тем, что во-

прос о прекращении дела будет рассматриваться 

судом и  что прекращение дела ― их право, а не 

обязанность. Кроме того, изучение уголовных дел, 

прекращенных на основании ст. 25 УПК РФ, пока-

зало, что в 88 уголовных делах из 91, прекращен-

ных судом по данному основанию, у следователя 

или дознавателя уже в ходе предварительного 

расследования имелись основания прекратить 

уголовное дело. Однако все эти дела были 

направлены в суд, где впоследствии благополучно 

были прекращены. Результаты интервьюирования 

нами прокурорских работников показали, что 

большинство опрошенных считают, что прекраще-

ние уголовного дела в досудебном производстве 

является неэффективным показателем работы 

следственных подразделений и органов дознания, 

поэтому они относятся к нему отрицательно.  Та-

кое положение, к сожалению, приводит к тому, что  

на практике уголовные дела, где возможно пре-

кращение уголовного дела на стадии предвари-

тельного расследования, в частности  в отноше-

нии несовершеннолетних, не прекращаются без 

предварительного согласования с  руководством 

следственного управления или надзирающего 

прокурора. Кроме того, во всех случаях прекраще-

ния указанных уголовных дел в суде государ-

ственный обвинитель не имел возражений. Это  

подтверждает необоснованность непрекращения 

уголовных дел на стадии предварительного рас-

следования [7].  

Возникает вопрос: почему следователи и до-

знаватели воздерживаются от прекращения уго-

ловных дел по основаниям, предусмотренным      

ст. 25 и 28 УПК РФ, даже тогда, когда установлен 

весь предусмотренный законом комплекс необхо-

димых для этого условий?  
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Практика работы автора в следственном под-

разделении показывает, что в большей степени 

следователи и дознаватели ориентируются не на 

уголовно-процессуальное законодательство и об-

щепринятые международные акты, регламентиру-

ющие производство по уголовным делам несовер-

шеннолетних преступников, а  на ведомственные 

приказы Генеральной прокуратуры РФ и Главного 

следственного управления, негласная установка 

которых ― направлять в суд все дела частно-

публичного и публичного обвинения [8, 9].  

Причину такого положения многие ученые-

процессуалисты усматривают в статистической 

отчетности.  

Так, мы соглашаемся с мнением Л. А. Воскоби-

товой, которая  отмечает, что прекращение уго-

ловного дела получает негативную оценку в ста-

тистических отчетах, которые каждый год направ-

ляются в Генеральную прокуратуру РФ. Прекра-

щение уголовного дела является отрицательным 

показателем  в работе следователей и дознавате-

лей, поэтому  основания прекращения уголовного 

дела, предусмотренные ст. 25 и 28 УПК РФ, фак-

тически оказались «под негласным запретом». 

Кроме того, применение указанных оснований свя-

зано с усмотрением следователя (дознавателя), ко-

торое может содержать  угрозу коррумпированного 

применения этих оснований. Поэтому, перестра-

ховываясь от возможных обвинений  в коррупции, 

следователи (дознаватели) не прекращают уго-

ловные дела по указанным основаниям [10].  

По нашему мнению,  сложившуюся ситуацию 

можно  объяснить тем, что,  непрекращая уголов-

ные дела на стадии предварительного расследо-

вания, следователи (дознаватели) тем самым  

пытаются улучшить показатели статистической 

отчетности. В такой ситуации, на наш взгляд, 

предоставленное законодателем право  на прекра-

щение уголовного дела по усмотрению должностно-

го лица в связи с примирением сторон, деятель-

ным раскаянием  в отношении 

несовершеннолетних преступников вполне может 

перерасти в произвол.   

На это указывают многие процессуалисты          

и практические работники. В частности, как  отме-

чает М. Восканян, «необходимо обратить внима-

ние Генеральной прокуратуры РФ и Министерства 

внутренних дел РФ на сложившуюся и укрепив-

шуюся порочную практику прокуроров и руководи-

телей следственных органов, незаконно отказы-

вающих в прекращении уголовных дел небольшой 

и средней тяжести за примирением сторон в ста-

дии предварительного расследования» [11].  

Исключить сложившуюся негативную практику 

непрекращения уголовного дела в связи с примире-

нием сторон и деятельным раскаянием, думается, 

можно двумя путями. Первый путь ― изменение 

формы статистической отчетности. Например, как 

это предлагает М. Восканян, «включить в графу     

о количестве расследованных и направленных в суд 

уголовных дел и дела, прекращенные за примире-

нием сторон на стадии предварительного рассле-

дования (как полностью расследованные)» [11]. 

Второй путь ― совершенствование самих дискре-

ционных оснований прекращения уголовного де-

ла. Последний вариант представляется более 

приемлемым, так как изменение лишь статистиче-

ской отчетности не позволит улучшить защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних, 

а также снизить коррупциогенную составляющую. 

Поэтому совершенствование рассматриваемых 

норм УПК РФ в большей степени соответствует 

решению обозначенной нами проблемы.  

Вместе с тем в науке сложились противопо-

ложные мнения по вопросу, должно ли данное 

полномочие оставаться «правом» или быть «обя-

занностью».  

По мнению одних авторов, выступающих за 

необходимость дискреционных оснований пре-

кращения уголовного дела, должностные лица, 

ведущие производство по делу, могут принимать 

ре-шения по своему усмотрению и должны учиты-

вать дополнительные условия прекращения уго-

ловных дел.  

И. Б. Михайловской высказано мнение, что 

наличие указанных в ст. 25 УПК РФ условий не вле-

чет за собой автоматически прекращения уголов-

ного дела, отличая тем самым данный процессу-

альный институт от примирения по делам 

частного обвинения [12].  

Л. В. Головко считает, что примирение сторон 

не является  достаточным условием прекращения 

уголовного дела. Подозреваемый (обвиняемый) 

должен освобождаться от уголовной ответствен-

ности только тогда, когда это не противоречит пуб-

личным интересам [13]. Свою позицию Л. В. Головко 

обосновывает так: «...Именно потому, что опреде-

лить степень опасности для общества деяния         

и совершившего его лица, а также характер нару-

шенных интересов (государственный, обществен-
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ный, частный) можно, лишь исходя из обстоятель-

ств конкретного дела …, законодатель предо-

ставил должностным лицам, осуществляющим 

производство по уголовному делу, право оцени-

вать с публично-правовых позиций возможность      

и целесообразность прекращения уголовных дел 

по ст. 25 УПК РФ, не обязывая их делать это ав-

томатически при появлении соответствующих 

условий» [14].  

Такого же мнения придерживаются  Е. В. 

Смахтин и А. А. Ларионова: «Правоприменитель 

должен убедиться, исчерпан ли существующий 

между сторонами конфликт, не представляет ли 

более какой-либо общественной опасности обви-

няемый, и только тогда вправе принять решение о 

прекращении уголовного дела за примирением сто-

рон …, поэтому примирение сторон в уголовном 

процессе при наличии к тому оснований является 

именно правом, но не обязанностью государ-

ственных органов» [15].  

В основном авторы обосновывают свою пози-

цию  тем, что прекращение уголовного преследо-

вания по рассматриваемым основаниям без учета 

дополнительных обстоятельств не будет отвечать 

назначению указанного института уголовного за-

кона, предполагающего освобождение от уголов-

ной ответственности только лиц, утративших об-

щественную опасность. Однако указанные авторы 

не  рассматривают вопрос, каким образом право-

применитель должен убедиться в том, что лицо, 

совершившее противоправное деяние, потеряло 

общественную опасность, и то обстоятельство, 

что такой подход может приводить к  коррупции 

при решении вопроса прекратить дело или напра-

вить в суд. Кроме того, он может привести к сни-

жению мотивации несовершеннолетнего подозре-

ваемого (обвиняемого) идти на примирение сто-

рон или деятельно раскаиваться,  зная,  что даже 

при выполнении всех условий ст. 25 и 28 УПК РФ 

дело может быть не прекращено по усмотрению 

должностного лица.  

Ситуация осложняется тем, что ни теорией, ни 

практической  деятельностью не выработано еди-

ного подхода к решению вопроса о том, требуются 

ли  и, если да, то какие именно  дополнительные 

условия для принятия решения о прекращении 

уголовного дела на стадии предварительного рас-

следования.  

Разрешить данную ситуацию не может и Вер-

ховный суд РФ, так как им излагаются различные  

правовые позиции по данному вопросу.  

Так, в Постановлении Пленума Верховного су-

да РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных      

с нарушением правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хищения»  

[16] указано, что прекращение уголовного дела за 

примирением сторон является правом, а не обя-

занностью суда … и каких-либо дополнительных 

условий, помимо перечисленных в законе, для пре-

кращения уголовного дела не требуется [17, 18].  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потер-

певшего в уголовном судопроизводстве» указано, 

что при применении положений ст. 25 УПК РФ          

и ст. 76 УК РФ суду надлежит всесторонне иссле-

довать характер и степень общественной опасно-

сти содеянного, данные о личности подсудимого, 

иные обстоятельства дела. Принимая решение, 

необходимо оценить, соответствует ли это целям 

и задачам защиты прав и законных интересов 

личности, отвечает ли требованиям справедливо-

сти и целям правосудия [19]. То есть учитывать 

дополнительные условия помимо перечисленных        

в ст. 25―28 УПК РФ.  

По мнению других авторов, гарантией от зло-

употребления органами уголовного преследова-

ния своим правом может стать установленный 

законом запрет прекращать уголовное дело по 

нереабилитирующим основаниям без каких-либо 

дополнительных условий помимо  перечисленных 

в законе [20, 21, 22].  Обратное, по их мнению, 

приводит к произволу в применении этих институ-

тов, субъективизму при решении вопроса об инди-

видуализации ответственности [23].  

По мнению И. С. Дикарева, реализация данного 

предложения способствовала бы становлению 

единообразной практики прекращения уголовных 

дел в связи с примирением сторон и положила бы 

конец дискуссиям о дискреционном характере от-

дельных оснований прекращения уголовных дел 

(уголовного преследования) [24].  

Мы соглашаемся с этой позицией процессуа-

листов лишь отчасти.  

Обоснования  ученых, считающих, что необхо-

димо заменить слово «вправе» на «обязано» лишь 

для того, чтобы исключить иное понимание, нежели 

вложенное законодателем в существующую форму-
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лировку диспозиций ст. 25―28 УПК РФ, а также 

привести к единообразию практику применения 

указанных норм, является  неубедительным, так 

как  такое положение приведет к тому, что  у несо-

вершеннолетнего, совершившего противоправное 

деяние, появится вполне законная возможность  

избежать уголовной ответственности и наказания 

путем соблюдения всех условий ст. 25 или 28      

УПК РФ, в частности заглаживания причиненного 

потерпевшему вреда. На наш взгляд,  в таком слу-

чае действия несовершеннолетнего, совершившего 

преступление, будут направлены не на осознание 

им своего противоправного деяния, а на то, чтобы 

выполнить все данные основания и избежать 

наказания. Такое положение не будет соответ-

ствовать,  в первую очередь,  целям уголовного 

наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, а также 

принципу неотвратимости и справедливости нака-

зания. Поэтому необходимо конкретизировать нор-

мы, предусматривающие освобождение от уголов-

ной ответственности в связи с примирением 

сторон и деятельным раскаянием, возможно, пу-

тем дачи соответствующих рекомендаций практи-

ческим работникам, в которых будет изложено 

правильное понимание  значения термина «впра-

ве», употребляемого в законе применительно            

к полномочиям должностных лиц, ведущих произ-

водство по уголовному делу, и дачи разъяснений 

об условиях применения ст. 25 и 28 УПК РФ  с пе-

речислением дополнительных условий, которые 

необходимы  для установления возможности 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности.  

Однако, на наш взгляд, наличие дискрецион-

ных полномочий на прекращение дела у долж-

ностного лица, ведущего предварительное рассле-

дование или судебное разбирательство по 

уголовным делам несовершеннолетних должно 

быть ограничено. По указанной категории дел, дол-

жен применяться дифференцированный подход.  

Так,  одним из условий прекращения уголовно-

го дела на основании ст. 25, 28 УПК РФ  является 

совершение преступления впервые. В уголовной    

и уголовно-процессуальной науке по вопросу           

о том, какое лицо считается совершившим пре-

ступление впервые,  мнения разнятся.   

В Постановлении Пленума  Верховного суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регла-

ментирующего основания и порядок освобожде-

ния от уголовной ответственности» в связи с этим 

дается разъяснение,  согласно которому если ра-

нее в отношении несовершеннолетнего подозре-

ваемого (обвиняемого) уголовное дело прекраща-

лось по нереабилитирующим основаниям, то            

в случае совершения им повторного преступления 

он снова считается лицом, впервые совершившим 

преступление.  

Данный вывод подтверждает изучение архив-

ных уголовных дел, которое показало, что судьи, 

кроме лиц, которые на самом деле ранее к уго-

ловной ответственности не привлекались и не бы-

ли судимы, к лицам,  совершившим преступление 

впервые, относят также и лиц, в отношении кото-

рых уголовные дела ранее уже прекращались по 

нереабилитирующим основаниям. Например, Ко-

минтерновским районным судом г. Воронежа было 

прекращено за примирением сторон уголовное 

дело в отношении несовершеннолетнего П., обви-

няемого в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, несмотря на то, что 

ранее в отношении П. за аналогичное преступле-

ние уголовные дело также прекращалось за при-

мирением сторон  и П. состоял на учете в отделе 

ПДН ОП № 2 г. Воронежа (причиной постановки на 

учет являлось совершение им аналогичных пре-

ступлений до 14-летнего возраста). Прекращая 

уголовное дело в отношении несовершеннолетне-

го П.,  суд  ссылался  на то, что нет отягчающих  

обстоятельств (несмотря на то, что П.  совершил 

повторное преступление за период менее 1 года) 

и что между обвиняемым П. и потерпевшим М. 

состоялось примирение (П. загладил М. причинен-

ный ущерб) [25]. Такие случаи не единичны [26].  

Другой пример:  несовершеннолетними Ч. и В. 

в соучастии было совершено преступление, 

предусмотренное пп. а, в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Оба 

обвиняемых ранее привлекались к уголовной от-

ветственности за аналогичные преступления, но 

уголовное преследование в отношении обоих пре-

кращалось по нереабилитирующим основаниям. В 

ходе предварительного слушания потерпевшая М. 

заявила ходатайство  о прекращении уголовного 

дела в отношении Ч. за примирением сторон, так 

как Ч. возместил ей материальный ущерб. Суд 

вынес постановление о прекращении уголовного 

дела в отношении Ч. В отношении же В. был вы-

несен обвинительный приговор [27]. Можно ли 

считать в таком случае решения суда справедли-

выми? Думается, нет.  

Получается, что суд, принимая решение, не 

оценивает полностью материалы уголовного дела, 
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а лишь устанавливает факт примирения между 

обвиняемым и потерпевшим. Выходит, что есть 

вполне законный способ избежать уголовной ответ-

ственности за преступление небольшой и средней 

тяжести путем заглаживания вреда потерпевше-

му. Кроме того, на наш взгляд, прекращение уго-

ловных дел в отношении несовершеннолетних          

в таком случае:  во-первых, не соответствует пуб-

личным интересам; во-вторых, не способствует 

решению задач восстановительного правосудия     

в отношении несовершеннолетних.  

В отношении несовершеннолетних правонару-

шителей, совершивших впервые преступление 

небольшой и средней тяжести (в т. ч. в отношении 

которых  ранее уголовное дело не прекращалось 

по нереабилитирующим основаниям), при соблю-

дении условий ст. 25―28 УПК РФ и ст. 75―76     

УК РФ уголовное дело должно прекращаться в обя-

зательном порядке. Ведь часто  несовершенно-

летний совершает преступление в силу стечения 

трудных жизненных обстоятельств или под влия-

нием взрослых лиц. Опыт работы автора в след-

ственном подразделении показал, что  основная 

масса преступлений небольшой и средней тяже-

сти  совершается подростком в целях самоутвер-

ждения среди сверстников, чтобы показать свою 

значимость. Как справедливо отмечено В. В. Кони-

ным, несовершеннолетний, привлекаемый к уголов-

ной ответственности, попадает в социально и пси-

хологически необратимую ситуацию [28], оказы-

вающую негативное воздействие на его психику. 

Поэтому необходимо несовершеннолетних,  кото-

рые привлекаются к уголовной ответственности 

впервые (не только юридически, но и фактически), 

оградить от такого воздействия путем установле-

ния обязанности следователя (дознавателя) и су-

да прекращать уголовное дело по рассматривае-

мым основаниям.  

Совершенное таким несовершеннолетним пре-

ступление может быть единственным в его жизни,  

он мог совершить его под влиянием взрослых или 

в результате стечения неблагоприятных жизнен-

ных обстоятельств, что может говорить о том, что 

у такого несовершеннолетнего еще не сформиро-

валась личность преступника, и дает основания 

надеяться, что он в дальнейшем не будет совер-

шать преступления.  

В случае  повторного совершения несовершен-

нолетним преступления должностные лица, веду-

щие производство по уголовному делу, при приня-

тии решения о прекращении уголовного дела 

(преследования) должны учитывать и исследовать 

все обстоятельства,  указанные в материалах уго-

ловного дела, поэтому в таком случае у долж-

ностного лица должно оставаться «право» на пре-

кращение уголовного дела.  

Считаем, что на основе ст. 25 и 28 УПК РФ 

необходимо создать отдельные нормы,  примени-

мые исключительно к несовершеннолетним подо-

зреваемым (обвиняемым), предусматривающие 

специальный порядок прекращения уголовного 

дела, содержащий обязанность прекращения уго-

ловного дела в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) при условии не только 

юридического, но и фактического привлечения к уго-

ловной ответственности впервые. В случае по-

вторного совершения несовершеннолетним пре-

ступления       у должностного лица должно 

оставаться право на прекращение уголовного де-

ла.  

Такой подход, в первую очередь, обусловлен 

необходимостью создания дополнительных гаран-

тий защиты прав и интересов в уголовном процес-

се несовершеннолетних, у которых еще не сфор-

мировалась личность преступника. В отношении 

таких несовершеннолетних имеется реальная 

возможность исправления и перевоспитания  без 

применения к ним уголовного наказания. И эту 

возможность необходимо использовать. 
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А. В. Щелконогов  

 

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

ПОЛУЧАЕМОЙ ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена проблеме получения доказательственной информации при расследовании незаконной 

банковской деятельности. Рассматриваются категории свидетелей, обладающих сведениями о регистрации 

«фирм-однодневок», «обналичивании» денежных средств. Допрос свидетеля имеет большое значение при 

расследовании преступлений. Более того, именно показания свидетелей являются основной доказатель-

ственной базой в подтверждении вины субъекта того или иного преступления. При расследовании же 

экономических преступлений, в т. ч. незаконной банковской деятельности с использованием «фирм-

однодневок» и связанной с обналичиванием денежных средств, следователю часто приходится получать 

доказательственную информацию от нескольких десятков свидетелей, а по отдельным уголовным делам 

количество допрашиваемых свидетелей составляет до нескольких сотен человек. Тактике проведения 

таких допросов в ходе предварительного следствия присуща определенная специфика, связанная с осо-

бенностями субъекта, мотивации, механизма совершения, а также способа выявления указанной катего-

рии преступлений, характера первичной информации о преступлении и исходной следственной ситуации. 

Определение следователем круга свидетелей, которые могут представить доказательственную инфор-

мацию, полностью зависит от знания материалов уголовного дела на начальном этапе расследования,     

а также от постоянного анализа и изучения следователем уже имеющихся материалов произведенных 

следственных и иных процессуальных действий. И как показывает практика, даже при допросе лиц,         

по мнению следователя, изначально не обладающих важной доказательственной информацией о пре-

ступлении, можно получить сведения, полностью изменяющие основную следственную версию соверше-

ния преступления.  

 

Ключевые слова: Экономические преступления, незаконная банковская деятельность, использование 

«фирм-однодневок», денежные средства, «обналичивание».  

 

A. V. Shchelkonogov 

 

FEATURES OF PROBATIVE MATTER OBTAINING BY FEAT  

OF WITNESSES INTERROGATION WHILE INVESTIGATING ILLEGAL BANK ACTIVITY 

 

The question of the obtaining probative matter while detecting illegal bank activity is studied in the article. The 

categories of the witnesses keeping informed about the phony companies’ registration and encashing are 

shown. Witnesses’ interrogation plays an important role in the criminal investigation. Moreover, the testimony is 

the evidentiary basis in proving criminal guilt of the subject. Investigating financial crimes including illegal bank 

activity involving phony companies and encashing, the investigator faces the necessity of obtaining probative 

matter from several tens of witnesses and in some criminal cases the amount of the interrogated witnesses 

grows to several hundreds. Preliminary investigation has different tactics of interrogation according to the specif-

ic of the subject, motive, modus operandi, ways of crimes category detection, nature of the initial information of 

the crime and the given detective circumstances. It is not only the familiarity with the initial criminal case data 

can help the investigator to define the witnesses who obtain the proper probative matter but also the permanent 

analyses and examining of the materials of existing detective activity and other operational procedures. As the 

practices show, interrogation of the witnesses obtaining inessential probative information according to the inves-

tigator, can reveal the data completely chan ging the main investigative lead of the crime.  
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Допрос свидетеля имеет большое значение 

при расследовании преступлений. Более того, 

именно показания свидетелей являются основной 

доказательственной базой в подтверждении вины 

субъекта того или иного преступления. При рас-

следовании же экономических преступлений, в т. ч. 

незаконной банковской деятельности с использо-

ванием «фирм-однодневок» и связанной с обна-

личиванием денежных средств, следователю часто 

приходится получать доказательственную инфор-

мацию от нескольких десятков свидетелей, а по 

отдельным уголовным делам количество допра-

шиваемых свидетелей составляет до нескольких 

сотен человек. Тактике проведения таких допросов 

в ходе предварительного следствия присуща опре-

деленная специфика, связанная с особенностями 

субъекта, мотивации, механизма совершения,        

а также способа выявления указанной категории 

преступлений, характера первичной информации 

о преступлении и исходной следственной ситуации.  

Допрос является самостоятельным следствен-

ным действием, сущность  которого состоит в по-

лучении от допрашиваемого показаний об обстоя-

тельствах, имеющих отношение к расследуемому 

событию, и фиксации их в установленном законом 

порядке [1].    

Задача допроса ― получение от допрашивае-

мого полных и достоверных показаний [2].  

Показания свидетелей, которые могут допра-

шиваться при расследовании данной категории 

уголовных дел, довольно типичны, так как обла-

дают определенной характерной чертой, прису-

щей преступлениям, связанным с банковской дея-

тельностью. Но вместе с тем качество допроса      

и полученной доказательственной информации      

во многом зависит от способности следователя 

правильно формулировать вопросы и отражать 

ответы в протоколе допроса, имеющихся знаний      

в области экономики и банковской деятельности, 

экономической терминологии, понимания роли        

и доказательственного значения имеющихся в деле 

документов и иной значимой информации.  

Однако перед следователем, занимающимся 

расследованием преступлений экономической 

направленности, всегда встает проблема определе-

ния круга свидетелей, обладающих доказатель-

ственной информацией. Быстрое определение 

свидетелей и их допрос в кратчайшие сроки явля-

ются важнейшим фактором, залогом успешного, 

качественного  расследования такого рода преступ-

лений,     в т. ч. незаконной банковской деятельно-

сти, осуществляемой с использованием «фирм-

однодневок».           

Свидетели, которые могут допрашиваться при 

расследовании экономических преступлений, в кри-

миналистической науке, как правило,  подразделя-

ются на несколько групп. Наиболее полно и точно 

такое деление представлено в трудах Н. П. Чуви-

льского и А. М. Дьячкова, которые выделяют        6 

групп свидетелей:  

― лица, владеющие информацией в общих 

чертах о деятельности экономического субъекта       

и выполняющие технические функции, связанные 

с реализацией хозяйственных операций;  

― лица, которые осуществляли документаль-

ное оформление хозяйственных операций, осу-

ществляли прием, хранение, отпуск товарно-мате-

риальных ценностей или денежных средств;  

― сотрудники налоговых органов и оперативные 

сотрудники правоохранительных органов, осу-

ществляющие проверку налогоплательщика и вы-

явившие нарушения;  

― иные сотрудники органов государственной 

власти, полномочные осуществлять проверки субъ-

ектов предпринимательской деятельности;  

― лица, которые участвовали в предпринима-

тельской деятельности нарушителя закона в каче-

стве партнеров;  

― родственники налогоплательщика [3].  

Однако данная классификация имеет практи-

ческое значение не для всех преступлений эконо-

мической направленности. Несколько иная ситуа-

ция с расследованием незаконной банковской 

деятельности, осуществляемой с использованием 

«фирм-однодневок». Здесь свидетелей целесооб-

разно разделить на следующие группы: 

―  лица, имеющие прямое отношение к банкам 

и банковской деятельности; 

― лица, указанные в регистрационных и учре-

дительных документах юридического лица в каче-

стве директора или учредителя (индивидуального 

предпринимателя); 

― лица, непосредственно осуществляющие сня-

тие наличных денежных средств со счетов в банке; 

―   лица, обеспечивающие и осуществляющие 

регистрацию юридического лица или индивиду-
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ального предпринимателя; 

― иные лица, обладающие информацией о дея-

тельности юридического лица и его руководителях.   

Так, при расследовании такого рода преступ-

лений наибольшее практическое значение приоб-

ретает работа со свидетелями, имеющими прямое 

отношение к банкам и банковской деятельности.     

К таковым могут относиться служащие банка,         

в котором у предприятий, включенных в различные 

экономические мошеннические схемы, основной 

целью создания и деятельности которых являются 

так называемые «обналичивание» и  «транзит» де-

нежных средств на счета третьих лиц, открыты 

расчетные счета. В данном случае свидетелями 

могут выступать сотрудники службы финансового 

мониторинга, специалисты, принимавшие доку-

менты для открытия и закрытия расчетных счетов, 

а также кассиры-операционисты.  

Согласно правилам внутреннего контроля,  орга-

низованного и осуществляемого в соответствии       

с положениями Федерального закона РФ   № 115 

«О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» от 7 августа 2001 г.,  со-

трудники службы финансового мониторинга банка 

осуществляют изучение и анализ движения де-

нежных средств по расчетным счетам клиентов 

банка, в связи с чем обладают информацией обо 

всех финансовых операциях, в т. ч. о снятии 

наличных денежных средств по чекам, возврате 

займа физическим лицам и т. д. В ходе анализа 

движения денежных средств по расчетному счету 

организации в случае: признания сомнительными 

данных финансовых операций; проведения опе-

раций, которые вызывают сомнения в формулиров-

ке назначения платежа (когда назначение платежа 

не соответствует заявленным видам деятельно-

сти), а также значительного превышения сумм по 

снятию наличных денежных средств над дебето-

вым оборотом банком могут проводиться меро-

приятия по противодействию легализации денеж-

ных средств с извещением головных офисов.    

Специалисты, принимающие документы для 

открытия и закрытия расчетных счетов, обладают 

сведениями о заключении договора банковского 

счета с представителями организации, заключе-

нии договора на оказание услуг по системе «Банк-

Клиент» (проведение расчетных операций в элект-

ронной форме). Кассиры-операционисты напря-

мую работают с клиентами банка, и в их обязан-

ности входит работа по наличным вложениям        

и снятию наличных денежных средств с расчетно-

го счета по банковским чекам. И в большей степени 

доказательственное значение в показаниях таких 

свидетелей имеют сведения о лицах, осуществ-

лявших такие операции, и о подтверждающих до-

кументах. По общему правилу при расследовании 

незаконной банковской деятельности такими ли-

цами выступают указанные в регистрационных       

и учетных документах субъекта предприниматель-

ской деятельности директор (учредитель) пред-

приятия, индивидуальный предприниматель или 

же на основании доверенности и специального 

указания в чеке иные уполномоченные ими лица.  

Именно лиц, значившихся на основании реги-

страционных и учетных документов предприятий 

их директорами, учредителями, а также индивиду-

альными предпринимателями, можно отнести       

ко второй группе свидетелей, подлежащих уста-

новлению при расследовании незаконной банков-

ской деятельности.   

Однако здесь следует обратить внимание на 

то, что в практике расследования уголовных дел 

экономической направленности в системе МВД 

России в силу их специфичности такие директора 

и предприниматели, как правило,  имеют процес-

суальный статус свидетелей, несмотря на то, что 

согласно регистрационным и учетным документам 

субъекта предпринимательской деятельности об-

ладают управленческими функциями и несут от-

ветственность за деятельность предприятия. Но 

именно данный факт и является предметом до-

проса данных лиц, так как в большинстве случаев 

таковыми являются лица, злоупотребляющие 

спиртными напитками и ведущие бродячий образ 

жизни, фактически не имеющие никакого отноше-

ния к деятельности предприятий или предприни-

мательству. Также таковыми могут являться лица, 

которые по просьбе субъекта преступления согла-

сились стать номинальными руководителями и 

учредителями предприятий в силу тяжелого финан-

сового состояния с целью подзаработать или же 

по дружеской просьбе. При этом истинной цели их 

участия как директоров в деятельности предприя-

тия, а тем более в схеме незаконной банковской 

деятельности они не осознают. Тем не менее до-

прос данной категории свидетелей очень важен      

в случае неустановления субъектов преступной 

деятельности на момент допроса. Круг вопросов, 

какие можно задать такому свидетелю по данной 
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категории уголовных дел, имеет свои особенно-

сти. Необходимо выяснять, кто, где и при каких 

обстоятельствах предложил зарегистрировать 

юридическое лицо или предпринимательство; где 

и какие регистрационные документы составлялись 

и в какие учреждения представлялись; приметы     

и контактные данные лиц, по поручению (просьбе) 

которых они действовали; какое предприятие было 

зарегистрировано, осуществляло ли оно какую-либо 

деятельность; какие регистрационные, служебно-

распорядительные, бухгалтерские и финансовые 

документы ими составлялись и подписывались, кто 

именно руководил их действиями и т. д.           

Основными свидетелями при расследовании 

преступления являются так называемые «обна-

личники», которые непосредственно имеют или 

имели контакт с лицами, организовавшими пре-

ступную схему по осуществлению незаконной бан-

ковской деятельности с использованием «фирм-

однодневок». Другими словами, данные лица на 

основании доверенности, оформленной на их имя, 

по банковскому чеку осуществляют снятие наличных 

денежных средств со счета предприятия и после-

дующую их передачу субъектам преступления или 

их посредникам. Важным моментом при допросе 

данных лиц является выяснение у них информа-

ции об обстоятельствах знакомства с субъектами 

незаконной банковской деятельности (их посред-

никами) и взаимоотношений, касающихся «обна-

личивания» и передачи наличных денежных 

средств. Такими свидетелями выступают, как пра-

вило, друзья, знакомые субъектов преступления, 

реже родственники или иные доверенные лица, 

что обусловлено работой с большими денежными 

суммами и необходимостью соблюдения конспи-

рации в условиях взаимного доверия.                        

При допросе данной категории свидетелей по-

лучаемую доказательственную информацию не 

только целесообразно, но даже необходимо фик-

сировать видеосъемкой с участием специалиста, 

так как они могут изменять свои показания или 

отказываться от них в интересах определенных 

лиц. В этом случае носителем важной доказа-

тельственной информации является не только 

протокол допроса, но и запись показаний свидетеля 

на видеоносителе, которыми в уголовных делах, 

как правило,  выступают магнитные видеокассеты 

или лазерные компакт-диски.             

Значительную группу свидетелей составляют 

лица, обеспечивающие и осуществляющие реги-

страцию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также осуществляющие конт-

роль за соблюдением хозяйствующим субъектом 

налогового законодательства и иных законода-

тельных актов РФ, которые в силу исполнения 

своих служебных и иных обязанностей непосред-

ственно осуществляют контакт с представителями 

предприятий и организаций, индивидуальными 

предпринимателями при их государственной реги-

страции, реорганизации, ликвидации, а также в пе-

риод осуществления предпринимательской дея-

тельности. К ним относятся: нотариусы, 

осуществляющие заверение копий  регистрацион-

ных, учредительных документов юридического лица 

для их последующего представления в налоговый 

орган и в банк; инспекторы  федеральной налого-

вой службы РФ, об-ладающие сведениями о дате 

и месте постановки субъекта предприниматель-

ской деятельности на учет  в налоговом органе, 

переводе предприятия на налоговый учет в другие 

районные или региональные налоговые органы, а 

также о представлении «нулевой» налоговой от-

четности или о непредоставлении налоговой от-

четности в целом или ее отдельных форм.       

Данные сведения приобретают важное значе-

ние в условиях отсутствия какой-либо доказатель-

ственной базы, что довольно часто встречается 

при заинтересованности в исходе дела большин-

ства свидетелей.   

К отдельной группе свидетелей целесообразно 

отнести лиц, показания которых могут ставить под 

сомнение реальную деятельность  «фирм-однодне-

вок» и косвенным образом подтверждать их со-

здание (регистрацию) без цели осуществления 

предпринимательской деятельности. К таковым 

относятся близкие родственники директоров и 

учредителей «фирм-однодневок», индивидуаль-

ных предпринимателей. Это, как правило, су-

пруг(а), дети, родители, братья и сестры. Они мо-

гут сообщить сведения о предпринимательской 

деятельности их родственника; об источниках его 

доходов;   о лицах, с кем контактировал или мог 

контактировать их родственник при совершении 

той или иной договоренности, что бывает очень 

важно при поиске лиц, причастных к совершению 

преступления, свидетелей и дополнительной до-

казательственной информации. Представляется, 

что к данной группе свидетелей также относятся 

арендодатели, с которыми представители «фир-

мы-однодневки» заключают договоры о предо-
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ставлении юридического адреса в целях его ука-

зания в регистрационных документах при созда-

нии юридического лица. Фактически по данному 

адресу, как правило, такие фирмы не располага-

ются.     

Таким образом, определение следователем 

круга свидетелей, которые могут представить до-

казательственную информацию, полностью зависит 

от знания материалов уголовного дела на началь-

ном этапе расследования, а также от постоянного 

анализа и изучения следователем уже имеющихся 

материалов произведенных следственных и иных 

процессуальных действий. И как показывает прак-

тика, даже при допросе лиц, по мнению следова-

теля, изначально не обладающих важной доказа-

тельственной информацией о преступлении, мож-

но получить сведения, полностью изменяющие 

основную следственную версию совершения пре-

ступления. 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА МОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Мотивация — это самый действенный способ повысить качество педагогического процесса, она нахо-

дит свое отражение в постоянной готовности курсантов (слушателей) воспринимать учебный материал       

и самостоятельно совершенствовать полученные знания. Лишь на достаточно высоком мотивационном 

фоне проходит восприятие и осознание профессиональной необходимости в изучаемой дисциплине.          

В своей работе мы рассматриваем формы и средства мотивации курсантов (слушателей) высших обра-

зовательных организаций системы МВД России к практическим занятиям по физической подготовке. 

Сравнив общие методы мотивации, получившие одобрение специалистов в области педагогики и психо-

логии, отобрали из их числа те, которые учитывают специфику подготовки сотрудников полиции в усло-

виях вузов МВД России. Разработали на их базе структуру мотивации курсантов (слушателей) к занятиям 

физической подготовкой.  

 

Ключевые слова: мотивация, физическая подготовка, двигательные навыки, курсанты и слушатели.  
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FORMS AND MEANS OF CADETS (STUDENTS) MOTIVATION  

WHEN HOLDING CLASSES IN PHYSICAL TRAINING 

 

Motivation is the most effective way to enhance the quality of the pedagogical process, which is expressed      

in continued readiness of cadets (students) to perceive the educational material and to improve on their own the 

knowledge gained. Perception and realization of the vocational necessity in the discipline being studied take 

place only at a sufficiently high motivational background. In our work we review forms and means to motivate 

cadets (students) of higher educational institutions of The Russian Internal Affairs Ministry to take practical clas-

ses in physical training. Having compared common motivation methods approved by experts in the field of edu-

cation and psychology, we selected among them those that consider specifics of police officers training under 

the conditions of higher educational institutions of The Russian Internal Affairs Ministry. Based upon those meth-

ods we developed a motivation pattern to motivate cadets (students) to take classes in physical training.  

 

Keywords: motivation, physical training, physical skills, cadets and students.  

 

Во всем преуспеть дано не каждому.  

Но успех приходит только  

с самосовершенствованием и решительностью.  

                     Мотивация студентов Гарварда 

 

По мере развития цивилизации неуклонно уве-

личивается значение физической активности в жиз-

ни общества. Связано это с ростом значимости 

физического состояния человека в рамках совре-

менных стандартов качества жизни. Научный про-

гресс дал человечеству возможность существенно 

сократить время на физическую работу, тем са-

мым сократив трудовую активность к минималь-

ным значениям. Человечество получило излишки 

свободного времени, которое оно растрачивает на 

раскрепощение собственного здоровья, усугубляя 

свое положение вредными привычками и преступ-

ным отношением к самому себе. Реальная ситуация 

такова, что физическая активность на практиче-

ских занятиях для превалирующей части обучаю-

щихся является единственной возможностью по-

лучения минимальной двигательной нагрузки. Ре-

зультаты научных изысканий по изучению влияния 

физической активности на организм современного 

человека свидетельствуют о том, что именно здо-

ровье населения определяет перспективу и буду-

щее развитие государства.  

Особое значение приобретает двигательная 

активность курсантов, обучающихся в вузах МВД 

России. Задача педагога — не только приобщить 

молодежь современной России к физической 

культуре и спорту, оказать созидательное влияние 

http://creativejournal.ru/motivaciya-studentov-garvarda
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на уровень их здоровья, сформировать положи-

тельное отношение к здоровому образу жизни, но 

и обучить действенным способам противодей-

ствия преступникам. Задержания и другие спосо-

бы сопротивления проходят в экстремальных 

условиях, представляющих угрозу жизни и здоро-

вью как сотрудника полиции, так и потерпевших 

[1].  

Не секрет, что большая часть курсантов (слуша-

телей) не испытывает интереса к занятиям, а часто 

не желает заниматься вообще. Основной причи-

ной подобного поведения является отсутствие 

мотива к изучаемому процессу. В современном 

педагогическом процессе в вузах России почти не 

применяются технологии, побуждающие к разви-

тию самомотивации и мотивированности занима-

ющихся непосредственно в начале проведения 

занятий и на всем их протяжении [2].  

Мотивация как любой процесс имеет свои по-

будительные факторы, которые способствуют ее 

зарождению и жизнеспособности на протяжении 

максимально долгого времени, а при благоприят-

ном стечении обстоятельств — на всю жизнь [1].    

К таким факторам относится низкий уровень ин-

формированности о здоровье, профилактике за-

болеваний, сохранении творческого долголетия, 

положительного воздействия физических упраж-

нений на психологическую устойчивость в услови-

ях стресса, наличия реальной ежедневной угрозы 

здоровью и жизни со стороны преступников.  

Одной из основных задач занятий по физиче-

ской подготовке в вузах МВД России должно стать 

формирование физической культуры личности, 

подготовка к служебно-профессиональной дея-

тельности, укрепление здоровья [3]. Для решения 

данной задачи необходимо овладение системой 

умений и навыков по сохранению и укреплению 

здоровья, формированию психологического бла-

гополучия, а также развитие способностей, обес-

печивающих высокую потребность курсантов (слу-

шателей) к совершенствованию полученных про-

фессиональных знаний. Регулярные занятия по фи-

зической подготовке и спорт как в условиях учебных 

занятий, спортивных секций, так и во время само-

подготовки обеспечивают достижение необходи-

мого уровня развития физических качеств и двига-

тельных навыков, т. е. способствуют приобре-

тению необходимого уровня тренированности.       

Во многом это зависит от тренеров и педагогов        

по физической подготовке, направляющих свой 

профессионализм на формирование у курсантов 

(слушателей) вузов МВД России мотивации к за-

нятиям по физической подготовке. Педагог дол-

жен, действуя в интересах курсантов (слушателей), 

с помощью средств и методов физического воспи-

тания выработать у них интерес к занятиям [4].  

Пропаганда является одним из ключевых педа-

гогических приемов, заключающихся в распро-

странении воспитательной информации (фактов, 

аргументов) среди курсантов в целях изменения 

коллективного мнения о пользе физической подго-

товки. Пропаганда — систематические усилия, 

формирующие убеждения, отношения или дей-

ствия других людей посредством символов (слов, 

жестов, плакатов, монументов, музыки, одежды, 

отличительных знаков, стилей причесок, рисунков 

на монетах и почтовых марках и т. д.). Пропаганде 

физической подготовки следует уделять особое 

внимание, поскольку она носит позитивный харак-

тер, пробуждая заинтересованность к будущей 

профессиональной и физкультурно-спортивной 

деятельности, укреплению здоровья и физического 

совершенства, формированию духовных (интел-

лектуальных, эстетических, нравственных) качеств 

курсантов (слушателей).  

Положительное отношение курсантов (слуша-

телей) к процессу физического и технического    

совершенствования в ведомственных образова-

тельных учреждениях является одним из факто-

ров процесса формирования побудительной мо-

тивации к занятиям по физической подготовке. Его 

реализация начинается с информационно-агита-

ционной работы. Данный вид деятельности 

направлен не только на сам объект действия мо-

тивации, т. е. курсантов (слушателей) вузов МВД 

России и их родителей, но и на педагогических 

работников всех кафедр вуза. Например, к ин-

формационной работе относится проведение лек-

ций, семинаров, круглых столов. Информацион-

ные сообщения и обсуждения должны быть 

актуальны, интересны аудитории и своевременны. 

Приведем краткий пример подобного рода сооб-

щений. «Физическая культура невозможна без 

движения. Двигательная активность ― это физио-

логическая потребность организма, и чем он моло-

же, тем больше нуждается в движениях. А. И. Ар-

шавский подчеркивал, что каждое проявление 

двигательной активности индуцирует образование 

метаболитов, необходимых не только для нор-

мальных процессов роста и развития организма, 

но и для декодирования и реализации программы 

индивидуального развития, закодированных в ге-
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номе зиготы, т. е. без необходимого объема дви-

гательной активности рождающийся незрелым 

человеческий плод не может пройти все необходи-

мые фазы формирования (созревания), а во взрос-

лом периоде человек не может накапливать струк-

турную энергию, необходимую для нормальной 

жизнедеятельности» [5].  

Полезным будет организация и доведение до 

большинства курсантов (слушателей) и сотрудни-

ков вузов МВД России информации о возможности 

консультирования у специалистов по физической 

подготовке, физкультуре и спорту о методике са-

мостоятельных занятий. Одним из мотивирующих 

приемом является создание среды, формирующей 

поведенческие привычки. Для стимулирования 

занятий физической подготовкой целесообразно 

создавать «подсказки», побуждающие к соответ-

ствующему действию. Такие подсказки могут быть 

вербальными, физическими или символическими. 

Показателен эксперимент (Brownell, Stunkard, 

Albaum, 1980) в общественных зданиях. Так, что-

бы стимулировать подъем посетителей по лест-

нице вместо пользования эскалаторами возле них 

был повешены плакаты с текстом: «Воспользуй-

тесь лестницей!». После развешивания таких 

«подсказок» количество людей, поднимающихся 

пешком по лестнице, увеличилось с 6 до 14 %. 

Когда плакаты сняли, через три месяца пользо-

ваться лестницей стали по-прежнему 6 % посети-

телей [6]. Полезными будут следующие примеры: 

1. «Если вы будете пробегать по 4,8 км пять 

раз в неделю, то в течение года сможете снизить 

массу тела на 9—11 кг, не уменьшая калорийно-

сти потребляемой пищи».  

2. «Положительное влияние окажут даже одно-

кратные кратковременные физические нагрузки 

умеренной интенсивности, которые позволят сни-

зить уровень утомления, повысить работоспособ-

ность, снять нервное напряжение, обеспечить бо-

лее рациональное отношение к различным 

стрессовым ситуациям».  

3. «Существует прямая зависимость влияния 

регулярных физических нагрузок на функциональ-

ное состояние человека и увеличение продолжи-

тельности жизни (например, оптимальные для 

долголетия показатели артериального давления 

составляют 110—120/70 мм.рт.ст. Повышение си-

столического давления до 150 мм.рт.ст. увеличи-

вает риск возникновения болезней сердца более 

чем в два раза)».  

Подготовительную часть занятий по физиче-

ской подготовке курсанта следует сопровождать 

различными примерами ее влияния на будущий 

профессиональный рост по службе. В частности, 

выступление может быть представлено в следу-

ющей форме: «Наряду с факторами, развиваю-

щими мотивацию, существуют факторы, ее сни-

жающие. К последним относятся: несоответствие 

предлагаемых заданий физическому развитию, 

половым и возрастным особенностям, а также 

функциональному состоянию занимающихся. 

Подбор адекватной интенсивности, продолжи-

тельности физических нагрузок особенно важен 

на начальном этапе занятий. Дискомфорт, возни-

кающий при выполнении высокоинтенсивных    

физических нагрузок, несомненно, влияет на мо-

тивационную составляющую. К примеру, люди, 

занимающиеся ходьбой, продолжают физическую 

активность гораздо дольше, чем выбравшие своей 

специализацией бег на короткие дистанции. В це-

лях нивелирования отрицательных факторов 

необходимо, во-первых, использовать индивиду-

альный и дифференцированный подход к физиче-

ским возможностям и подготовленности занима-

ющихся; во-вторых, включить в практические 

занятия по физической подготовке такие обяза-

тельные задания, как эстафеты и игровые виды 

спорта. Для этого должна быть соответствующая 

тренировочная база, наличие сопутствующего ин-

вентаря и оборудования».  

Немаловажным является организация и функ-

ционирование спортивных секций, учитывающих 

интересы курсантов (слушателей), а также работа 

кружков, где могли бы по желанию отдельно за-

ниматься педагогические работники вуза. Психо-

логи (Tompson, Wankel, 1980) в серии эксперимен-

тов обнаружили, что предоставление выбора вида 

физической активности увеличивает процент людей, 

продолжающих занятия физической деятельно-

стью после окончания образовательных учрежде-

ний. Причем это справедливо даже в отношении 

тех, кто считал, что выбирает, в то время, как их 

выбор определял экспериментатор.  

Проведение таких физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий, как «День здоровья», «Веселые 

старты», «Олимпийский праздник», «Туристиче-

ские походы», «Речные сплавы» стимулирует кур-

сантов к самореализации, побуждает их к продол-

жению активной физической деятельности. Одним 

из направлений, которое мы активно развиваем, 

является организация и проведение соревнова-

ний, на которых могу выступать не достигшие две-
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надцатилетнего возраста дети и близкие род-

ственники педагогических работников академии, 

курсантов и слушателей. В рамках данного меро-

приятия сотрудники и обучающиеся выступают      

в качестве тренеров, помощников организаторов    

и судей.  

К сожалению, в педагогической работе не учиты-

вается такой важный фактор, влияющий на уровень 

физической активности курсантов (слушателей), 

как климатические или погодные условия. Некото-

рыми исследователями обнаружены региональ-

ные различия физической активности, которые 

влияют на уровень работоспособности и мотива-

ции занимающихся.  

По результатам исследований, проведенных 

зарубежными специалистами по физической под-

готовке в вузах, примерно половина начинающих 

заниматься физкультурой и спортом после окон-

чания вуза бросают занятия в течение первых 

двух месяцев. Анализируя этот факт, спортивные 

психологи пришли к выводу, что активная физиче-

ская деятельность будет продолжаться в жизни 

выпускников вуза при условии, что во время их 

обучения занятия по физической подготовке будут 

включать: 

— адресное информирование мотивирующего 

характера; 

— интересное содержание и эффективные ме-

тодики проведения занятий; 

— деятельность преподавателя и проявление  

в процессе работы (педагогической по своей сути) 

позитивных личностных качеств.  

Мотивировать к занятиям по физической подго-

товке курсантов (слушателей) могут авторитетные 

для них люди, которые сами занимаются физкуль-

турой и спортом, достигшие благодаря хорошей 

физической подготовке успехов в жизни либо со-

хранившие собственную жизнь, либо спасшие чу-

жие жизни людей. К такой работе могут быть при-

влечены ветераны МВД и МЧС России, известные 

представители физкультуры и спорта, руководи-

тели подразделений и региона.  

Это еще далеко не весь перечень форм и ме-

тодов мотивации курсантов (слушателей) к заня-

тиям физической подготовкой. Каждый день появ-

ляются новые, продиктованные реалиями совре-

менности. Определить, какие из них могут оказать 

положительное воздействие, можно лишь опыт-

ным путем. А достигнуть оптимальный результат 

возможно лишь при комплексном подходе, когда 

применяются около десяти форм мотивации од-

новременно. На наш взгляд, лишь высокий уро-

вень мотивации курсантов (слушателей) вузов 

МВД России к занятиям по физической подготовке 

позволит выработать у них реальные навыки про-

тиводействия преступности, их физическому пося-

гательству на жизнь и здоровье людей.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

К ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Подготовка сотрудников органов внутренних дел к сложным психологическим условиям, сопутствую-

щим применению оружия во время несения службы, является одним из основных средств повышения 

боевой готовности правоохранительной структуры. Органам внутренних дел необходимы различные 

профессиональные категории, однако кадровое ядро ведущих служебных направлений деятельности 

органов внутренних дел составляют выпускники ведомственных образовательных учреждений МВД Рос-

сии. Наряду с высокой профессиональной подготовленностью выпускаемого личного состава имеется и ряд 

проблемных направлений в рассматриваемом ракурсе. Одним из таких является психологическая готовность 

полицейского к действиям в экстремальных условиях, требующих высокого физического и эмоционально-

го напряжения. В связи с этим задача повышения качества профессионального образования, формиро-

вания и совершенствования профессиональных навыков у сотрудников полиции по данному направле-

нию в настоящее время является одной из наиболее существенных и актуальных.  

 

Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, психологическая готовность, стрелок, прицеливание, слу-

жебная подготовка, служебно-боевые задачи, применение оружия, подготовка полицейских, подготовка 

сотрудников ОВД, выстрел.  

 

Y. V. Korsakov  

 

SOME FEATURES OF TRAINING POLICE TO USE FIREARMS AT THE PRESENT STAGE 

 

Preparation of police officers to the complex psychological conditions, concomitant use of weapons while on 

duty is one of the basic means to improve the combat readiness of law enforcement structures. Enforcement 

bodies require different professional categories, but the core of the leading recruitment service activities of law-

enforcement bodies are graduates of educational institutions departmental Russian Interior Ministry. Along with 

the high professional preparedness discharged military personnel, there are a number of problem areas in this 

perspective. One of these is the psychological readiness of the police to act in hazardous environments requiring 

high physical and emotional stress. In this regard, the task of improving the quality of vocational education, for-

mation and improvement of professional skills of the police in this area, is currently one of the most essential and 

urgent  

 

Keywords: weapons, fire training, psychological readiness, shooter, aiming, in-service training, service-

combat missions, weapons, police training, training of law enforcement officers shot.  

 

На рубеже ХХ―ХХI вв. волна криминального 

насилия буквально захлестнуло российское обще-

ство [1]. В этой связи подготовка сотрудников ор-

ганов внутренних дел к сложным психологическим 

условиям, сопутствующим применению оружия во 

время несения службы, является одним из основ-

ных средств повышения боевой готовности со-

трудников правоохранительной структуры. Орга-

нам внутренних дел необходимы различные 

профессиональные категории, однако кадровое 

ядро ведущих служебных направлений деятельно-

сти органов внутренних дел составляют выпускники 

ведомственных образовательных учреждений МВД 

России [2]. Наряду с высокой профессиональной 

подготовленностью выпускаемого личного состава 

имеется и ряд проблемных направлений в рассмат-

риваемом ракурсе. Одним из таких является психо-

логическая готовность полицейского к действиям         

в экстремальных условиях, требующих высокого 

физического и эмоционального напряжения [3].       

В связи с этим задача повышения качества профес-

сионального образования, формирования и совер-

шенствования профессиональных навыков у со-

трудников полиции для обеспечения реализации 

прав и свобод граждан, образования и функцио-

нирования общества, обоснованного построения 
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государственного аппарата и его рациональной 

деятельности становится особенно актуальной [4].  

Выполнение сотрудником полиции служебных 

обязанностей определенно связано с риском для 

его жизни и здоровья, ответственностью за жизнь 

и здоровье своих товарищей и граждан, на защите 

интересов которых он стоит. Данный аспект вле-

чет большую психологическую нагрузку.  

Процесс формирования профессионализма со-

трудника полиции характеризуется в первую оче-

редь воспитательной направленностью. Воспита-

ние сотрудника, обладающего профессиональной 

и морально-психологической готовностью к эф-

фективному решению профессиональных задач, 

предполагает формирование определенных лич-

ностных качеств и является приоритетным 

направлением организации образовательного 

процесса в вузах МВД России.  

Действия сотрудника и его поведение с возник-

новением экстремальной ситуации определяются 

уровнем профессиональной подготовки и готовно-

стью управлять своим эмоциональным состояни-

ем. К уровню профессиональной подготовки мож-

но отнести знание общей законодательной базы, 

отношение к службе, желание выполнить свои 

обязанности, уверенное владение приемами руко-

пашного боя и обращения с оружием, специаль-

ными средствами, технической оснащенностью, 

стаж и опыт работы, знание тактических приемов 

и порядка действий при возникновении опреде-

ленных типичных ситуаций. Опираясь на наличие 

данных навыков и знаний, сотрудник принимает 

решение о последующих действиях. В одних слу-

чаях он будет занимать выжидательную позицию, 

а в других ― активно воздействовать на ситуацию. 

Поступки и действия очень часто зависят от пас-

сивной или активной жизненной позиции, преобла-

дания отрицательных либо положительных лич-

ностных качеств.  

Думается, задача преподавателя в первую 

очередь заключается в грамотном подборе путей 

психологического развития обучающегося. В силу 

индивидуальности каждой личности приемы, ме-

тоды, пути и время воздействия для каждого будут 

индивидуальны.  

При формировании характера, необходимого 

для службы в ОВД, самое пристальное внимание 

необходимо уделять развитию качеств, требую-

щихся сотрудникам в будущей службе, таких как 

выдержка, целеустремленность, самостоятель-

ность, настойчивость, активность, внимательность, 

самокритичность. Именно они имеют определяющее 

значение для появления психологической готовно-

сти сотрудников полиции к выполнению задач, 

связанных с применением огнестрельного оружия. 

Они незримо влияют на поведение человека осо-

бенно в ситуациях, вызывающих повышенное 

нервное напряжение.  

Непосредственное психологическое воздей-

ствие на обучаемого в этих целях позволит ему 

научиться уверенно действовать в состоянии 

сильного нервного возбуждения и должно воспи-

тать моральную готовность к выстрелу в против-

ника, так как далеко не каждый человек способен 

произвести выстрел на поражение, поскольку это 

сильнейшая нагрузка на психику.  

Так, в 1947 г. американский генерал Маршалл 

организовал опрос ветеранов Второй мировой 

войны из боевых пехотных частей с целью опре-

делить поведение солдата и офицера в реальных 

боевых действиях. Результаты оказались неожи-

данными. Менее 25 % солдат и офицеров боевых 

пехотных частей армии США во время боя стреляли 

в сторону противника. И только двумя процентами 

сознательно целились во врага. Выяснилось, что    

в тех видах боев, где противник воспринимается 

как человек и личность (это пехотные бои, авиа-

ционные дуэли истребителей и пр.), — армия не-

эффективна, и практически весь урон, причиняемый 

противнику, создается только двумя процентами 

личного состава, а 98 % не способны убивать. Со-

всем иная картина там, где военные не видят про-

тивника в лицо. Эффективность танков и артилле-

рии тут на порядок выше, а максимум эффек-

тивности ― у бомбардировочной авиации. При-

мерно у 25 % солдат и офицеров наступал времен-

ный паралич или руки, или указательного пальца. 

Причем, если он левша и должен стрелять левой 

рукой, то паралич касался левой руки. То есть, име-

нно той руки и того пальца, которые нужны для 

стрельбы. После поражения фашистской Герма-

нии архивы Рейха показали, что эта же напасть 

преследовала и немецких солдат. На восточном 

фронте там была постоянная эпидемия «обморо-

жения» руки или пальца, которыми надо было 

стрелять. Тоже около 25 % состава [5].  

При проведении занятий в условиях, рекон-

струирующих различные варианты типичных ситу-

аций обстановки в момент применения оружия, 

возможно определенное привыкание к внешним 

раздражителям и притупление внимания к ним,      

а это позволяет сосредоточиться на правильном 
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выполнении основных элементов выстрела. Ис-

пользование программ обучения, составляющих 

целостную систему, направленную на достижение 

вышеуказанной цели, с приобретением конкретных 

знаний по специальным дисциплинам, развитием 

специальных навыков и умений по профессии влия-

ет не только на личностные характеристики, но и на 

развитие профессионально значимых качеств. 

Результатом стрелковых тренировок с психологи-

ческим воздействием станут осознанные и право-

мерные действия сотрудника в реальных условиях.  

Для достижения конечной цели огневой подго-

товки преподавателю необходимо в процессе 

обучения решить ряд задач: а) воспитать у стрел-

ка уверенность в своих силах и возможностях;      

б) преодолеть негативное воздействие на психику 

внешних и внутренних факторов; в) сформировать 

устойчивость центральной нервной системы при 

принятии решения.  

Уверенность в своих силах и возможностях по-

является подсознательно, с ростом результатов       

и достижений, а также с приобретением устойчивых 

навыков в выполнении приемов стрельбы и доведе-

ния до автоматизма всех действий с оружием.  

Обязательным условием личной уверенности 

является отличное знание материальной части ору-

жия, его устройства, принципов его работы и взаи-

модействия частей и механизмов. Не просто так-

тико-технических характеристик, а понимание 

того, на что способно его оружие, какого эффекта 

он может с помощью него достичь. Этот уровень 

достигается постоянным повторением теоретиче-

ских основ и практическими занятиями по отра-

ботке существующих нормативов разборки и сбор-

ки оружия, снаряжению и замене магазина, 

изготовке к стрельбе из различных положений.  

Необходимо твердо уяснить, что плохой вы-

стрел ― это еще не поражение, но сигнал о воз-

никших нарушениях и ошибках в действиях.             

В стрессовой ситуации на результаты стрельбы 

будут влиять повышенное сердцебиение, затруд-

ненное дыхание, дрожь конечностей и другие фак-

торы в зависимости от состояния здоровья и фи-

зической подготовленности стрелка. Несомненно, 

в конечном итоге данное состояние вызовет изме-

нения в психологическом состоянии, которое мо-

жет быть выражено в виде неуверенности в себе, 

потере контроля и совершении неосознанных дей-

ствий, которые при обращении с оружием просто 

недопустимы. В таких ситуациях чем больше тре-

нировок, тем спокойнее и увереннее будет дей-

ствовать стрелок. Преодоление отрицательного 

воздействия на психику стрелка внешних и внут-

ренних факторов является длительной и непро-

стой задачей. Полностью преодолеть действие 

возникающих отрицательных процессов на стре-

ляющего удается очень редко в связи с тем, что 

происходят они на уровне природного инстинкта, 

действий рефлекторного характера выполняемых, 

на уровне подсознания [6]. Но снизить их отрица-

тельное воздействие до минимума вполне реаль-

но. А достигается это, как уже было сказано, путем 

ежедневных, иногда изнуряющих тренировок, хотя 

для каждого человека это может быть индивидуаль-

но. Отработка упражнений курса стрельб после вы-

полнения физических упражнений для начала мо-

жет быть с учебным оружием, а после появления 

уверенности в действиях, выработки путей подав-

ления возникающих после нагрузки, мешающих 

стрельбе факторов можно начинать работу с бое-

вым оружием. Если после таких тренировок стрелок 

будет уверенно выполнять поставленные задачи, 

то можно говорить о физическом совершенство-

вании навыков, психологическом становлении          

и формировании сотрудника не только как стрел-

ка, но и как человека в целом.  

Обучение стрельбе из пистолета не только тя-

желая физическая, но и однозначно нелегкая пси-

хо-эмоциональная работа по тренировке и за-

креплению мышечной и двигательной памяти, 

сосредоточенности, наблюдательности, само-

контроля [7]. Стрелковая тренировка благоприят-

но сказывается на всесторонней подготовленности 

сотрудника, дает уверенность и решительность  в 

действиях, тем самым способствует взрослению, 

появлению чувства ответственности за свои по-

ступки, достижению общего результата, и в конеч-

ном итоге более профессиональному выполнению 

служебных обязанностей.  

Нелегкой и важной задачей преподавателя яв-

ляется привитие интереса обучаемому к работе 

над собой, над развитием своих достоинств и ис-

коренением недостатков. Самовоспитание необ-

ходимо начать с анализа и оценки своих положи-

тельных и отрицательных качеств, сильных и сла-

бых сторон характера, определения направления 

работы по преодолению трудностей, свойственных 

служебной деятельности полицейских. Сотрудник 

должен в первую очередь уметь в кратчайшие 

сроки оценивать ситуацию, осознавать и контро-

лировать свои действия, понимать и оценивать 

свое состояние, и в зависимости от этого посту-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 120 

пать так или иначе, осознавая и сопоставляя свои 

возможности складывающейся действительности.  

Процесс обучения направлен на достижение 

определенных целей, решение свойственных дан-

ному предмету задач. Поэтому занятия по огневой 

подготовке и являются составной частью всего 

комплекса служебно-боевой подготовки сотрудни-

ка, они должны в ситуациях с применением ору-

жия обеспечивать полноценное выполнение слу-

жебных обязанностей.  

Чтобы достичь необходимого уровня огневой 

выучки обучаемых, преподавателю необходимо: 

а) добиться от обучаемых твердых знаний мате-

риальной части оружия; б) неукоснительного соблю-

дения мер безопасности при обращении с оружием; 

в) перед каждой учебной стрельбой, перед выхо-

дом на службу привить навык необходимости    

осмотра оружия, снаряжения и проверки его ис-

правности; г) требовать уверенного выполнения 

нормативов по сборке, разборке, снаряжению ма-

газина патронами, упражнения курса стрельб;       

д) вырабатывать у них умение быстро предупре-

ждать и, не нарушая мер безопасности, умело 

устранять возникающие задержки при стрельбе; е) 

привить знания принципа работы, взаимодействия 

частей и механизмов своего оружия; ж) вырабаты-

вать у обучаемых заботливое отношение, чувство 

уверенности и уважения к своему оружию; з) созда-

вать при обучении условия, приближенные к реаль-

ной действительности (научить стрелять зимой       

и летом, днем и ночью), использовать световые     

и звуковые способы психологического воздействия 

на обучаемых, в средствах защиты и соответствую-

щей сезону одежде, после физической нагрузки,    

из различных положений, со сменой магазина.  

Однако одной из проблем, связанных с приме-

нением оружия, является недостаточная подго-

товка сотрудника с правовой и тактической точки 

зрения. Недостаточно уметь быстро и точно пора-

жать мишени в тире или на полигоне. Сотруднику 

при несении службы необходимо учитывать множе-

ство как правовых факторов, так и тактических 

приемов, позволяющих и определяющих целесо-

образность выполнения сотрудником тех или иных 

действий по пресечению правонарушений и за-

держанию правонарушителей. Так, сотруднику 

одномоментно необходимо установить и мыслен-

но прокрутить: 

1) соответствуют ли действия правонарушите-

ля в создавшейся ситуации нормативно-правовой 

базе, разрешающей сотруднику применить физи-

ческую силу, специальные средства либо огне-

стрельное оружие; 2) оценить степень опасности 

действий правонарушителя; 3) определить реаль-

ность происходящего события; 4) определить, об-

ладает ли правонарушитель полной правосубъ-

ектностью (не инвалид ли он, является ли он 

совершеннолетним, мужского ли он пола); 5) со-

вершает ли он нападение в группе, имеет ли при 

себе оружие; 6) могут ли действия сотрудника 

привести к более тяжким последствиям; 7) могут 

ли пострадать посторонние лица от действий пра-

вонарушителя; 8) могут ли пострадать посторон-

ние лица от действий сотрудника; 9) есть ли вре-

мя на предупреждение о намерении пресечь 

правонарушение с помощью огнестрельного ору-

жия, специальных средств или физической силы, 

уместно ли такое предупреждение в данной ситу-

ации; 10) прекратил ли правонарушитель свои 

противоправные действия в действительности;   

11) лишен ли правонарушитель возможности про-

должать свои противоправные действия после 

применения огнестрельного оружия, специальных 

средств или физической силы, или еще способен 

оказать сопротивление; 12) целесообразно ли 

пресекать данное правонарушение самостоятельно 

или стоит дождаться помощи; 13) есть ли необхо-

димость задержания правонарушителя в данный 

момент или в целях безопасности и сохранения 

общественного спокойствия выбрать подходящее 

для этого место и время; 14) учтены ли тактико-

технические характеристики оружия, находящего-

ся у правонарушителя и сотрудника; 15) возможно 

ли использование укрытий и средств защиты.  

Всех обстоятельств, сопутствующих примене-

нию оружия, специальных средств и физической 

силы, заранее предусмотреть невозможно, но со-

труднику перед применением оружия необходимо 

сделать единственно правильный выбор, для чего 

нужно опереться на законодательную базу, раз-

решающую применение оружия, определить по-

рядок и тактику действий почти всегда в кратчай-

шее время и в условиях внезапно возникшего 

стресса.  

Практическая часть огневой подготовки пред-

назначена развить навыки поражения цели в 

ограниченное время. Правовая подготовка опре-

деляет способность быстрой оценки реальной об-

становки и принятия решения на правомерность 

применения или неприменения оружия.  

Осознает ли стрелок, что оружие само по себе 

не представляет никакой опасности, и только дей-

ствия человека способны  направить его силу во 

вред или во благо. Его применение подразумева-

ет, что выстрел будет производиться в человека, 

которому может быть причинено серьезное ране-
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ние, или он может быть лишен жизни. Это налага-

ет на стрелка серьезнейшую ответственность за 

свои действия.  

Анализ случаев реального применения огне-

стрельного оружия показывает проблемные 

направления  системы огневой подготовки и тре-

бует изменений в оценке подготовленности стрел-

ка. Методика обучения со смещением в сторону 

спортивной стрельбы не позволяет развивать до-

статочные навыки, необходимые для стрельбы в 

условиях реального применения оружия, которые 

характеризуются скоротечностью, малым рассто-

янием до противника, стрессовым состоянием, 

сложными погодными условиями, сопротивлением 

правонарушителя, необходимостью использова-

ния укрытия, перемещения и опасностью цели.  

Несоответствие прививаемых навыков требо-

ваниям готовности к реальному бою влечет необ-

ходимость пересмотра традиционной системы 

подготовки, ее развития с учетом мирового опыта.  

Спортивные стрелковые упражнения, выполня-

емые по правилам Федерации практической 

стрельбы России, не предусматривают ограничений 

по количеству боеприпасов, емкости и количеству 

магазинов, не приведено к стандарту используе-

мое снаряжение и форма одежды. Несущие службу 

по охране общественного порядка сотрудники по-

лиции имеют  строго установленную форму одежды, 

стандартное снаряжение, морально  и технически 

устаревший, но надежный пистолет «Макарова»      

с боекомплектом, которого хватит согласно его 

тактико-техническим характеристикам на тридцать 

секунд интенсивного боя.  

К сожалению, для проведения практических 

стрельб на занятиях по огневой подготовке в учеб-

ных заведениях МВД выделяется не безграничное 

количество боеприпасов, но вполне достаточное 

для освоения упражнений курса стрельб на оценку 

«удовлетворительно», как того требуют норматив-

ные акты МВД России.  

Как сложилась практика, на местах в подразде-

лениях органов внутренних дел инспектора слу-

жебно-боевой подготовки уделяют особенное 

внимание упражнениям, которые являются кон-

трольными для сотрудников полиции, да и то да-

леко не всем. В основном на местах практические 

стрельбы с личным составом сводятся к отработ-

ке простейших и не занимающих много времени 

упражнений из КС-2012. Все это происходит ввиду 

объективных причин. В основном стрельбы про-

водятся в условиях лимитированного времени       

на договорной основе или личных контактах руко-

водителей с подразделениями, или организация-

ми, имеющими стрелковые сооружения. Руководи-

телям стрельб практических подразделений мож-

но рекомендовать при выполнении упражнений 

курса стрельб, не изменяя основных условий вы-

полнения упражнений (временные рамки, количе-

ство патронов, расстояние до цели), создавать 

чисто профессиональную обстановку на огневом 

рубеже. К примеру, с сотрудниками дежурных ча-

стей, следователями, дознавателями можно вы-

полнять упражнения из положения сидя за сто-

лом, можно, имитируя отражение нападения, 

использовать в качестве укрытия тот же стол или 

стоящий возле него сейф. Упражнения, которые 

все привыкли выполнять из положения стоя, вы-

полнять из положения «с колена», со сменой ма-

газина, со сменой положения для стрельбы после 

нескольких выстрелов, имитируя уход с линии ог-

ня. Соответственно, выполнению таких трениро-

вок должны предшествовать инструктаж по мерам 

безопасности и отработка упражнения вхолостую 

по команде «приготовиться к стрельбе» либо          

с учебным оружием на учебном месте, создав там 

такую же обстановку.  

Введение новых упражнений, создание нестан-

дартных и меняющихся мишенных обстановок 

способствует формированию устойчивости цен-

тральной нервной системы при принятии реше-

ния. Например: поражению подлежат только цели 

с определенными отметками. Дополнительно вы-

ставляются не подлежащие поражению фигуры      

с замаскированными признаками принадлежности 

к правоохранительным органам или оперативным 

службам. Определить перед открытием огня цели 

для поражения по номерам или другим признакам 

и т. д. После проведения таких занятий устойчи-

вость нервной системы повышается во много раз, 

и сотрудник приобретает определенный навык 

быстрого и правильного принятия решения.  

Таким образом, полученные сотрудником 

навыки при обучении в учебных заведениях си-

стемы МВД должны лечь в основу как служебной, 

так         и боевой подготовленности сотрудника. В 

дальнейшем стать опорой в его нелегкой службе, 

залогом успеха не только при сдаче контрольных, 

инспекторских, квалификационных проверок, но и 

при выполнении тяжелых, а порой и опасных для 

жизни служебных задач. В основу полученных 

навыков должны лечь не только технические со-

ставляющие, но и психологическая подготовлен-

ность сотрудника.  

Если при обучении стрельбе пренебречь пси-

хологической составляющей профессиональной 

подготовки, то за пределами тира все техническая 
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подготовка останется практически невостребован-

ной. Таким образом, психологическая подготовка 

призвана сформировать необходимые професси-

онально важные качества, готовность сотрудника к 

экстремальным, стрессовым ситуациям и выполне-

нию задач, связанных с применением и ис-

пользованием огнестрельного оружия [8].  
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИН СЛУЖЕБНО-БОЕВОГО ПРОФИЛЯ 

 

В статье представлено экспериментальное исследование взаимосвязей дисциплин служебно-боевого 

профиля и практическая реализация межпредметных связей дисциплин «Физическая подготовка» и «Так-

тико-специальная подготовка» в Волгоградской академии МВД России. 

  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая культура, межпредметные связи, курсанты и слушатели.  

 

V. A. Ovchinnikov, V. N. Galkin, V. V. Kruychkov  

 

INTERSUBJECT COMMUNICATIONS OF THE SERVICE  

AND FIGHTING VOCATION-RELATED DISCIPLINES 

 

This article represents an experimental research of the interrelations between the service and fighting voca-

tion-related disciplines and implementation of the intersubject communications between the «Physical training» 

and «Special tactical training» disciplines at The Volgograd Academy Of The Russian Internal Affairs Ministry. 

The process of formation of vocational and applied physical education of cadets and students, which naturally 

includes not only specific focused tasks of physical training, but also contributes to the development and optimi-

zation of conditions for the implementation of psycho-physiological properties and psycho-physiological process-

es in the human body during professional activities, forms a constant need in physical perfection, develops per-
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sonal attributes and capabilities of police officers and enhances the effectiveness of their professional activities, 

has been reviewed in this article.  

 

Keywords: vocational and applied physical training, vocational and applied physical education, intersubject 

communications, cadets and students.  

 

В настоящее время в большинстве вузов МВД 

России физическая культура рассматривается 

специалистами в основном как физическая подго-

товка, или профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка (ППФП) к выполнению служебно-

боевой деятельности сотрудников полиции.  

Основным ориентиром и критерием физиче-

ской подготовленности сотрудников органов внут-

ренних дел (ОВД) выступают установленные еди-

ные контрольные упражнения и нормативы по 

физической подготовке сотрудников МВД России 

(Наставление по физической подготовке; Пример-

ная программа учебной дисциплины «Физическая 

подготовка» для образовательных учреждений 

МВД России).  

Многие специалисты (С. В. Непомнящий,            

В. И. Косяченко, В. Н. Лавров,   А. В. Афанасьев) 

неоднократно осуществляли попытки свести ре-

шение проблем физической подготовки и профес-

сионально-прикладной физической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел к созданию 

различных педагогических систем и технологий, 

однако практического эффекта оказалось мало, 

так как уровень физической подготовленности 

среди представителей правоохранительных орга-

нов остается до сих пор низким, на что указывает 

ряд инструктивных документов 4, 5, 6 .  

На наш взгляд, основная причина, порождаю-

щая данную ситуацию, заключается в самом под-

ходе, который физическую и профессионально-

прикладную физическую подготовку курсантов         

и слушателей вузов МВД России сводит в основном 

к формированию у них необходимых двигательных 

навыков и развитию важных психофизических спо-

собностей 1. Разработанные на основе такого 

подхода методики и технологии обучения,  а также 

учебные программы по дисциплине «Физическая 

подготовка» слабо учитывают межпредметные 

связи вузовских дисциплин, не формируют у кур-

сантов и слушателей необходимого уровня теоре-

тических знаний основ физической культуры           

и спорта, ценностных ориентиров и положитель-

ной мотивации к учебным и самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями, не ориенти-

руют выпускников вузов на соблюдение здорового 

образа жизни и постоянное профессиональное 

совершенствование своей физической подготов-

ленности, не позволяют им эффективно решать 

задачи, связанные с профессиональной деятель-

ностью, часто подвергая их риску получения тя-

желых ранений и гибели в ходе борьбы с преступ-

ностью 2.  

Для разрешения существующей проблемы         

и устранения вытекающих из нее противоречий 

необходим другой, альтернативный подход, который 

позволит значительно расширить рамки сложив-

шихся представлений.  В этом случае следует    

говорить не о физической и профессионально-

прикладной физической подготовке курсантов и слу-

шателей вузов МВД России, а о формировании их 

профессионально-прикладной физической культу-

ры (ППФК), которая органично включает в себя не 

только узконаправленные задачи физической под-

готовки, но и содействует развитию и оптимизации 

условий для реализации психофизиологических 

свойств и психофизиологических процессов в ор-

ганизме человека в  ходе профессиональной дея-

тельности, формирует устойчивую потребность      

к физическому совершенствованию, развивает 

личностные качества и способности полицейских, 

способствует повышению эффективности их про-

фессиональной деятельности, учитывает меж-

предметные связи дисциплин служебно-боевого 

профиля 2.  

С точки зрения современной науки профессио-

нально-прикладную физическую культуру курсан-

тов и слушателей вузов МВД России целесооб-

разно рассматривать как педагогическую систему 

формирования заданных характеристик, опреде-

ляемых, прежде всего, целью и задачами профес-

сиональной подготовки полицейских. Естественно, 

что при таком подходе компонентов системы, т. е. 

ее содержания, будет больше, как   и решаемых 

при этом задач, сложнее станут и их взаимосвязи, 

что предполагает качественно более высокий уро-

вень создаваемого научно-педагогического про-

дукта.  

Проблема использования межпредметных свя-

зей в настоящее время является одной из цен-

тральных в дидактике, и поэтому она привлекает    
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к себе внимание широкого круга исследователей. 

Ряд авторов (Ю. Д. Железняк, В. А. Магин и др.) 

считают, что в современных условиях научной ин-

теграции межпредметные связи приобретают осо-

бую значимость и являются одним из факторов 

формирования содержания и структуры учебного 

предмета, а сама структура учебного процесса 

служит одним из объективных источников много-

образия их видов и функций.  

Задачи служебно-боевой подготовки сотрудни-

ков МВД России в вузах решаются во время изу-

чения следующих учебных дисциплин: «Началь-

ная профессиональная подготовка и введение        

в специальность», «Учение», Тактико-специальная 

подготовка», «Огневая подготовка» и «Физическая 

подготовка».  

Проведенный анализ содержания основных 

учебных дисциплин, направленных на повышение 

уровня служебно-боевой подготовки курсантов        

и слушателей вузов МВД России 3 позволяет 

схематично представить характер их связей и от-

ношений в системе профессионального образова-

ния (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Связи и отношения основных учебных дисциплин, 

решающих задачи служебно-боевой подготовки курсантов и слушателей 
высших образовательных учреждений МВД России 

 

 

Очевидно, что учебная дисциплина «Физиче-

ская подготовка» взаимосвязана со всеми дисци-

плинами служебно-боевой подготовки и играет 

роль интегрирующего предмета. Это, в конечном 

итоге, позволяет констатировать, что физическая 

подготовка является ведущей и определяющей        

в системе служебно-боевой подготовки, неотъем-

лемой частью профессиональной подготовки кур-

сантов и слушателей высших образовательных 

учреждений МВД России.  

По мнению В. П. Вдовиченко,  в образователь-

ных учреждениях МВД России служебно-боевая 

подготовка должна осуществляться на основе 

глубокой интеграции в рамках единой структурно-

логической схемы обучения по дисциплинам огне-

вой, физической и тактико-специальной  подготовки. 

При этом в процессе данной подготовки активно ре-

ализуются знания, умения и навыки, полученные 

курсантами и слушателями при изучении других 

учебных дисциплин: теории государства и права, 

уголовного права, административного права       и 

административной деятельности, криминалистики, 

топографии, гражданской обороны, медицинской 

подготовки и др.  

Нам представляется наиболее целесообразной 

реализация данного направления в постоянном 
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обеспечении практической направленности обу-

чения, в т. ч. умелом моделировании и воспроиз-

ведении на занятиях типовых задач, различных 

ситуаций, факторов и условий, приближенных          

к реальной оперативно-служебной деятельности 

сотрудников ОВД.  

Исследования оперативно-служебной и слу-

жебно-боевой деятельности сотрудников ОВД 

убедительно доказывают, что важной особенно-

стью этой деятельности является высокое нервно-

эмоциональное напряжение, а также комплексное 

проявление в ограниченный отрезок времени ши-

рокого спектра значимых для успешных действий 

в ситуациях непосредственного психологического 

воздействия и единоборства с правонарушителем 

двигательных навыков и качеств на фоне субмак-

симальной и максимальной интенсивности мы-

шечной работы.  

Выполнение действий в таких ситуациях почти 

всегда осуществляется на фоне большой психо-

логической и эмоциональной напряженности. По-

этому так  необходимо формирование психоэмо-

циональной устойчивости к сбивающим факторам 

оперативно-служебной деятельности сотрудника, 

мешающим эффективно действовать при задер-

жании правонарушителей. Наиболее эффектив-

ными средствами, формирующими психоэмоцио-

нальную устойчивость, являются упражнения, 

моделирующие различные стрессовые ситуации    

и требующие мобилизации всех сил для эффек-

тивного выполнения поставленной задачи в за-

данных условиях. Учитывая вышеизложенное,        

а также необходимость воспроизведения на заня-

тиях по физической и тактико-специальной подго-

товке разнообразных заданий и ситуаций, макси-

мально приближенных к реальным, в основу 

проведения итогового вида педагогического кон-

троля  по дисциплине «Основы личной безопасно-

сти» в Волгоградской академии МВД России легло 

выполнение комплексного упражнения.  

Служебная деятельность сотрудников ОВД 

была формализована в виде условной схемы: 

преследование правонарушителя — ведение еди-

ноборства — выполнение индивидуальных (груп-

повых) тактических действий — задержание. 

Практическая форма реализация междисципли-

нарных связей в Волгоградской академии МВД 

России предусмотрена  на базе учебного полигона 

кафедры физической подготовки  и учебного поли-

гона кафедры тактико-специальной подготовки. 

Итоговая оценка курсантов и слушателей выстав-

ляется по результатам прохождения данных поли-

гонов. Данная схема является основой подготовки 

и получения интегральной оценки готовности кур-

сантов и слушателей к успешному решению опе-

ративно-служебных и служебно-боевых задач         

в рамках освоения дисциплин: «Физическая подго-

товка», «Тактико-специальная подготовка» и «Ос-

новы личной безопасности».  

 

Список библиографических ссылок 

 

1. Овчинников В. А. Профессионально-прикладная физическая подготовка в высших образовательных 

учреждениях МВД России // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2010. № 3. С. 163—165.  

2. Овчинников В. А. Педагогическая система физической подготовки в вузах МВД России: инноваци-

онный подход // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 2. С. 135—141.  

3. Овчинников В. А. Система формирования профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов и слушателей вузов МВД России: автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2012. 48 с.  

4. Косяченко В. И., Новохатский Д. А. Деятельность сотрудников Высшей следственной школы МВД 

России // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 4. С. 165—168.  

5. Медведев В. И., Непомнящий С. В. Формирование моделей междисциплинарной интеграции про-

цесса подготовки курсантов и слушателей к служебно-боевой деятельности в особых условиях // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2013. № 4. С. 168—172.  

6. Лавров  В. Н.  О проблеме внедрения результатов научно-исследовательской работы в физическую 

подготовку сотрудников полиции // Оптимизация учебно-воспитательного и тренировочного процесса        

в учебных заведениях высшего профессионального образования: материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф. (22 февраля 2012 г.) / отв. ред. Е. В. Панов. Красноярск, 2012. С. 64—69.  

 

© Овчинников В. А., Галкин В. Н., Крючков В. В., 2014 

 

* * *  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 126 

С. В. Плешаков,  Л. Ф. Рыжков  

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМОВ СТРЕЛЬБЫ   

ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА ЛЕВОЙ РУКОЙ 

 

Современная эпоха требует новых подходов к огневой подготовке и дальнейшего ее совершенствова-

ния, так как она должна отвечать техническому прогрессу и нормативно-правовой базе страны. Огневая 

подготовка является составной частью подготовки профессиональных сотрудников органов внутренних 

дел. Ее основная задача состоит в том, чтобы обучающиеся получили первоначальные сведения об ору-

жии, состоящем на вооружении в МВД России, овладели навыками и умениями обращения с ним.  

К несению службы по охране общественного порядка привлекаются различные категории сотрудни-

ков, на плечах которых лежит нелегкий груз ответственности за качественное выполнение поставленных 

государством задач, соблюдение законности и мер личной безопасности, а также за сохранность вверен-

ного оружия и специальных средств, вместе с тем требования, предъявляемые к полицейским, одинако-

вые вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания.  
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Современная эпоха требует новых подходов      

к огневой подготовке и дальнейшего ее совершен-

ствования, так как она должна отвечать техниче-

скому прогрессу и нормативно-правовой базе 

страны. Огневая подготовка является составной 

частью подготовки профессиональных сотрудников 

органов внутренних дел. Ее основная задача         

состоит в том, чтобы обучающиеся получили перво-

начальные сведения об оружии, состоящем на во-

оружении в МВД России, овладели навыками и уме-

ниями обращения с ним. Указанное направление 

обретает особую актуальность в связи с возрос-

шим уровнем криминального насилия и устойчи-

вому формированию организованных преступных 

группировок на основании национального, религи-

озного или этнического признаков [1].  

Одна из основных задач огневой подготовки на 

современном этапе — поиск эффективных путей, 

методов и средств доведения знаний и умений до 

обучаемого системы МВД России, упрочения в голо-

ве специального субъекта осознания законности, 

правопорядка, справедливого правосудия, прин-

ципа борьбы с правонарушениями и т. д.  

Защита интересов личности, общества, госу-

дарства в настоящее время сопряжена со значи-

тельными трудностями. Ситуация как в стране, так 

и  ближнем зарубежье крайне сложна и противо-

речива. Смена стандартов государственной и об-
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щественной жизни обусловила изменения в струк-

туре угроз национальной безопасности в сторону 

выхода на первый план угроз внутригосудар-

ственного характера[2]. Реформы часто блокиру-

ются различного рода негативными явлениями, 

сосредоточенными в политической, экономиче-

ской, социальной, экологической и других сферах. 

Наблюдается высокий уровень криминализации 

общества. Нельзя не считаться с отмечаемой в 

последнее десятилетие активизацией усилий ряда 

государств, направленных на ослабление позиции 

России в политической, экономической, военной      

и других областях. В этой связи первостепенное 

значение имеет не только разработка новой эф-

фективной системы обеспечения безопасности         

и соответственно защиты национальных интере-

сов России, отвечающей новым задачам и по-

требностям общества и государства, но и подго-

товка специалистов в этом направлении.  

В нормативно-правовых документах МВД РФ 

указывается, что в деле повышения профессио-

нальной подготовленности сотрудников право-

охранительных органов важную роль играет огне-

вая подготовка. Уже сегодня министр внутренних 

дел Российский Федерации В. А. Колокольцев ука-

зывает, что огневую подготовку рядового и 

начальствующего состава считать одним из важ-

нейших направлений в решении задач, стоящих 

перед органами внутренних дел на современном 

этапе [3].  

К несению службы по охране общественного 

порядка привлекаются различные категории со-

трудников, на плечах которых лежит нелегкий груз 

ответственности за качественное выполнение по-

ставленных государством задач, соблюдение за-

конности и мер личной безопасности, а также за 

сохранность вверенного оружия и специальных 

средств, вместе с тем требования, предъявляе-

мые к полицейским, одинаковые, вне зависимости 

от пола, национальности, вероисповедания и т. д.  

Состоящий на вооружении органов внутренних 

дел 9-мм пистолет Макарова как личное оружие 

был принят на вооружение в 1951 г. для замены 

состоящих на вооружении армии и милиции пи-

столета обр. 1933 г. и револьвера обр. 1895 г. 

Особенности конструкции обоих видов коротко-

ствольного оружия были таковы, что ловко и про-

фес-сионально обращаться с ними мог человек, у 

которого от природы более развита правая рука. 

Снаряжение, а именно кобура, располагается         

на правом боку и удобно для действий именно       

с указанной стороны. При обращении с данными 

образцами оружия у сотрудника с развитой левой 

рукой возникают серьезные трудности в выполне-

нии приемов и правил стрельбы, безопасном         

и умелом обращении с оружием. Не лишен этого 

серьезного недостатка и пистолет Макарова. Так, 

предохранитель и затворная задержка данного 

пистолета расположены с левой стороны, а окно 

выбрасывателя с правой. Стандартная закрытая 

кобура также рассчитана на «правшу». Для того 

чтобы реконструировать ПМ для работы обеими 

руками, необходима коренная переделка всей 

конструкции, которая влечет за собой огромные 

финансовые и трудовые затраты в масштабах 

федерального бюджета и бюджета министерства. 

Перевооружение сотрудников ОВД на более со-

вершенный, отвечающий современным требова-

ниям пистолет затянулось на неопределенное 

время, а требования нормативных документов, 

требующих уверенного владения табельным ору-

жием, с каждым годом ужесточаются. Поиск ре-

шения указанной задачи находится в т. ч. в компе-

тенции образовательных учебных заведений 

системы МВД России.  

Думается, в настоящее время в рамках огневой 

подготовки можно пойти либо по пути переподго-

товки «левши» на работу с пистолетом правой 

рукой, либо выработки некоторых методик допол-

нительных действий правой рукой с переходом на 

левую руку, которой выполняются основные дей-

ствия.  

Первый  способ занимает довольно много вре-

мени и часто крайне неэффективен, истории из-

вестны подобные попытки в отношении каллигра-

фии и письма советскими школьниками. Более 

предпочтителен второй, так как, работая с писто-

летом, стрелок по-прежнему выполняет основные 

движения удобной для него (левой) рукой.  

Указанная методика заключается в следующем: 

Кобура с пистолетом на правом боку. Кобура 

застегнута. Руки вдоль туловища.  

Расстегивается кобура, пистолет извлекается 

подхватом рукоятки правой рукой за ее среднюю 

часть, пистолет переносится стволом вперед пе-

ред грудью и перехватывается левой кистью за 

верхнюю часть рукоятки. Правой кистью обхватить 

затвор пистолета за его заднюю часть и большим 

пальцем правой руки выключить предохранитель, 

вытолкнуть левую руку с оружием в направлении 

цели, досылая патрон в патронник. Обхватить 

правой кистью кисть левой руки, вытянуть обе ру-
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ки, удерживающие пистолет, и закрепить всю си-

стему «стрелок-оружие». Выжать свободный ход 

спускового крючка, довести ровную мушку до рай-

она прицеливания, дожать рабочий ход спуска        

и сделать «отметку выстрела» (рис 1).  

 

       
 

       
 

      
Рис. 1. Методика действий правой рукой с переходом на левую при подготовке к стрельбе из ПМ 

 

Тренировку в выполнении этого элемента це-

лесообразно начинать по частям, разделяя дей-

ствия на этапы, затем в целом, но в медленном 

темпе. Только тогда, когда достигнута четкость 

выполнения каждого действия, можно постепенно 

увеличивать темп.  

Все команды руководителя при проведении 

стрельб из ПМ до команды «Огонь» выполняются, 

как описано в Наставлении по организации огне-

вой подготовки в органах внутренних дел.  

По окончании стрельбы необходимо перело-

жить пистолет в правую руку, осмотреть патрон-

ник, снять затвор с задержки, включить предохра-

нитель и доложить об окончании стрельбы. Если 

пистолет удерживается в левой руке, то затвор       

с задержки снимается нажатием на нее вторым 

суставом указательного пальца левой руки или  

указательным и средним пальцами правой руки,        

а предохранитель включается большим пальцем 

правой руки (рис. 2).  
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Команда «оружие к осмотру» выполняется как 

обычно, удерживая пистолет в правой руке. В слу-

чае, когда пистолет удерживается левой рукой, 

магазин прижимается к левой стенке затвора ука-

зательным и средним пальцем левой руки (рис. 3).  

 

     
 

 
 

Рис. 2. Действия стрелка при удержании пистолета в левой руке 

 

 
 

Рис. 3. Магазин прижимается к левой стенке затвора указательным  

и средним пальцем левой руки 

 

Команда «осмотрено» также может быть вы-

полнена согласно наставлению, или же, если пи-

столет удерживается левой рукой, то магазин пе-

рехватывается правой рукой, а затвор с задержки 

снимается нажатием на нее вторым суставом ука-

зательного пальца левой руки или же указатель-

ным и средним пальцами правой руки. Также 

снять затвор с задержки можно, слегка оттянув 

затвор правой кистью назад. Производство кон-

трольного спуска и включение предохранителя 
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проблем не представляет.  

 

Разряжание оружия производится при необхо-

димости самостоятельно, а при выполнении упраж-

нений стрельб ― по команде руководителя  в слу-

чае неполного израсходования боеприпасов.  

Для разряжания оружия «левше»  необходимо: 

― отделить магазин и убрать его в карман или 

придерживать мизинцем левой руки; 

 

― выключить предохранитель и отвести затвор 

назад, извлекая патрон из патронника; 

― переложить пистолет в правую руку,  затем 

уложить пистолет в кобуру; 

― поднять упавший патрон; 

― разрядить магазин, приподнять пистолет в ко-

буре, не извлекая его, и присоединить магазин к ос-

нованию рукоятки (рис. 4).  

 

    
 

    
 

 
 

Рис. 4. Разряжание оружия «левшой» 

 

 

Особое внимание необходимо обратить на со-

блюдение мер безопасности при обращении с ПМ, 

когда он находится в левой руке. Включение и вы-

ключение предохранителя и затворной задержки 

необходимо производить без проноса правой ки-

сти перед дульным срезом. Ствол оружия всегда 

должен быть направлен в безопасное направление, 

независимо от положения тела. Без необходимости 
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в стрельбе или производстве контрольного спуска 

палец не должен касаться спускового крючка.  

Замена магазина  пистолета Макарова  пред-

ставляет довольно сложный комплекс действий, 

которые путем тренировок должны быть доведены 

до автоматизма.  Замена магазина ПМ у обучен-

ного сотрудника не должна занимать более 4 се-

кунд. Это при условии, что кобура находится на 

правом боку, а запасной магазин ― в ее кармане. 

Весь процесс замены магазина усложняется необ-

ходимостью уложить пустой магазин в кобуру или 

карман одежды. Это, на первый взгляд, простое 

действие занимает от 1 до 3 секунд, поэтому в кри-

тической ситуации, когда необходимо заменить 

магазин запасным, целесообразно бросить пустой 

магазин на пол.  

По окончании патронов в магазине затвор пи-

столета удерживается в заднем положении за-

творной задержкой. Пистолет в левой руке.  

Для замены магазина левую руку с оружием со-

гнуть в локте, подавая ее на себя, одновременно 

поворачивая рукоятку пистолета влево. Правой 

кистью отсоединить магазин и, приподняв ею же 

крышку кобуры, бросить в нее пустой магазин. 

Правой  рукой  извлечь магазин из кармана кобу-

ры, присоединить его к основанию рукоятки. Снять 

затвор с задержки, нажав на нее указательным       

и средним пальцами правой руки или же слегка 

оттянув затвор правой кистью назад и отпустив 

его. Обхватить правой кистью левую, вытянуть 

руки с оружием в направлении цели и произвести 

выстрел рис. 5).  
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Рис. 5. Замена магазина 

 

Эти простые действия требуют строгой после-

довательности и согласованности. В противном 

случае это грозит для стрелка-«левши» наруше-

нием мер безопасности и, что крайне опасно, воз-

никновением задержек. Тренировку по отработке 

замены магазина необходимо начинать с разде-

лением по этапам в медленном темпе, затем от-

рабатывая действия в целом, и, с появлением 

уверенности в движениях, постепенно увеличи-

вать темп. Добившись уверенной работы по за-

мене магазина, обязательно отработать те же 

действия, сосредоточив взгляд на цели, с закры-

тыми глазами или в темноте.  

Для всех  сотрудников ОВД в целях повышения 

огневой выучки и развития координации движений 

будет очень полезно практиковать на стрелковых 

тренировках выполнение приемов работы с пи-

столетом Макарова левой рукой, в т. ч. и выпол-

нение простейших упражнений стрельб.  

После упорных и правильно организованных 

стрелковых тренировок сотрудники с более разви-

той левой рукой выполнят все приемы и правила 

стрельбы, безопасного обращения с пистолетом 

нисколько не медленнее, чем их коллеги, показы-

вая стабильные и хорошие результаты стрельбы.  

Т а б л и ц а  1  

Выполнение нормативов стрельб 

№ 
п/п 

Наименование норматива Временя выполнения норматива (с) 

стрелок 
«правша» 

стрелок 
«левша» 

стрелок «левша», 
обученный  

по методике 

1 2 3 4 5 

1. Изготовка к стрельбе из различных положений 
(извлечение оружия из кобуры и приведение 

его в готовность к выстрелу): 
стоя 

с колена 

 
 
 

3―4 
4―5 

 
 
 

6 и более 
6 и более 

 
 
 

4―5 
4―6 

 
Условия (порядок) выполнения норматива: пистолет в кобуре. Магазин, снаряженный учебным патроном, находит-
ся в рукоятке пистолета. Руководитель указывает огневую позицию, положение для стрельбы и подает команду 
«Огонь». Сотрудник изготавливается к стрельбе, досылает учебный патрон в патронник и производит прицельный 
выстрел «вхолостую».  

5. Разряжание пистолета 10―12 более 12 10―12 

1 2 3 4 5 

Условия (порядок) выполнения норматива: сотрудник находится у стола, удерживая пистолет в руке под углом 45º 
в безопасном направлении. Пистолет снаряжен одним учебным патроном (в патроннике). Еще два учебных патро-
на находятся в магазине пистолета.  
По команде «Разряжай» сотрудник извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, выключает предохрани-
тель, отводит затвор в заднее положение, извлекает патрон из патронника, возвращает затвор в переднее поло-
жение, включает предохранитель и кладет оружие на стол. Расснаряжает магазин и вставляет его в основание 
рукоятки пистолета. Кладет оружие на стол предохранителем вверх.  
Запрещается снаряжать (разряжать) магазин, оттягивая пружину подавателя.  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

 

1 2 3 4 5 

6.  Смена магазина из различных положений: 

стоя 
с колена 

 
4―5 
5―6 

 
7―10 
7―10 

 
4―5 
5―6 

1 2 3 4 5 

 
Условия (порядок) выполнения норматива: неснаряженный магазин в рукоятке пистолета. Пистолет в руке у со-
трудника под углом 45º в безопасном направлении, затвор на затворной задержке. Запасной магазин, снаряжен-
ный одним учебным патроном, в кармашке кобуры. Руководитель указывает цель, огневую позицию, положение 
для стрельбы и подает команду «Огонь». Сотрудник извлекает магазин из рукоятки основания пистолета и кладет 
его в кобуру (или карман), достает запасной магазин и вставляет его в основание рукоятки пистолета. Снимает 
пистолет с затворной задержки и производит прицельный выстрел по цели «вхолостую» 
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И. Ф. Рыжков  

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯМ С ПИСТОЛЕТОМ МАКАРОВА  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

 

В настоящее время статистика применения оружия сотрудниками полиции показывает, что в большей 

части случаев оружие применяется специальными субъектами в вечернее и ночное время. Соответ-

ственно сотрудники полиции, особенно таких специальностей, которые несут наружную службу, сотруд-

ники оперативных подразделений, сотрудники специальных подразделений должны иметь устойчивее 

навыки в обращении с оружием и уверенно вести огонь из короткоствольного оружия в любых условиях. 

При несении службы, выполнении оперативно-боевых задач при слабом или полном  отсутствии освеще-

ния  сотрудник должен быть готов быстро привести оружие в боевую готовность, определять важность                

и опасность цели, по которой предполагается применить оружие, умело вести огонь, быстро сменить ма-

газин и, в случае возникновения задержки, умело ее устранить. Условия ограниченной видимости требу-

ют от вооруженного сотрудника решительных и умелых действий с оружием, когда возникнет необходи-

мость в его применении.  

 

Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, ограниченная видимость, ночное время, служебная 

подготовка, служебно-боевые задачи, применение оружия, подготовка полицейских, экстремальные 

условия стрельбы.  
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I. F. Ryzhkov  

 

TECHNIQUE OF TRAINING ACTIONS WITH MAKAROV PISTOL IN LOW VISIBILITY CONDITIONS 

 

Currently the statistics of using weapons by the police shows that the weapon is mostly used by special per-

sons in the evening and at night.  

Accordingly the police officers especially those who carry external service, operational units staff, special 

units staff should have steady skills in dealing with weapons and confidently shoot a handgun in any conditions.  

The police officer on duty, or if he is performing operational tasks in low lighting or without light, must be pre-

pared to quickly bring a weapon to preparedness, to determine the importance and danger of aim, to fire skillful-

ly, to change the cartridge clip quickly and to skillfully resolve a delay in case of it.  

Conditions of limited visibility require from the armed policeman resolute and skillful actions with weapons 

when it needs to be used.  

 

Keywords: weapons, fire preparation, limited visibility, night time, in-service training, service-combat missions, 

weapons, police training, extreme shooting conditions 

 

Специфика применения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции, как и других мер админи-

стративного пресечения, состоит в том, что его 

применение происходит в рамках особых охрани-

тельных (административно-правовых) отношений, 

складывающихся в сфере государственного уп-

равления, которые имеют своей целью прежде 

всего устранение самого факта правонарушения 

на месте и во время его совершения. Специфика 

этих управленческих отношений объективно опре-

деляет необходимость самостоятельной и быст-

рой реакции соответствующих должностных лиц 

на правонарушения, оперативного использования 

предоставленных им государственно-властных 

полномочий [1].  

В настоящее время статистика применения 

оружия сотрудниками полиции показывает [2], что 

в большей части случаев оружие применяется         

в вечернее и ночное время. Соответственно со-

трудники полиции, особенно тех специальностей, 

которые несут наружную службу, сотрудники опе-

ративных подразделений, сотрудники специаль-

ных подразделений должны иметь устойчивые 

навыки в обращении с оружием и уверенно вести 

огонь из короткоствольного оружия в любых усло-

виях [3]. При несении службы, выполнении опера-

тивно-боевых задач при слабом или полном от-

сутствии освещения сотрудник должен быть готов 

быстро привести оружие в боевую готовность, 

определять важность и опасность цели, по кото-

рой предполагается применить оружие, умело ве-

сти огонь, быстро сменить магазин и, в случае 

возникновения задержки, умело ее устранить. 

Условия ограниченной видимости требуют от во-

оруженного сотрудника решительных и умелых 

действий с оружием, когда возникнет необходимость 

в его применении.  

Уверенность в действиях с оружием отрабаты-

вается на занятиях по огневой подготовке. Однако 

занятия, тренировки и стрельбы, как правило, 

проводятся днем. При умелой организации заня-

тий и стрельб можно смоделировать условия 

ограниченной видимости таким образом, чтобы 

максимально приблизить их к реальным условиям. 

Для этого в некоторых случаях достаточно по ко-

манде руководителя стрельб закрывать глаза на 

определенном этапе выполнениях поставленных 

задач, в других — уменьшать уровень освещения 

в помещении, где проводятся занятия. Изучение 

приемов обращения с оружием ночью должно про-

ходить динамично, интересно и в первую очередь      

с соблюдениями мер безопасности. Начинать та-

кое обучение можно уже с первых занятий по изу-

чению правил разборки и сборки пистолета [4].  

После того, как обучаемые отработали порядок 

разборки и сборки ПМ, соблюдая правила, после-

довательность и меры безопасности, необходимо 

отработать тот же вопрос с закрытыми глазами, 

при этом отделяемые части пистолета укладыва-

ются на стол близко друг к другу. В процессе ра-

боты можно потребовать от обучаемых назвать, 

пользуясь осязанием, какие-либо части разобран-

ного оружия.  

Следующим этапом обучения разборке ПМ яв-

ляется разборка и сборка без укладывания частей 

ПМ на стол т. е. все части удерживаются в руках: 

для этого отделяемый магазин удерживается под 

мизинцем правой руки, отсоединенный затвор пе-
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рехватывается и удерживается безымянным паль-

цем и мизинцем, а возвратная пружина отделяет-

ся и удерживается указательным, средним и боль-

шим пальцами. Если таким образом удерживать ча-

сти, то в темноте полицейский полностью контро-

лирует указанные детали и сборка не представляет 

трудностей. Те же действия затем производятся 

обучаемыми не открывая глаз (рис. 1).  

 

 

  
 

Рис. 1. Разборка и сборка без укладывания частей ПМ 

 

 

Думается, для развития координации движе-

ний, при наличии учебного времени, необходимо 

показать и отработать приемы разборки-сборки 

пистолета по следующим заданиям: «левша», 

«вслепую». Очень интересный и полезный этап 

данного занятия — работа в парах. Суть его со-

стоит в объединении обучаемых в пары. По ко-

манде преподавателя один из них удерживает 

оружие, а другой отделяет части оружия, а затем 

присоединяет, и наоборот. Затем те же действия 

производятся с закрытыми глазами. После такой 

тренировки работа с оружием в одиночку, в т. ч.     

и «вслепую», становится привычной, разрабаты-

вается моторика и рефлекторная работа.  

Следующий интересный аспект — это снаря-

жение магазина патронами, который можно отра-

батывать как отдельный учебный вопрос на заня-

тиях по изучению материальной части оружия или 

как составной элемент на занятиях по стрельбе.      

В любом случае требовать от обучаемых с самого 

начала снаряжать магазин патронами не из колод-

ки, не со стола россыпью, но сначала захватить их 

все в горсть, только после этого снаряжать. Когда 

действия станут уверенными, можно попросить 

обучающихся закрыть глаза и повторить снаряже-

ние магазин «вслепую». Выполняя норматив по 

снаряжению магазина, т. е. на время, захватить 

патроны горстью, сколько возможно одним движе-

нием, остальные захватывать по одному подбо-

ром и снаряжать до наполнения. Указанные мето-

дики непременно оживят процесс обучения и при-

дадут практическому занятию игровой характер    

с максимальным вовлечениям обучающихся, каж-

дый из которых непременно захочет опробовать 

свои силы в новом виде упражнения. Процесс об-

разования — это еще и процесс управления раз-

витием личности. Игровые методы обучения отно-

сятся к инновационным процессам педагогики и уже 

повсеместно используются в самых передовых 

вузах как страны, так и зарубежья [5].  

На следующем этапе при проведении стрельб 

днем можно требовать от обучаемых, чтобы они 

извлекали оружие из кобуры и снаряжали магазин  

не глядя. При этом следует наблюдать за своей 

целью с исходного рубежа. Одновременно руко-

водитель стрельбы выборочно проводит опрос по 

знанию мер безопасности и условиям выполнения 

упражнения. Целесообразно, чтобы обучаемый 

отвечал на задаваемые вопросы, выполняя ко-

манду «магазин снарядить».  

При выполнении оперативно-служебных задач 

любой сотрудник полиции может столкнуться с 

непредвиденными трудностями технического харак-

тера. Устранение задержек, возникших при стрель-

бе, требует от обучаемых твердого знания устрой-

ства и работы частей и механизмов пистолета и 

решительности в действиях. Возникшая задержка 

— явление крайне неприятное, оставляющее со-

трудника на некоторое время безоружным, несмотря 

на наличие у него оружия и патронов к нему.  

Большинство задержек при стрельбе из ПМ яв-

ляются легко устранимыми за короткое время са-
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мим стреляющим. Обучение устранению задержек 

необходимо начинать на занятиях по изучению 

материальной части оружия, причем не только 

показывать обучаемым эти приемы, но и отраба-

тывать эти приемы практически. В процессе тре-

нировки обязательно отработать устранение за-

держек ночью.  

В ночных условиях и в условиях ограниченной 

видимости из-за задымления, тумана или других 

обстоятельств определить причину задержки 

можно, полагаясь только на органы осязания. Су-

ществует несколько разновидностей указанной 

проблемы: 

1. «Осечка» и «неподача патрона в патронник» 

(щелчок курка — выстрела нет) устраняется рез-

ким ударом по магазину снизу и перезаряжанием.  

2. «Непродвижение патрона из магазина в па-

тронник»  (затвор находится в среднем положе-

нии — определяется наощупь) — устраняется пу-

тем замены магазина.  

3. «Недокрытие патрона затвором» (затвор с па-

троном не дошел до переднего положения, курок не 

спускается с боевого взвода) — устраняется уда-

ром по затвору сзади ладонью.  

4. «Прихват гильзы затвором» (затвор в сред-

нем положении, а стреляная гильза зажата в окне 

затвора — определяется наощупь) — устраняется 

путем оттягивания затвора и вытряхиванием при-

хваченной гильзы.  

Руководитель в ходе практического занятия 

озвучивает вид задержки, показывает способ 

«слепого» определения ее типа и способ устране-

ния     и требует от обучаемых повторить те же 

действия несколько раз. Убедившись в слаженно-

сти действий, дает команду выполнять ту же ра-

боту с закрытыми глазами. Таким образом, отраба-

тываются способы устранения всех задержек и 

доведения уровня специальных знаний в этой обла-

сти до профессионализма.  

Для качественного проведения такой трениров-

ки необходимо учебное оружие с запасным мага-

зином и по два учебных патрона на каждого. Та-

кую тренировку можно совместить с тренировкой 

по смене магазина.  

Однако наиболее сложной задачей в условиях 

ограниченной видимости остается прицельная 

стрельба. Действующие нормативные документы 

позволяют в целях совершенствования уровня 

огневой выучки курсантов и слушателей руководи-

телям стрельб разрабатывать и применять иные, 

не указанные в Курсе стрельб, упражнения. При 

этом должны учитываться уровень подготовлен-

ности обучаемых, наличие и состояние матери-

альной базы, а также соблюдаться меры безопасно-

сти. Элементом сложности каждого из упражнений 

можно ввести их выполнение при отсутствии 

освещения, т. е. ночью.  

После усвоения обучаемыми порядка выпол-

нения команд руководителя стрельбы необходимо 

требовать от них выполнения команд «Заряжай», 

«Огонь!», «Разряжай!», «Оружие к осмотру», 

«Осмотрено», не отрывая взгляда от своей цели,          

а затем при отсутствии освещения, причем лучше, 

если обучаемые команды будут выполнять не все 

вместе, а по одному, для лучшего контроля за их 

действиями.  

При отработке приемов стрельбы, а именно из-

готовке, удержанию оружия, производства вы-

стрела «вхолостую» требовать от обучаемых од-

нообразия выполнения всех действий. С самого 

начала добиваться наводки и удержания оружия   

в районе прицеливания правильной и однообраз-

ной изготовкой и хваткой, а не «подводкой» мушки 

в район прицеливания кистями рук. Добившись 

относительного однообразия в выполнении этих 

приемов, можно перейти к следующему этапу обу-

чения.   

Извлечение оружия из кобуры, досылание па-

трона в патронник, вскидку и наводку оружия от-

рабатывать, не отрывая взгляда от намеченного 

«ориентира» на стене. Затем следует отработать 

те же приемы с закрытыми глазами, открывая их 

только для отметки выстрела. Если ровная мушка 

после нескольких повторений отклоняется посто-

янно в одну и ту же сторону, обучаемый переста-

новкой ступней перемещает плоскость стрельбы     

в нужную сторону, добиваясь при этом отметки 

выстрела в нужном месте. Таким образом, путем 

многократного повторения этих элементов обуча-

емые привыкают к «слепой» работе с пистолетом. 

Для контроля руководитель занятия дает команду 

принять положение для стрельбы, при котором 

обучаемые «ориентируют» себя на цель, а затем 

выключает освещение и командует «огонь». Через 

2—3 секунды после щелчков курком руководитель 

включает свет. Обучаемые делают отметку вы-

стрела и устраняют ошибки. Затем тренировка 

производится при отсутствии освещения в тече-

ние нескольких минут. Свет включается        и 

производится отметка выстрела после 10—15 по-

вторений. Конечно, такое занятие требует време-

ни, терпения обучаемых и руководителя.  
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В случае, когда занятие организуется на двух        

и более учебных точках, где организовано занятие 

по отработке техники стрельбы «вхолостую»,          

в течение нескольких минут обязательно произво-

дится «слепая» тренировка т. е. с закрытыми гла-

зами.  

К условиям ограниченной видимости относят 

вечернее и ночное время, туман, задымленность, 

атмосферные осадки.  

В большинстве случаев в таких условиях абсо-

лютной темноты нет. Исключение разве составляют 

темные помещения без окон. При несении службы 

на улицах населенного пункта даже в самую темную 

ночь различаются формы и размеры окружающих 

объектов. Следовательно, при стрельбе в темное 

время суток, а также в условиях, сходных с ними, 

стреляющий скорее теряет видимость прицельных 

приспособлений, чем цели. Есть несколько спосо-

бов избегать грубых ошибок в прицеливании в та-

ких условиях: 

1. Вскидка и наводка оружия со стабильно от-

работанной хваткой, накрывая цель задним тор-

цом затвора. Такой способ прицеливания подхо-

дит, когда стрельба ведется одной рукой или            

у стрелка «поставлена» хватка, принятая в прак-

тической стрельбе.  

2. Наводка оружия и прицеливание через 

большой палец левой руки. Хватка «поставлена»      

у стреляющего таким образом, что большой палец 

левой руки поднят практически вертикально и при-

жат к большому пальцу правой руки. Прицелива-

ние осуществляется путем «посадки» цели между 

торцом затвора и поднятым вверх большим паль-

цем левой руки.  

3. Прицеливание через «крупную мушку». 

Стрелок поднимает мушку над целиком в любом 

месте, выравнивает ее по прорези целика и опус-

кает до состояния «ровной мушки», затем подво-

дит в цель.  

Первые два способа прицеливания применя-

ются при стрельбе «на коротке» т. е. когда ди-

станция стрельбы не превышает 15 метров. Тре-

тий способ применим, когда цель относительно 

далеко и  есть время на прицеливание (рис. 2).  

 

   
Рис. 2. Способы избегания грубых ошибок 

 

Для тренировки в прицеливании в условиях 

ограниченной видимости в тире или классе зара-

нее моделируют такие условия: 

— в тире общее освещение выключается, а 

освещение мишеней затемняется;  

— если тренировка проводится в составе груп-

пы, необходимо уменьшенные макеты мишеней 

закрепить на стене. Слабое освещение можно 

имитировать лампочкой в 40 ВТ или свечой.  

Занятия по огневой подготовке, организованные 

и проводимые с учетом ночных условий, всегда вы-

зывают у обучаемых интерес, проходят с большой 

пользой, повышая общий уровень огневой подго-

товки и  культуры обращения с оружием [6].  
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А. В. Сорокоусов  

 

ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА 

 

Этапы обучения стрельбе из пистолета предполагают получение качественно различных знаний, уме-

ний и навыков. На этапе начальной подготовки обучаемые должны освоить производство прицельного 

выстрела в неограниченное время (1-е упражнение НООП-2012). На втором этапе у сотрудников должны 

быть сформированы навыки производства прицельного выстрела в ограниченное время, после передвиже-

ния, с использованием различных изготовок и сменой магазина (2-е, 4-е, 5-е, 7-е упражнения НООП-2012).  

Скоростная стрельба «базовая» на значительных пистолетных дистанциях — 15―25 м. Цикл техниче-

ских действий, составляющих выстрел, занимает около 2 с. Взгляд сфокусирован на прицельных приспо-

соблениях пистолета.  

Совершенно очевидно, что этот вид стрельбы очень редко используется сотрудниками в процессе ре-

ализации права применять огнестрельное оружие. Практический опыт говорит о том, что в подавляющем 

большинстве случаев у сотрудников нет двух секунд на совмещение прицельных приспособлений. Более 

того, сотрудник полиции при применении оружия, как правило, вообще не смотрит на пистолет, все его 

внимание приковано к правонарушителю. Поэтому навыки скоростной стрельбы, полученные сотрудни-

ками подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и подразделений, личный 

состав которых выполняет должностные обязанности с оружием, не соответствуют требованиям практи-

ки.  

 

Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, скоростная стрельба, прицеливание, служебная подготовка, 

служебно-боевые задачи, применение оружия, подготовка полицейских, подготовка сотрудников ОВД.  

 

A. V. Sorokousov  

 

FEATURES RAPID FIRE PISTOL 

 

Stages of learning pistol shooting suggest getting qualitatively different knowledge and skills. In initial training, 

students should master the production of Aimed Shot in unlimited time (1st exercise ). At the second stage, the 

employees should be formed production skills sighting shots in the limited time after the movement, using differ-

ent izgotovok store and change (2nd, 4th, 5th, 7th exercise)  

Rapid Fire «base» at considerable distances pistol ― 15―25 m cycle technical actions constituting shot 

takes about 2 seconds. Viewfocusesontheironsightsgun.  

It is quite obvious that this kind of shooting is very rarely used in the process of co-workers of the right to use 

firearms. Practical experience shows that in most cases, employees do not have two seconds to combine sights. 

Moreover, a police officer in the use of weapons, as a rule, does not look at the gun, all his attention is focused 

on the offender. Therefore, rapid-fire skills, employees received units engaged in the operational-search activity, 

and divisions, personnel who perform their duties with a weapon, do not meet the requirements of practice  

http://www.mvd.ru/
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Keywords: weapons, fire preparation, speed shooting, aiming, in-service training, service-combat missions, 

weapons, police training, training of law enforcement officers.  

 

Любой человек, который в силу своих служеб-

ных обязанностей имеет дело с оружием, должен 

неукоснительно соблюдать меры безопасности при 

обращении с ним. Тем самым он показывает свой 

профессионализм, уважение к оружию и окружаю-

щим. Забывая о правилах безопасности хотя бы 

на минуту, мы ставим под угрозу свою жизнь         

и жизнь всех, кто находится рядом с нами. Осваи-

вая новые методики стрельбы или участвуя в со-

ревнованиях по стрельбе, следует помнить не 

только требования мер безопасности ведомствен-

ного приказа, но и кодекс стрелка Общероссий-

ской спортивной общественной организации «Фе-

дерация практической стрельбы России» (ОСОО 

«ФПСР»): 1. «Я буду всегда обращаться с оружи-

ем как с заряженным. 2. Я никогда не направлю 

оружие туда, куда не хочу стрелять. 3. Перед тем, 

как выстрелить, я всегда проверю, что перед ми-

шенью и за ней. 4. Я никогда не коснусь пальцем 

спускового крючка, пока ствол не будет направлен 

на мишень» [1].  

На соревнованиях стрелку запрещено извле-

кать оружие из кобуры без разрешения судьи. Само-

стоятельно стрелок может это сделать в специаль-

ном месте — «Зоне безопасности». Запрещается 

носить оружие со вставленным в основание руко-

ятки магазином, самостоятельно поднимать упав-

шее оружие (это может сделать только судья). 

При выполнении упражнения нельзя разбивать 

угол безопасности — угол, определяющий разре-

шенный сектор стрельбы. Обычно он составляет 

180° по направлению к мишени. Следует помнить 

о том, что все присутствующие на стрельбище 

должны иметь защиту для глаз и ушей. Меры без-

опасности ― это основа любой тренировки       и 

подготовки стрелка к выполнению как скоростных, 

так и обычных упражнений [2].  

Тренировочный процесс в скоростной стрельбе 

из пистолета и автомата необходимо начинать        

с подбора экипировки. Сначала следует подо-

брать форменную одежду. Для всех сотрудников 

это могла бы быть свободная полевая форма,        

в исключительных случаях для сотрудников опе-

ративных служб — спортивный костюм свободного 

покроя или гражданская одежда. Обязательно 

наличие головного убора, защитных очков и науш-

ников. Кобуры и ремни подбираются индивиду-

ально, в зависимости от целей и задач, постав-

ленных перед обучаемыми. Это могут быть как 

оперативные кобуры скрытого ношения, так и 

стандартные кобуры, которые выдаются каждому 

сотруднику.  

Несмотря на то, что на вооружении МВД Рос-

сии приняты и уже используются при выполнении 

служебных задач новые образцы оружия (ПЯ,     

ГШ-18, «Вектор»), бесспорным лидером остается 

9-мм пистолет Макарова. Поэтому тренировочный 

процесс целесообразно проводить с ПМ. Значи-

тельно повышает эффективность обучения исполь-

зование пневматического аналога ПМ (МР-654-К). 

Пневматический пистолет, стреляющий стальны-

ми шариками, по внешнему виду, весу, работе не-

которых частей и механизмов идентичен пистолету 

ПМ, отлично заменяет боевой, если дело касается 

отработки быстрого извлечения оружия, смены 

стрелковых позиций, выноса оружия на цель. Кро-

ме того, он позволяет тренироваться во внеслу-

жебное время.  

Тренировка в скоростной стрельбе невозможна 

без анализа времени, затраченного на производ-

ство выстрела. До недавнего времени практически 

повсеместно с этой функцией отлично справлялся 

обычный секундомер. Но в скоростной стрельбе 

кроме времени, затраченного на все упражнение, 

существует масса дополнительных временных ра-

мок: время на извлечение оружия из кобуры и при-

ведение его в боевую готовность, время первого 

выстрела, время между выстрелами. Все это 

обычным секундомером отследить достаточно 

сложно. Поэтому во время тренировок необходи-

мо использовать стрелковый таймер.  

О мишенном оборудовании можно говорить мно-

го. Разнообразие мишеней и мишенных установок 

делает скоростную стрельбу настолько увлекатель-

ной, что стрелок за один день может расходовать 

более 1 000 патронов. Федерация практической 

стрельбы России на своих соревнованиях исполь-

зует два вида картонных мишеней: метрическую       

и классическую.  

Используют также различные двигающиеся        

и качающиеся мишенные установки: «свингеры» ― 

качающиеся по типу маятника; «попперы» и сталь-

ные тарелки, падающие от попадания пули.  

Понимая, что не все начинающие стрелки мо-

гут позволить себе заниматься на таком оборудо-

вании в связи с тем, что его использование           
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не регламентировано нормативными актами МВД, 

на начальном этапе можно остановиться на мише-

нях, регламентированных соответствующими нор-

мативными актами.  

На современном этапе в области огневой под-

готовки сотрудников полиции возникают потреб-

ности в более глубоком изучении основ скорост-

ной стрельбы из пистолета.  

Специальная полицейская стрельба отличает-

ся от привычных упражнений стрельбы главным 

образом тем, что выполняется с очень короткой 

дистанции (3―5 м) по движущимся на стрелка или 

удаляющимся от него нескольким мишеням, тогда 

как обычная стрельба — как учебная, так и сорев-

новательная — производится преимущественно     

с длинной дистанции по одной вполне определен-

ной и неподвижной мишени [3].  

Специалисты небезосновательно считают ме-

тодику ОСОО «ФПСР» одной из самых эффектив-

ных систем обучения обращению с оружием в бое-

вых подразделениях. В организации существуют 

правила проведения соревнований по боевому 

разделу с использованием штатного оружия и сна-

ряжения, боекомплекта, системы подсчета очков           

с учетом тактического приоритета [4]. Эти факторы 

приводят к закономерному сотрудничеству федера-

ции и различных подразделений ОВД. Элементы 

практической стрельбы внедряются в учебный 

процесс  образовательных учреждений МВД Рос-

сии Москвы, Волгограда, Орла, Саратова, Росто-

ва, Иркутска [5].  

Этапы обучения стрельбе из пистолета пред-

полагают получение качественно различных зна-

ний, умений и навыков. На этапе начальной подго-

товки обучаемые должны освоить производство 

прицельного выстрела в неограниченное время           

(1-е упражнение НООП-2012). На втором этапе           

у сотрудников должны быть сформированы навы-

ки производства прицельного выстрела в ограни-

ченное время, после передвижения, с использо-

ванием различных изготовок и сменой магазина 

(2-е, 4-е, 5-е, 7-е упражнения НООП-2012).  

Скоростная стрельба «базовая» на значитель-

ных пистолетных дистанциях — 15―25 м. Цикл 

технических действий, составляющих выстрел, 

занимает около 2 с. Взгляд сфокусирован на при-

цельных приспособлениях пистолета.  

Совершенно очевидно, что этот вид стрельбы 

очень редко используется сотрудниками в процес-

се реализации права применять огнестрельное 

оружие. Практический опыт говорит о том, что в по-

давляющем большинстве случаев у сотрудников 

нет 2 с на совмещение прицельных приспособле-

ний. Более того, сотрудник полиции при примене-

нии оружия, как правило, вообще не смотрит на 

пистолет, все его внимание приковано к правона-

рушителю. Поэтому навыки скоростной стрельбы, 

полученные сотрудниками подразделений, осу-

ществляющих оперативно-разыскную деятель-

ность,    и подразделений, личный состав которых 

выполняет должностные обязанности с оружием, 

не соответствуют требованиям практики [6].  

Скоростная стрельба «навскидку». Задача: 

произвести выстрел в цель как можно быстрее, 

опередив непосредственную опасность со сторо-

ны правонарушителя. Техника данного вида ско-

ростной стрельбы отличается тем, что элемента 

прицеливания как такового нет. Наведение оружия 

осуществляется сформированным до автоматиз-

ма однообразным контуром рук биомеханической 

системы «стрелок-оружие». Взгляд направлен на 

цель, оружие находится на уровне груди или под-

бородка. Скоростная стрельба с ограниченной 

возможностью для прицеливания представляет 

собой совокупность технических действий по мак-

симально быстрому и точному производству при-

цельного выстрела со средних пистолетных дистан-

ций (8―18 м) либо с малых дистанций в заданную 

область (голова, плечо, нога и т. п.). В этом виде 

стрельбы предъявляются высокие требования           

к точности и скорости действий. Данный вид стрель-

бы занимает промежуточное положение между 

первыми двумя техниками. Характеризуя технику 

практической стрельбы, являющейся наиболее 

близкой по параметрам (вариативность исходных 

положений и целей, время на стрельбу, расстоя-

ние до целей) к технике стрельбы сотрудников 

ОВД при применении и использовании оружия,           

В. А. Крючин приводит несколько вариантов при-

целивания. Так, взгляд фокусируется на мушке       

с целиком (расстояние 10 м и далее); взгляд через 

прицельные приспособления направлен на ми-

шень и сфокусирован на ней (расстояние 7―10 м), 

взгляд фокусируется на мишени, контролируя пе-

риферическим зрением мушку и соседние мишени 

(5—7 м и ближе) [7]. Бесприцельную стрельбу           

В. А. Крючин не рассматривает, отмечая, что ка-

кой бы ни была быстрой стрельба, она всегда вы-

полняется с визуальным контролем оружия. Осо-

бенность формирования навыков скоростной 

стрельбы заключается в том, что все ее элементы 

весьма динамичны и должны отрабатываться до 
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автоматизма. Скоростная стрельба «навскидку», 

как и с ограниченной возможностью для прицели-

вания — это уже направление развития компетен-

ции сотрудника в применении (использовании) 

табельного оружия, выступающей как средство 

осуществления крайней меры принуждения.  

Исходное положение, изготовка и хват оружия 

обучаемого при стрельбе из пистолета после вне-

запного появления цели в условиях ограниченной 

возможности для прицеливания заключается в том, 

что он находится в естественном положении: го-

лова умеренно поднята, корпус прямой, плечи 

расслаблены, руки опущены вдоль тела, не 

напряжены, ноги на ширине плеч.  

Принятие изготовки для стрельбы, досылание 

патрона в патронник и нажим на спусковой крючок 

выполняются как единое слитное движение, в ко-

нечной фазе которого производится выстрел. 

Данным элементам должно уделяться значитель-

ное внимание, поскольку именно они определяют 

результат стрельбы и упражнения в целом.  

Такие виды стрельбы, как «навскидку» и с 

ограниченной возможностью для прицеливания, 

очень близки с технической точки зрения. Их объ-

единяют небольшие дистанции до цели, высокая 

интенсивность огня, скоротечность стрельбы. 

Вместе с тем нецелесообразно фокусировать 

взгляд и на прицельных приспособлениях, как при 

«базовой» скоростной стрельбе, поскольку вести 

огонь необходимо сразу, а на совмещение целика 

и мушки уходит время. Во время досылания па-

трона в патронник стрелок, наблюдая за целью, 

выводит ствол пистолета перед собой и за миг до 

срыва курка с боевого взвода выравнивает ствол 

на цели, как правило, в районе черного прямо-

угольника мишени № 2б либо на этапе совершен-

ствования в области головы, руки. При этом          

в расплывчатом состоянии находятся и мишень,           

и прицельные приспособления оружия.  

В отличие от «базовой» скоростной стрельбы 

обработка спуска курка при стрельбе «навскидку», 

а также при стрельбе в условиях ограниченной 

возможности для прицеливания производится од-

ним движением. В этом случае у стрелка нет воз-

можности выжимать «свободный» ход спускового 

крючка, затем дожимать «рабочий». Высокие тре-

бования к технике нажима на спусковой крючок 

продиктованы скоротечностью огневого контакта 

на малых дистанциях.  

Обучение скоростной стрельбе включает в себя 

изучение различных техник: а) формирование из-

готовки и хвата; б) извлечение оружия и вынос его 

на цель; в) прицеливание и производство выстрела; 

г) производство сдвоенного выстрела (сплит);          

д) перенос огня по фронту и в глубину; е) стрель-

ба из-за укрытия; ж) стрельба после передвижения 

и в движении; з) поражение движущихся мишеней; 

и) стрельба правой и левой рукой.  

Кроме того, стрелок должен быть психологиче-

ски готов к выполнению стрелковых упражнений. 

Владение техникой психорегуляции крайне важно 

для сотрудников ОВД. Применение оружия в слу-

жебной деятельности, как правило, происходит 

неожиданно, на фоне усталости или сбивающих 

факторов. В этих ситуациях сотрудник должен 

быстро анализировать и мгновенно принимать 

правильное решение.  

Начиная рассмотрение вопросов изготовки и хва-

та, хочется отметить некоторый разброс мнений, 

возникающий между стрелками-спортсменами по 

поводу стрельбы с двух рук. Достаточно долгое 

время стрельба с двух рук не практиковалась           

в ОВД, на всех ведомственных соревнованиях 

стрелки-спортсмены стреляли с одной руки, не при-

знавая какого-либо другого способа удержания 

оружия. Использование второй руки позволяет 

уверенно поражать мишень стрелкам со слабыми 

навыками, так как двойной хват обеспечивает 

максимальную устойчивость оружия при стрельбе 

в ограниченные промежутки времени. Со време-

нем произошли некоторые изменения, в результа-

те чего было разрешено поражать мишени в пред-

ставленных упражнениях, удерживая пистолет как 

одной, так и двумя руками. Сегодня практически 

повсеместно практикуется стрельба «двойным 

хватом», но при этом результаты стрелков, прак-

тикующих этот хват, не всегда хороши. Скорост-

ная стрельба предполагает действия по извлече-

нию оружия из кобуры, прицеливание, спуск курка 

с боевого взвода, доведенные до автоматизма. 

Все это можно осуществить только после отработ-

ки  базовой изготовки для стрельбы с одной руки, 

а уже после освоения этой техники можно перехо-

дить на удержание оружия  двойным хватом.  

Изготовка при скоростной стрельбе должна 

способствовать быстрому возвращению оружия           

в исходное положение для производства следую-

щего выстрела. Наиболее эффективно это дости-

гается с помощью фронтальной изготовки. Ноги 

стрелка располагаются на ширине плеч или чуть 

шире. Для того чтобы компенсировать отдачу при 

выстреле, корпус слегка наклоняют вперед, чтобы 
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центр тяжести тела сместился к носкам ступней. 

Голову держат прямо, ступни расположены сим-

метрично, ноги в коленях слегка согнуты.  

Хват выполняется следующим образом: перед 

тем как обхватить правую руку, удерживающую 

оружие, кисть левой руки сгибается под углом           

35―40° к предплечью вниз. Мякоть большого 

пальца левой руки упирается в рамку в районе 

спусковой скобы, а третья фаланга указательного 

пальца левой руки упирается в ее нижнюю часть. 

Левая рука плотно охватывает правую, закрепляя 

в ней оружие. При этом большой палец  левой ру-

ки расслаблен и направлен в сторону мишени,           

а большой палец правой руки находится парал-

лельно затвору. Промежутка между основанием 

большого пальца правой руки и кистью левой 

быть не должно. Примерно 2/3 усилия по удержа-

нию оружия приходится на левую руку, а 1/3 — на 

правую. Руки с оружием полностью вытянуты, лок-

ти слегка разведены в стороны,  плечи расслаб-

лены и находятся перпендикулярно или под не-

большим углом к линии огня. Иногда стрелки 

поднимают плечи, что является неправильным 

положением.  

Поданный вперед корпус тела, ровные плечи 

позволяют компенсировать отдачу пистолета и про-

извести следующий выстрел в короткий промежу-

ток времени, что является основополагающим 

принципом скоростной стрельбы.  

Приступая к тренировкам, необходимо пом-

нить, что изготовка и хват — это основа скорост-

ной стрельбы. Только доведя все действия до ав-

томатизма, можно говорить о результативной 

скоростной стрельбе. Ошибки  в изготовке для 

стрельбы и формировании хвата значительно 

снижают результативность стрельбы.  

Правила прицеливания универсальны и рас-

смотрены  в большом количестве источников по 

оружейной тематике. Прежде всего следует пом-

нить, что при выполнении прицеливания оба глаза 

должны быть открыты. Это позволяет контролиро-

вать всю складывающуюся стрелковую обстанов-

ку. К тому же, закрытие одного глаза при прицели-

вании ведет к снижению остроты зрения второго 

глаза на 15―20 %.  

Для освоения техники прицеливания двумя 

глазами необходимо выявить доминирующий глаз. 

Для этого следует посмотреть двумя глазами на 

предмет, находящийся на расстоянии 5—10 м, че-

рез кольцо, образованное соединенными большими 

и указательными пальцами обеих рук на расстоянии 

вытянутой руки, после чего поочередно закрыть 

правый и левый глаз. Тот глаз, который будет 

наблюдать предмет через кольцо, и будет доми-

нирующим. Прицеливание доминирующим глазом 

позволяет значительно снизить утомляемость 

стрелка при выполнении стрелковых упражнений. 

Для того чтобы научиться прицеливанию двумя 

глазами, во время тренировки следует заклеивать 

липкой непрозрачной лентой стекла очков напротив 

слабого глаза, что даст возможность не закрывать  

его. После нескольких занятий  идет устойчивое 

формирование навыка, и лента снимается.  

Скоростная стрельба предполагает ведение 

огня по нескольким целям, находящимся на раз-

ном расстоянии. Расстояние до цели напрямую 

формирует вариант прицеливания. Таких вариан-

тов три.  

Первый вариант предусматривает расстояния 

до цели 10 м и дальше. В этом случае стрелок 

должен видеть мушку в прорези целика четко,        

а мишень расплывчато, нажим на спусковой крю-

чок плавный.  

Второй вариант используется, если расстояние 

до цели ограничивается 7―10 м. В этом случае 

стрелок смотрит на мишень через совмещенные 

прицельные приспособления, которые видны рас-

плывчато, а сама мишень четко. Короткое рассто-

яние до цели и особенность прицеливания позво-

ляют контролировать всю обстановку вокруг 

стрелка. Это особенно важно при выполнении 

оперативно-служебных задач и позволяет момен-

тально переключиться с одной цели на другую, 

что повышает скорость стрельбы.  

Третий вариант, при котором расстояние до 

мишени ограничивается 5―7 м и ближе. В этом 

случае стрелок фокусирует взгляд на мишени, 

контролируя только мушку и соседние мишени.  

Каждый стрелок должен уметь осуществлять 

прицеливание любым вышеприведенным спосо-

бом, только следует учитывать, что второй и тре-

тий варианты достаточно сложные. Эффективно 

использовать их могут только опытные стрелки, 

так как для их отработки требуется большой тре-

нировочный настрел.  

Спуск курка является важнейшим элементом 

производства выстрела, овладение которым тре-

бует  значительного времени и упорства. Суще-

ствует ряд особенностей, которые должен знать 

каждый сотрудник, выполняющий свои обязанно-

сти с оружием.  

Первое, что он должен помнить при извлечении 
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оружия из кобуры и досылании патрона в патрон-

ник: нажатие на спусковой крючок начинается           

с выносом оружия на цель, не дожидаясь останов-

ки рук и точного прицеливания. Нажим на спуско-

вой крючок и уточнение прицеливания — два дей-

ствия, которые стрелок выполняет одновременно 

и независимо друг от друга.  

Для последовательно быстрого производства 

следующего выстрела не надо полностью отпус-

кать  спусковой крючок. Это исключает повторный 

выжим свободного хода.  При нажатии на  спуско-

вой крючок направление усилия нажима должно 

проходить по воображаемой линии, параллельной 

оси канала ствола пистолета. Неверное направ-

ление движения пальца может привести к углово-

му отклонению ствола и неточному выстрелу.  

Отработка изготовки и хвата, как правило, за-

нимает все первые тренировки, пока стрелок не 

научится этим элементам. Хват должен быть все-

гда одинаковым — это предполагает постоянное, 

однообразное положение пистолета в руке, поло-

жение рук по отношению к пистолету и постоянное 

усилие хвата. Небольшое отклонение пистолета           

в руке приводит к отклонениям пробоин от сред-

ней точки попадания. Если прибавить к этому не-

значительные ошибки в прицеливании и обработ-

ке спуска курка, результаты будут низкими.  
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ  ПОЛИЦИИ  

С НАСЕЛЕНИЕМ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Опыт борьбы с преступностью свидетельствует о том, что эффективность подобной деятельности 

напрямую зависит от  используемых средств и методов. В статье рассмотрены актуальные вопросы со-

трудничества российской полиции с населением и средствами массовой информации при  решении за-

дач по противодействию преступности, повышению авторитета и престижа службы в органах внутренних 

дел. В современных условиях  под взаимодействием органов внутренних дел со СМИ автор  подразуме-

вает постоянный двухуровневый управленческий процесс, осуществляемый через отделы информации     

и общественных связей МВД с учреждениями средств массовой информации и их сотрудниками на взаи-

мовыгодных условиях для достижения собственных целей.  

С одной стороны, журналисты получают объективную интересующую их  информацию, которая поль-

зуется спросом у их зрителей и читателей и позволяет сохранять популярность издания либо другого 

учреждения массовой коммуникации. С другой стороны, взаимодействие с населением и СМИ позволяет 
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органам внутренних дел решать  возложенные на них задачи.  

Автором статьи  обобщен положительный опыт работы пресс-службы волгоградской полиции. Обо-

значены пути решения проблем взаимодействия полиции,  населения и средств массовой  информации. 

Сделан вывод о позитивном влиянии данного взаимодействия на состояние правопорядка в Волгоград-

ской области.  

 

Ключевые слова: средства массовой информации, отдел информации и общественных связей, преду-

преждение преступности, организация взаимодействия, общественное мнение, общественный совет.  

 

A. N. Tyumencev  

 

SPECIFICS OF INTERACTION BETWEEN MODERN RUSSIAN POLICE,  

COMMUNITY, AND MASS MEDIA 

 

According to the crime fight experience effectiveness of such activity directly depends on the means and 

methods applied. The article analyses relevant issues of cooperation between Russian police, community, and 

mass media in solving the tasks of fighting crime and increasing prestige of service in the interior bodies. Under 

current circumstances interaction between interior bodies and mass media implies permanent two level adminis-

trative process, which is carried out through information departments (press services or specially appointed of-

ficers) with mass media bodies and their personnel on mutually beneficial conditions for achieving their goals.  

On the one hand reporters get objective information requested by their audience which allows to keep pres-

tige of the issue or other mass media body. On the other hand interaction with the community and mass media 

allows interior bodies to solve their own tasks.  

The author summarizes successful experience of press service activity of the Volgograd police and suggests 

ways to solve the problems of interaction between police, community, and mass media. The author comes to the 

conclusion that described interaction positively affects maintenance of law and order in the Volgograd region.  

 

Keywords: mass media, the department of information and public relations, crime prevention, organization       

of interaction, public opinion, community council.  

  

Еще на заре XX в. известный криминалист         

Э. Локар процесс расследования и раскрытия пре-

ступления сравнил с «долгой погоней за трудно-

уловимой истиной» [1].  

Многолетний опыт борьбы с преступностью 

свидетельствует о том, что эффективность подоб-

ной деятельности напрямую зависит от используе-

мых средств и методов. Среди них находятся           

и такие, которые нацелены на взаимодействие           

с населением через профессиональное использо-

вание сотрудниками полиции средств массовой 

информации.  

Под средством массовой информации (далее ― 

СМИ) понимается: а) периодическое печатное из-

дание (газета, журнал, альманах, бюллетень, иная 

публикация), имеющее текущий номер; б) радио- 

теле-, видео-, кинохроникальная программа (сово-

купность периодических аудио-, аудиовизуальных 

сообщений и материалов); в) иная форма периоди-

ческого распространения массовой информации. 

Все СМИ должны иметь постоянное название и вы-

ходить в свет (эфир) не реже одного раза в год [2].  

С развитием информационных технологий раз-

виваются способы и средства передачи и распро-

странения информации в массы. Сегодня огром-

ная роль отводится интернет-ресурсам и социаль-

ным коммуникативным сетям [3].  

Основной задачей СМИ является передача 

определенной информации. Но в современных 

условиях она далеко не единственная. В россий-

ском обществе с развитым аппаратом государ-

ственного управления СМИ используют и для ре-

шения государственных задач, среди которых 

можно выделить следующие:  

— во-первых, на средства массовой информа-

ции возлагается основная задача информирова-

ния людей по различным вопросам жизнедеятель-

ности государства и общества. Это диктуется не-

обходимостью обеспечения устойчивости власти, 

и СМИ здесь выступают в качестве средства воз-

действия на сознание людей в целях формирова-

ния у них определенных установок, оценок и суж-
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дений с тем, чтобы создать положительный сте-

реотип законопослушного поведения граждан, 

стремления к соблюдению норм права и уважения 

к закону. В реализацию данной цели органично 

вписываются решаемые органами внутренних дел 

задачи по предупреждению преступности,  раскры-

тию и профилактике правонарушений,  выявлению    

и устранению причин и условий, способствующих их 

совершению, формированию позитивного общест-

венного мнения о работе правоохранительных ор-

ганов, в т. ч.  сотрудниках полиции [4]; 

— во-вторых, средства массовой информации 

способны убедительно, наглядно и оперативно по-

дать актуальные материалы многомиллионной ау-

дитории интенсивнее, чем другие средства, воз-

действовать на сознание и чувства людей. Это 

обусловлено специфической способностью совре-

менных СМИ воздействовать одновременно на не-

сколько органов чувств человека (зрение и слух): 

например, восприятие примет разыскиваемого 

преступника на слух не всегда может сформиро-

вать у человека объективный образ, в то же время 

демонстрация видеозаписи или фотоизображения 

данного лица достигает цели; 

— в-третьих, средства массовой информации 

располагают огромными возможностями привле-

кать к участию в решении определенных задач, 

стоящих перед органами внутренних дел, наибо-

лее авторитетных специалистов в различных об-

ластях жизни (руководителей различного уровня, 

ученых, писателей и общественных деятелей, по-

литиков). Такие лица своими выступлениями, ком-

ментариями и оценками способствуют воспитанию 

у граждан правосознания, духа уважения к закону, 

настраивая общество на всемерную помощь ор-

ганам, занимающимся борьбой с преступностью           

и  предупреждением преступлений; 

— в-четвертых, средства массовой информа-

ции, реализуя право на свободу слова, могут са-

мостоятельно обнаруживать негативные явления 

и факты деятельности государственных и иных 

формирований, давать оценку событиям внутрен-

ней и международной жизни. Это своеобразная 

трибуна общественного мнения и важный канал 

отражения настроения граждан, а, значит, и пока-

затель результативности мер, принимаемых госу-

дарством, в т. ч. органами внутренних дел; 

— в-пятых, средства массовой информации — 

это важнейший канал развития демократии, гласно-

сти и свободы слова. Каждый член общества име-

ет право не только получать информацию, но и вы-

бирать ту, которая вызывает у него интерес, на-

пример, о состоянии криминогенной обстановки           

в данной местности или в масштабах страны, о ме-

рах, принимаемых полицией в борьбе с преступно-

стью; 

— в-шестых, современные СМИ позволяют 

поддерживать прямую обратную связь с населени-

ем, например, путем оказания помощи в раскры-

тии и расследовании преступлений,  нарушений 

закона должностными лицами, возникновения 

чрезвычайных обстоятельств в той или иной мест-

ности.  

 Своевременное распространение информации 

о преступлении позволяет предотвратить слухи          

и домыслы, создать благоприятное общественное 

мнение по поводу действий сотрудников правоох-

ранительных органов. Это особенно важно, когда 

совершенное преступление получило значитель-

ный общественный резонанс [5].  

При организации взаимодействия подразделе-

ний МВД  с населением через средства массовой 

информации нужно учитывать и то обстоятель-

ство, что журналисты в соответствии с законом           

о СМИ имеют право самостоятельно искать, за-

прашивать, получать и распространять информа-

цию о совершенном преступлении, излагать при 

этом свою точку зрения, используя свои источники 

информации, проводя при этом свое, «журналист-

ское» расследование. Если журналист не обра-

тился за получением объективной информации           

в пресс-службу органов внутренних и сам собира-

ет и проверяет материалы, он наравне с редакци-

ей несет полную ответственность за достовер-

ность представленной информации и источники 

ее получения. В ряде случаев публикации могут 

стать поводом для возбуждения уголовного дела 

(ст. 144 УПК РФ).  

В органах внутренних дел организация взаимо-

действия со средствами массовой информации 

возложена  прежде всего на отделы информации 

и общественных связей. За более чем двадцати-

летний опыт деятельности по взаимодействию           

с населением через СМИ сотрудниками пресс-

служб  накоплен богатейший опыт [6].  

 В современных условиях  под взаимодействием 

органов внутренних дел со СМИ, как нам пред-

ставляется, следует  считать  постоянный двух-

уровневый управленческий процесс, осуществляе-

мый через отделы информации (пресс-службы либо 

специально выделенных для данной деятельности 

сотрудников) на взаимовыгодных условиях для 
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достижения собственных целей. С одной стороны, 

журналисты получают объективную интересую-

щую их  информацию, которая пользуется спро-

сом у их зрителей и читателей и позволяет сохра-

нять популярность издания либо другого 

учреждения массовой коммуникации. С другой 

стороны, взаимодействие позволяет органам 

внутренних дел получить следующие возмож-

ности: 

— в короткие сроки установить лиц, причаст-

ных к совершенному преступлению, и обеспечить 

их быстрый розыск; 

— проинформировать население о результатах 

работы; 

— осуществить профилактическое воздействие; 

— сформировать положительное мнение о сво-

ей деятельности; 

— публично поощрить лицо, оказавшее по-

мощь, с его согласия [7].  

Общим качеством, объединяющим эти направ-

ления использования СМИ органами внутренних 

дел, в т. ч. подразделениями  современной рос-

сийской полиции, является оказание управляемого          

и непосредственного воздействия на население 

путем предоставления для опубликования специ-

ально подготовленной информации, способствую-

щей решению служебных задач. К примеру, рас-

смотрим опыт взаимодействия полиции с населе-

нием и средствами массовой информации в Вол-

гоградской области [8].  

В соответствии с требованиями приказов МВД 

России от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении 

Концепции совершенствования взаимодействия 

подразделений системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации со средствами массо-

вой информации и общественными объединениями 

на 2009—2014 годы», № 995-11 г. «О совершен-

ствовании деятельности подразделений инфор-

мации и общественных связей, пресс-служб орга-

нов внутренних дел Российской Федерации и 

внутренних войск  МВД РФ», другими норматив-

ными правовыми актами, распоряжениями и ука-

заниями МВД России перед отделом информации 

и общественных связей Главного управления  

МВД России по Волгоградской области приори-

тетной является задача проведения ежедневного 

мониторинга центральных и региональных СМИ, 

прогнозирование информационных угроз в сфере 

деятельности органов внутренних дел и внутрен-

них войск МВД России принятие необходимых мер 

по своевременному реагированию на них.  

Сотрудники ОИ и ОС ГУ МВД России по Вол-

гоградской области (далее ― ОИ и ОС) ежедневно          
в утренних эфирах информационных программ 

«Вести. Волгоград» (ВГТРК «Волгоград — ТРВ»)           
и радиостанции «Вести FM — Волгоград» (106,8 FM)  

доводят до населения актуальную информацию           
в сфере борьбы с преступностью.  

За 2013 г. осуществлено 249 выступлений в эфи-

ре регионального телевидения. При этом более          
90 % выступлений  сопровождались демонстрацией 

видеоматериалов, предоставляемых инспекторами 

по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД, ОГИБДД УМВД РФ по           
г. Волгограду.  

  С учетом требований ведомственных приказов 

приоритет отдается конкретным результатам по рас-

крытию преступлений и задержанию лиц, их совер-

шивших, пропаганде добросовестного исполнения 

служебных обязанностей.  За 2013 г. в ОИ и ОС 

было предоставлено более 340 видеоматериалов по 

задержанию лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений, пресечению преступлений и адми-

нистративных правонарушений.    

Для выполнения поставленных задач в 2013 г. 

при содействии ОИ и ОС в центральных и ре-

гиональных СМИ было размещено 36 196 (АП — 

26 400; + 29,1 %) материалов о деятельности Вол-

гоградской полиции на сайте МВД России.  

Традиционно рейтинговыми для просмотра те-

лезрителями остаются программы «Вести», «Ве-

сти. Дежурная часть», «Время», «Сегодня», «ЧП», 

«Экстренный вызов» федеральных телеканалов 

(РТР, ОРТ, НТВ, 5 канал Санкт-Петербург, Звезда).  

В 2013 г. на основании представленных служ-

бами Главного управления материалов сотрудни-

ками отдела подготовлены  для размещения          
в эфире федеральных телеканалов 296  (АП — 

235; +21,8 %) видеосюжетов о результатах опера-

тивно-служебной деятельности ОВД.  

Наряду с этим сотрудниками ОИ и ОС смонти-

ровано и подготовлено к эфиру 50 еженедельных 

выпусков телепередачи «Криминальный блок», 

транслируемых ВГТРК «Волгоград-ТРВ» и 42  вы-

пуска радиопередачи «Ваша безопасность» (Ра-

дио России «Волгоград»). В 2013 г.  в эфире теле- 

и радиопередачи вышло 406 сюжетов о выявле-

нии и пресечении преступлений. Все материалы 

дублировались на официальном сайте ГУ МВД           
по Волгоградской области.  

В целях совершенствования взаимодействия          
с представителями региональных и федеральных 
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СМИ, исключения публикации недостоверных све-

дений на постоянной основе проводятся рабочие 

встречи с главными редакторами, журналистами, 

пишущими на правоохранительную тематику, 

оказывается им методическая и консультативная 

помощь.  

ОИ и ОС на постоянной основе осуществляется 

комплекс мероприятий, направленных на информи-

рование населения Волгоградской области о реа-

лизуемых органами внутренних дел мерах по 

защите прав и интересов граждан посредством 

сети Интернет. Это положительно зарекомендовало 

себя в профилактике  преступных мошеннических 

действий, являющихся краеугольной проблемой 

современного общества.  

Учитывая, что большую роль в информиро-

вании населения о деятельности ОВД играют 

электронные СМИ, проведена значительная 

работа по модернизации и поддержанию работо-

способного состояния веб-сайта в сети Интернет.  

В соответствии с приказом МВД России от 14 ян-

варя 2013 г.  № 15 «О вводе в эксплуатацию аппа-

ратно-программного комплекса “Официальный 

интернет-сайт МВД России”», с 1 января 2013 г. 

введен в эксплуатацию официальный сайт ГУ МВД 

России по Волгоградской области, располагаю-

щийся по адресу: http://34.mvd.ru/. Количество 

размещенной информации составляет 2 836 мате-

риалов. В 2013 г. сайт дополнен разделом «70-ле-

тию Сталинградской битвы», «День донора в МВД 

России», «Народный дозор», «Народный участко-

вый», «Бесплатная юридическая помощь», «Госу-

дарственные услуги» и др.  

На сегодняшний день функционируют интернет-

ресурсы основных подразделений внутренних дел 

Волгоградского гарнизона.  

Значительная роль в формировании позитив-

ного общественного мнения о деятельности орга-

нов внутренних дел отводится ведомственным 

СМИ, которые также являются важным средством 

решения профессиональных, воспитательных          

и социальных задач личного состава полиции.      

За прошедший год в ведомственных печатных 

СМИ МВД России опубликовано 32 материала, 

подготовленных непосредственно сотрудниками 

отдела информации и общественных связей        

ГУ МВД России по Волгоградской области в газете 

«Щит и Меч», журналах «Полиция России», «Ве-

теран МВД», «Участковый», «Вопросы тылового 

обеспечения» и др.  

Сотрудниками отдела подготовлены 2 хронико-

документальных фильма, способствующих созда-

нию положительного имиджа сотрудников волго-

градской полиции и повышению престижа органов 

внутренних дел: «Сталинград ― Волгоград: храни-

тели традиций спасенного мира» и «Сталинград ― 

Волгоград: 70 лет Великой битве», «Памяти Героя 

Советского Союза И. В. Морозова».  

Завершена работа по созданию цикла видео-

сюжетов «Их именами названы улицы», рассказы-

вающего об улицах Волгограда и населенных 

пунктов области, названных в память сотрудников 

милиции и  современной российской полиции, по-

гибших при исполнении служебного долга. Кроме 

демонстрации в эфире региональных СМИ, серии 

фильма транслируются на интерактивных пане-

лях, в кинозале музея ГУ МВД России по Волго-

градской области.  

 Большое внимание отводится мероприятиям      

с участием представителей учреждений массовой 

коммуникации.  В течение  2013 г. проведено: 

— 5 брифингов (ко Дню образования службы 

ЭКЦ, УЭБ и ПК, 8 Марта, безопасности дорожного 

движения в период майских праздников; обеспе-

чения безопасности гидротехнических сооружений);  

— 3 пресс-конференции начальника ГУ МВД Рос-

сии по Волгоградской области генерал-лейтенанта 

полиции А. Н. Кравченко;   

— 5 «круглых столов» по вопросам безопасно-

сти при использовании банковских карт, мошенни-

чества при благотворительных акциях, участия 

гражданского общества в деятельности полиции, 

профилактики и угонов транспортных средств, 

обеспечения сохранности имущества граждан        

во время отпусков.  

 С начала 2013 г. в общественной приемной 

Главного управления МВД России по Волгоградской 

области генерал-лейтенантом полиции А. Н. Кра-

вченко совместно с председателем Общественно-

го совета при ГУ МВД России по Волгоградской об-

ласти генерал-майором милиции в отставке Б. П. 

Смагоринским проведено 4 совместных приема 

граждан.  

В целях укрепления взаимодействия с пред-

ставителями СМИ, повышения эффективности 

проводимой работы по информационному сопро-

вождению деятельности ГУ МВД России по Волго-

градской области 11 января 2013 г. организован      

и проведен прием представителей региональных 

и федеральных СМИ, а также лауреата междуна-

родного конкурса «Щит и перо-2012» в номинации 

«Дети — наше будущее» С. Ю. Юричевой. За ак-
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тивное взаимодействие, профессионализм и объ-

ективность при освещении работы Волгоградской 

полиции представителям СМИ вручены благодар-

ственные письма. Объявлено о проведении еже-

годного конкурса МВД России «Щит и перо», 

«Народный дозор».  

В 2014 г. продолжена работа по организации 

взаимодействия с различными институтами граж-

данского общества, цель которого — проведение 

совместных мероприятий, направленных на 

укрепление законности и правопорядка, а также на 

фор-мирование положительного мнения граждан о 

дея-тельности полиции в целом.  

На постоянной основе проводится работа по пре-

дупреждению преступлений экстремистской и тер-

рористической направленности на территории об-

ласти. Организовано и налажено взаимодействие 

с органами государственной и муниципальной 

власти, общественными объединениями и рели-

гиозными концессиями.  

В составе Общественного совета при ГУ МВД 

России по Волгоградской области продолжают ра-

боту армейский и войсковой благочинные советы 

Волгоградской епархии РПЦ о. Георгий (Лазарев),  

председатель регионального духовного управле-

ния мусульман Ильяс-хазрат (И. А. Биктимиров)      

и  руководитель МРО Армянской Апостольской 

Церкви о. Малахия (Р. Н. Оганян). Они принимают 

самое активное участие в работе по проти-

водействию религиозному экстремизму и ксено-

фобии.  

В 2013—2014 гг. позитивно себя зарекомендо-

вало информационное сопровождение значимых 

мероприятий: 

— профилактических рейдов по выявлению 

нетрезвых водителей; 

— визита помощника министра внутренних дел 

И. Ф. Шилова в г. Волгоград для участия в торжест-

венных мероприятиях, проведении совещания по 

вопросам работы ветеранских организаций; 

— совместного рейда ГУ МВД, Управления 

ФСКН по Волгоградской области, ГУЗ «Волго-         

градский областной наркологический диспансер»       

в увеселительных заведениях Волгограда и мес-

тах массового скопления молодежи; 

— мероприятий в рамках празднования Дня 

защитника отечества; 

— профилактического мероприятия ГИБДД 

Управления МВД России по г. Волгограду, Управле-

ния Федеральной службы судебных приставов 

России по Волгоградской области «Злостный 

неплательщик»; 

— профилактической операции ГИБДД «Чистый 

номер»; 

— открытия в УМВД России по г. Волгограду 

мемориала в память сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга; 

— подведения в зале Государственного исто-

рико-мемориального музея-заповедника «Сталин-

градская битва» итогов ежегодного городского 

смотра-конкурса на звание «Лучшая добро-

вольная народная дружина Волгограда» в 2012 г.; 

— очередной смены военно-патриотического 

лагеря ВПЦ «Вымпел», проходившей на базе 

ОСМН «Вектор»; 

— ОПМ «Надзор», «Путина», «Неформал»;  

— акции ГУ МВД «Широкая Масленица»; «Завтра 

была война... »; 

— межведомственных ОПМ «Сообщи, где тор-

гуют смертью», «Мак», «Нелегал-2014».  

На примере работы отдела информации и об-

щественных связей ГУ МВД России по Волгоград-     

ской области можно сделать вывод, что в настоящее 

время в Российской Федерации функционирует 

четко отлаженная система взаимодействия российс-

кой полиции с населением и представителями  

учреждений массовой информации.  

Безусловно, это способствует успешному 

решению задач по предупреждению преступности 

в современной России.  
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А. Н. Гулевский, В. И. Косяченко, С. В. Крючков  

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

ВСШ МВД СССР В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 

Авторы осуществляют объективный анализ особенностей несения службы по охране общественного 

порядка в Нагорном Карабахе в 1988―1990 гг. В статье обращается внимание на особенности подготов-

ки слушателей к действиям в условиях чрезвычайной ситуации социально-политического характера. По-

дробно освещаются вопросы физической, боевой, тактико-специальной  подготовленности личного со-

става. Авторы статьи беспристрастно раскрывают всю сложность сложившейся на месте службы 

обстановки и того, что личному составу еще никогда не приходилось решать столь специфические зада-

чи. Особое внимание уделялось мастерству владения специальными средствами. Курсанты отрабатыва-

ли действия щитом и палкой, вытеснение мелких групп хулиганствующих лиц, рассредоточение и вытес-

нение толпы, выдвижение в район совершения беспорядков на автомашинах или пешим порядком. 

Вырабатывались основы тактики на случай перекрытия улиц и площадей. Отмечен вклад кафедры исто-

рии КПСС и кафедры марксистско-ленинской философии и научного коммунизма, укреплявших мораль-

ный дух личного состава. Важную роль в успешном решении поставленных задач играла хорошо проду-

манная и организованная идеологическая подготовка. Подчеркивается особая роль в решении задач в 

сложившейся обстановке оперативного штаба, возглавляемого начальником ВСШ МВД СССР генерал-

майором В. А. Дороховым. Выявляя как достоинства, так и недостатки организации, экипировки, снабже-

ния, тактики несения службы офицерами и курсантами ВСШ МВД СССР, авторы обращают внимание         

на то, что не всегда достаточно хорошо было налажено взаимопонимание с отрядами местной милиции. 

У патрулирующих групп не всегда имелась в распоряжении патрульная машина, были некоторые про-

блемы с радиосвязью, экипировкой и снаряжением, не всегда выдавались патроны к автоматам АКСУ. 

Существенным недостатком стало недостаточно качественное и своевременно доставленное питание. 

Несмотря на выявленные недостатки в службе, все поставленные задачи ВСШ МВД СССР выполнила 

достойно, личный состав не понес безвозвратных потерь.  

 

Ключевые слова: милиция, Высшая следственная школа, Нагорный Карабах, оцепление, тактико-

специальная подготовка.  

 

A. N. Gulevskiy,  V. I. Kosyachenko, S. V. Kryuchkov  

 

THE ANALYSIS OF FEATURES SERVICE ON PROTECTION OF A PUBLIC ORDER OF VSSH MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS USSR IN AZERBAIJANI THE SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 

 

Authors carry out the objective analysis of features of service on protection of a public order in Nagorno-

Karabakh in 1988―1990. In article the attention to features of training of listeners to actions in the conditions of 

an emergency situation of socio-political character is paid. Questions of physical, fighting, tactical and special 

readiness of staff are in detail taken up. Authors of article impartially open all complexity of the situation which 

have developed on the duty station and that that the staff still never had to solve so specific problems. The spe-

cial attention was paid to skill of possession by special means. Cadets fulfilled actions by a board and a stick, 

replacement of small groups of hooligans, dispersal and crowd replacement, promotion to the area of commis-

sion of disorders by cars or pedestrian order. Tactics bases on a case of overlapping of streets and the areas 

were developed. The contribution of chair of history CPSU and chair of Marxist-Leninist philosophy and scientific 

communism strengthening moral spirit of staff is noted. An important role in the successful solution of objectives 

was played by well thought over and organized ideological preparation. The special role in the solution of tasks 

in the developed situation is emphasized played operational staff VSSh Ministry of Internal Affairs USSR headed 

by the chief general major V. A. Dorokhov. Revealing both advantages, and shortcomings of the organization, 

equipment, supply, tactics of service by officers and cadets of VSSh Ministry of Internal Affairs USSR authors 

pay attention what not mutual understanding with groups of local militia always was rather well adjusted. Patrol-



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 151 

ling groups not always had on hand a patrol car, there were some problems with a radio communication, equip-

ment and equipment, cartridges to AKSU machine guns not always were given. Insufficiently high-quality and in 

due time delivered food became an essential shortcoming. Despite the revealed shortcomings of service I car-

ried out all objectives of VSSh Ministry of Internal Affairs USSR adequately, the staff didn't suffer irrevocable 

losses.  

 

Keywords: militia, the Higher investigative school, Nagorno-Karabakh, cordon, tactical and special preparation.  

 

Одна из тяжелых и трагических страниц исто-

рии Советского Союза и России связана с межна-

циональными столкновениями, происходившими    

в Закавказье и на Северном Кавказе, начиная         

с 1988 г. В это время происходит резкое обостре-

ние внутриполитической борьбы и проблем меж-

национальных отношений в Азербайджане, Нагор-

ном Карабахе. Межнациональный конфликт стал 

бедой для сотен тысяч граждан, потерявших род-

ственников, кров, имущество, работу. Нравствен-

ный ущерб, причиненный совершенными за этот 

период времени преступными деяниями, страда-

ния людей не поддаются никакому сравнению. 

Сработала мина, заложенная под фундамент со-

ветского государства: этническое происхождение 

гражданина превратилось в угрозу для его жизни, 

здоровья и собственности. В политическое и меж-

этническое противостояние были втянуты боль-

шие массы населения, почти неконтролируемая  

ненависть охватила тысячи людей различного со-

циального и этнического происхождения. Цент-

ральный Комитет КПСС и Советское Правитель-

ство попытались сохранить мир и обеспечить без-

опасность местного населения посредством вве-

дения на проблемные территории группировки, 

состоящей из сводных отрядов и отдельных бата-

льонов МВД СССР.  

Офицеры и личный состав Высшей следствен-

ной школы МВД СССР (ВСШ МВД СССР) также 

выезжали в Закавказье в период с 1988 по 1990 гг. 

«В Азербайджане речь шла о работе в специфи-

ческих боевых условиях, с которыми ВСШ МВД 

СССР столкнулась впервые.  С оружием в руках 

необходимо было защищать жизнь, здоровье и 

имущество граждан и необходимо было в этих 

сложных условиях продолжать учебный процесс. 

Необходимо было обустраиваться на новом месте, 

организовывать боевое несение службы» [1, с. 223]. 

Вся организационно-правовая работа, работа по 

обеспечению боеспособности убывающих в дол-

говременные командировки подразделений, мате-

риально-техническое обеспечение подразделений 

лежали в основном на начальнике ВСШ МВД СССР 

В. А. Дорохове (вначале полковнике внутренней 

службы, а затем — генерал-майоре милиции), его 

заместителях и старших офицерах — командиах 

батальонов (в разное время): А. И. Мельникове,     

И. И. Бондаревском, М. А. Шматове, В. П. Кудряв-

цеве и др., заместителях командиров батальонов 

и начальниках штаба — Н. Н. Демидове, П. В. Ани-

симове. С. В. Непомнящем, В. С. Ломове, Г. А. Бе-

дошвили и др.  

В ВСШ МВД СССР велась активная подготовка 

курсантов для службы в Нагорном Карабахе [2]. 

Были созданы оперативный штаб, который воз-

главил начальник школы генерал-майор милиции 

В. А. Дорохов, и три строевых подразделения. Три 

батальона ВСШ МВД СССР базировались снача-

ла в г. Баку, а затем силы Высшей следственной 

школы были переброшены в г. Степанакерт 

(Нагорно-Карабахская автономная область Азер-

байджанской ССР). Батальоны ВСШ МВД СССР 

действовали во взаимодействии с внутренними 

войсками, армией, местной милицией и другими 

высшими учебными заведениями МВД, которые 

дислоцировались в Нагорном Карабахе. Один бата-

льон в составе 250 человек Высшей следственной 

школы должен был постоянно находиться в г. Сте-

панакерте и через 2―4 месяца сменяться другим 

батальоном из г. Волгограда. Это была довольно 

опасная и трудная служба. Здесь личному составу 

пригодились знания и навыки, которые они приоб-

рели в процессе обучения на кафедрах боевой       

и физической, тактико-специальной подготовки. 

Надо сказать, что программа нашего вуза всегда 

предусматривала обучение огневой подготовке, 

боевым приемам самбо, а также основам тактико-

специальной подготовки. Такие прекрасные специа-

листы, как В. И. Фомичев, В. И. Федяев, И. И. Бон-

даревский, Г. А. Бедошвили, В. П. Кудрявцев,         

А. И. Мельников, закладывали основы этой рабо-

ты. Среди наших преподавателей и слушателей 

много мастеров спорта и даже чемпион мира по 

самбо В. И. Кливоденко. Кроме того, надо иметь        

в виду, что к нам принимались только юноши, 

прошедшие службу в армии. Таким образом, во-
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енно-спортивная подготовка наших абитуриентов 

всегда была превосходной. Специальные баталь-

оны ВСШ несли службу в трех районах Баку: 

Насимийском, Октябрьском, 26 Бакинских комис-

саров, в шести сельских районах, прилегающих к 

Баку. С сентября 1989 г. служба осуществлялась в г. 

Степанакерте НКАО АССР.  

  С созданием особых районов на территории 

Азербайджана перед подразделениями, осу-

ществляющими особый режим, были поставлены 

специфические задачи, решать которые раньше 

на практике не приходилось. В состав оперативно-

го штаба, который возглавил начальник школы          

В. А. Дорохов, также входили начальники полити-

ческого отдела, строевой части, хозяйственного 

отдела, специальных кафедр, лица из числа про-

фессорско-преподавательского состава, имеющие 

опыт практической деятельности в ОВД. Опера-

тивный штаб разрабатывал структуру специального 

батальона, порядок его формирования. Он рас-

сматривал вопросы боевой, физической, строевой, 

тактико-специальной и правовой подготовки лич-

ного состава батальонов, партийно-политической           

и идейно-воспитательной работы, а также вопро-

сы тылового обеспечения. На заседаниях опера-

тивного штаба было предусмотрено изучение 

оперативной обстановки, сложившейся в регионе, 

определение особенностей предстоящей службы. 

Особое внимание сотрудников оперативного шта-

ба обращалось на два обстоятельства: в НКАО 

введен комендантский час, оперативная обста-

новка там была сложной. С учетом того, что под-

разделениям школы предстояло нести патрульно-

постовую службу на закрепленных маршрутах         

и КПП, командный состав батальона и штаб раз-

рабатывал порядок несения службы. Они уточня-

ли экипировку, способы и формы взаимодействия 

нарядов с дежурной частью, решали вопросы ре-

жима, питания, отдыха, боевой и политической 

подготовки личного состава, его обеспечения сна-

ряжением и специальными средствами. Предметом 

тщательного обсуждения была штабная докумен-

тация батальона, представленная начальником 

штаба майором милиции А. П. Мазуровым, которая 

включала функциональные обязанности долж-

ностных лиц, инструкции дежурным нарядам, бое-

вой расчет. Оперативным штабом была разрабо-

тана инструкция по несению ППС личным 

составом батальона. В ней были четко определе-

ны задачи нарядов, обязанности должностных 

лиц, действия патрулей.  

Большое внимание уделялось физической под-

готовке слушателей, значение которой в период 

несения службы по охране общественного поряд-

ка неоспоримо. Занятия по физической подготовке 

осуществлялись на стадионе ВСШ, проходили по-

взводно, под руководством командиров взводов.     

В процессе занятий у курсантов развивались об-

щая выносливость, сила, ловкость, быстрота, выра-

батывались умения принимать правильные решения 

в экстремальных ситуациях. В залах слушатели 

овладевали приемами самбо, особое внимание 

уделялось страховке и самостраховке при выполне-

нии различных бросков, умению падать, не причи-

нив себе повреждений. Одним из этапов овладе-

ния приемами самбо являлась отработка действий 

патрульных групп при задержании нарушителей об-

щественного порядка и при их нападении на работ-

ников милиции. Эта работу проводил преподаватель 

кафедры БиФП А. В. Мингес.  

При подготовке слушателей к охране обще-

ственного порядка особое внимание уделялось 

умению обращаться со специальными средства-

ми. Занятия проводились по тактико-специальной 

под-готовке, индивидуальной подготовке, дей-

ствиям      в составе наряда и подразделения. 

Курсанты отрабатывали действия щитом и рези-

новой палкой, рассеивание мелких групп хулиган-

ствующих лиц, рассредоточение и вытеснение 

толпы, выдвижение в район совершения беспо-

рядков на автомашинах или пешим порядком. Для 

проверки готовности к выполнению боевых задач 

в специальном батальоне повзводно и поротно  

проходили строевые смотры, которые позволяли 

проверить внешний вид личного состава и сла-

женность действий подразделений.  

Находясь в Степанакерте в период несения 

службы специальным батальоном, партийный        

и комсомольский актив уделял повышенное вни-

мание идеологической работе. Проводились лек-

ции и семинары, беседы за круглым столом веду-

щих преподавателей ВСШ по курсу «Основные 

проблемы идеологической политики КПСС на со-

временном этапе», о проблемах межнациональных 

отношений и несения службы, задачах по даль-

нейшему повышению ее качества. Начальник ка-

федры истории КПСС полковник милиции В. И. Со-

пелко, доцент кафедры марксистско-ленинской 

философии и научного коммунизма майор мили-

ции В. И. Сазонов проводили занятия с личным 

составом батальона по проблемам межнацио-

нальных отношений в Закавказье, о роли партийных 

и советских органов в их нормализации, проблемах 

взаимоотношений сотрудников специального бата-

льона с местным населением, особенно в случае 

возникновения конфликтных ситуаций. По этому во-
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просу поступало много предложений и от дру-гих 

преподавателей кафедры (В. М. Кузнецов,         С. 

В. Крючков), они также учитывались в дальнейшей 

каждодневной политико-воспитательной работе с 

личным составом подразделений. Помощник 

начальника школы по строевой подготовке пол-

ковник милиции Л. Т. Романенко занимался во-

просами формы одежды, экипировки и безопасно-

сти на протяжении пути следования.   

Вопросы интернационально-патриотического вос-

питания оставались одними из основных в много-

национальном коллективе ВСШ. Примером для 

личного состава ВСШ являлся  мужественный по-

ступок комсомольца, слушателя 3 курса ВСШ МВД 

СССР Анатолия Фардзинова, защитившего чело-

века ценою собственной жизни.  

На совещаниях оперативного штаба был выра-

ботан порядок действия нарядов в период прове-

дения митингов и шествий в городе. Вырабатыва-

лись основы тактики на случай перекрытия улиц     

и площадей. Были рассмотрены организация свя-

зи, порядок действий с учетом непредвиденных 

обстоятельств. Были организованы КПП на глав-

ных направлениях дорог, ведущих в Степанакерт, 

Агдам, Шушу, Мартуни. По этим магистралям дви-

галось огромное количество грузов для обеспече-

ния гражданского населения. За сутки наряд под-

вергал проверке до 200 транспортных средств, 

задерживал до 20 нарушителей правопорядка, 

изымал множество запрещенных предметов.        

В экстремальных ситуациях при вооруженных 

нападениях было предусмотрено укрытие личного 

состава в окопах и за валами. Группа патрульно-

постовой службы на закрепленных маршрутах 

обеспечивала общественный порядок в местах 

мемориалов, задерживая нарушителей обще-

ственного порядка. Офицеры и курсанты ВСШ 

несли службу с большим эмоциональным напря-

жением, в экстремальных условиях. В отдельные 

дни служба проходила по 16 часов, поэтому лич-

ный состав батальона использовал любую воз-

можность для своего психофизиологического вос-

становления и физического совершенствования.       

Из ВСШ был привезен спортивный инвентарь, 

оборудована спортивная площадка. За время 

службы были проведены шахматные и шашечные 

турниры, волейбольные и футбольные соревно-

вания как между подразделениями батальона, так 

и с другими воинскими соединениями, находящи-

мися в Степанакерте. Особенно популярными 

среди личного состава были соревнования по ру-

копашному бою.  

 

Служба в Азербайджане нередко проходила 

под летящими камнями, а по ночам уже порой        

и выстрелами. Несколько сотрудников ВСШ МВД 

СССР были травмированы, ранены. Тем не менее  

офицеры и слушатели ВСШ продолжали достой-

но, с оружием в руках нести службу по охране об-

щественного порядка, пресекая экстремистские 

выступления и сдерживая массовые волнения 

местного населения. Во время частых демонстра-

ций необходимо было стремиться избежать жертв.  

  Анализируя организацию службы специаль-

ных батальонов ВСШ МВД СССР в г. Баку (июнь-

август 1988 г.) и в г. Степанакерте (сентябрь-

декабрь 1988 г.), исходя из опыта несения службы 

В. И. Косяченко, можно выделить две ее модели. 

В первом случае батальон находился в непосред-

ственном подчинении Насиминскому РОВД  и в 

прямом подчинении штабу войсковой оперативной 

группы (ВОГ). Наряды милиции, заступающие для 

несения патрульно-постовой службы в г. Баку, бы-

ли сформированы таким образом, что старшим 

наряда назначался сотрудник РОВД, и 4―5 кур-

сантов входили в его подчинение. Нужно сказать, 

что при несении службы выявлялись и некоторые 

недостатки. Так, приняв на себя руководство наря-

дами, сотрудники местной милиции иногда  уклоня-

лись от несения службы, от строго определенного 

маршрута или даже бросали их. Попытки четкого 

контроля за несением службы со стороны коман-

диров взводов были обречены на неудачу в связи 

с отсутствием патрульной машины, что являлось 

немаловажным фактором, принимая во внимание 

масштабы патрулируемого района.  

Говоря о контроле службы, стоит отметить, что 

средства радиосвязи находились у старшего 

наряда, радиообмен велся только на азербай-

джанском языке. Таким образом, командир взвода 

порой даже не имел оперативной информации о 

состоянии общественного порядка, при этом свя-

зываться с одним из своих нарядов, находившихся         

на маршруте, было затруднительно, а в некоторых 

случаях невозможно. При выполнении специаль-

ного задания слабая  оснащенность личного со-

става батальона наглядно проявилась особенно      

в первые дни, когда многотысячная толпа азер-

байджанцев, подстрекаемая экстремистами, 

направлялась в сторону армянского поселения, а 

личный состав нес службу на маршрутах их про-

движения. Если бы в это время произошло ослож-

нение обстановки, то, даже имея хорошую психо-

логическую и физическую подготовку, личный 

состав батальона не справился бы с поставлен-

ной задачей из-за недостаточной экипировки. В 
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тот момент на каждый наряд численностью 4―5 

человек приходилось по 2 резиновые дубинки, 

1―2 щита, 1―2 бронежилета.  

Подводя итог, можно сказать, что при пресечении 

массовых беспорядков на улицах города чрезвы-

чайная ситуация может выйти из-под контроля уже 

на самом начальном этапе ее формирования          

в случае недостаточной организации службы, 

недоукомплектованности личного состава необхо-

димой амуницией и специальными средствами.  

Во втором случае личный состав батальона 

ВСШ МВД СССР нес службу в условиях особого 

района г. Степанакерта. Оперативная обстановка 

здесь была намного сложнее, чем в Баку, что, 

несомненно, наложило отпечаток на перечень вы-

полняемых задач и требования к несению службы. 

Существенным отличием в организации несения 

службы было то, что в Степанакерте батальон уже 

имел собственные средства передвижения с во-

дителями-дублерами из числа военнослужащих 

внутренних войск (ВВ). Анализируя организацию 

проводимых оперативных действий, можно ска-

зать, что в тех случаях, когда были задействованы 

местные органы внутренних дел, результаты были 

существенно ниже по сравнению с теми, когда 

операции организовывались скрытно, с привлече-

нием сил батальона и подразделений ВВ. В под-

тверждение этого мы можем сказать, что некото-

рые работники ГОВД сами нередко выступали 

оппонентами в вопросах пресечения массовых 

беспорядков, занимали позицию бездействия,          

а иногда открыто становились на сторону митин-

гующей толпы (события 17 ноября 1988 г.).  

К сожалению, экипировка личного состава су-

щественным образом не улучшилась и при несе-

нии службы в г. Степанакерте, что серьезно 

усложняло осуществление правоохранительной 

дея-тельности и существенно снижало ее эффек-

тивность. Останавливаемый на КПП автотранспорт 

нередко рисковал идти «на прорыв». Во время про-

ведения мероприятий по проверке паспортного 

режима нарядам порой  в условиях активного фи-

зического и вооруженного противодействия при-

ходилось изымать холодное и огнестрельное ору-

жие, бутылки с зажигательной смесью. Несколько 

раз нарядам угрожали расправой, и даже была 

предпринята попытка применить огнестрельное 

оружие. В состав оперативно-войсковых нарядов 

(караулов) входило 7―8 человек во главе с офи-

цером, один из группы был вооружен автоматом 

АКСУ, но боевые патроны к нему выдавались         

не всегда [3]. При необходимости быстрой связи 

со штабом батальона в горных местностях имев-

шиеся радиостанции были неэффективны из-за их 

малой мощности и не обеспечивали оперативного 

решения поставленных задач.  

Последствия событий в Сумгаите, Степанакер-

те, Баку показали, что при возникновении массо-

вых беспорядков агрессивно настроенная толпа, 

видя, что оперативно-войсковые наряды экипиро-

ваны в бронежилеты и их трудно поразить, выбира-

ла наиболее уязвимые, незащищенные места (лицо, 

руки, ноги, пах). Хулиганы бросали в них камни, ис-

пользовали заточки, бутылки и наносили удары пал-

ками, цепями, трубами, выводя тем самым личный 

состав из строя. По воспоминаниям участника тех 

событий полковника полиции С. В. Крючкова, 

бывшего тогда старшим лейтенантом милиции,     

во время несения службы в Степанакерте один из 

слушателей, находясь в оцеплении, получил по-

лостное ранение узкой «заточкой», острие которой 

прошло между пластинами бронежилета. Ранение 

нанесла женщина, находившаяся в толпе. Оттес-

няя наседающую толпу, слушатель не сразу обра-

тил внимание на резкую кратковременную боль.     

И лишь потеряв большое количество крови, он 

начал слабеть и падать, теряя сознание. «Иногда 

к нам поступали довольно странные распоряже-

ния, —  вспоминает Сергей Валентинович, — 

например о том, чтобы стоя в оцеплении и разде-

ляя зевак на обочине и колонну демонстрантов, 

уделять все внимание первым («чтобы не попол-

нили ряды митингующих») и потому разворачи-

ваться спиной к агрессивным участникам демон-

страций».  

Проблемой, по его же воспоминаниям, были и от-

дельные, видимо, навязанные свыше перестрахо-

вочные «политкорректные» приказы, а также требо-

вания по выполнению неэффективных в условиях 

горной местности и удаленного расположения от 

основной базы положений действовавшего Устава 

караульной службы. Так, даже при ночном несении 

службы на  КПП № 22, расположенном в низине 

среди горных возвышенностей при въезде в г. Сте-

панакерт (разъезд Степанакерт — Шуша), офи-

цер, старший наряда, должен был раздать бое-

припасы еще двум своим автоматчикам только 

при «непосредственной угрозе» нападения на пост. 

В «обычных» условиях магазины АКСУ снаряжались 

холостыми патронами. Можно представить, какую 

идеальную мишень представлял бы собой офицер, 

бегающий между автоматчиками в полной амуни-

ции: бронежилет, каска, личное оружие (ПМ с 2-мя 

снаряженными магазинами), автомат АКСУ-74       

с дополнительным снаряженным магазином и еще 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 155 

подсумком с магазинами — для слушателей           

с автоматами, рассредоточенными на прострели-

ваемом сверху освещенном (!) пространстве.  

Поэтому, чтобы иметь шансы на сохранение 

личного состава в случае вооруженного нападе-

ния и возможность выполнения служебных задач, 

офицеры вынуждены были раздавать боеприпасы 

заблаговременно, сразу при заступлении авто-

матчиков на боевой пост;  располагать их скрытно, 

а не на освещенных местах. Тем самым вся пол-

нота ответственности за возможные последствия 

неизбежно ложилась на офицеров, непосред-

ственно отвечающих за режим работы КПП. В та-

кой ситуации все строилось на взаимном доверии       

и взаимной ответственности офицеров и слуша-

телей, способствовало сплоченности и професси-

онализации коллектива, уважению его членов друг 

другу. Одновременно с этим, естественно, обна-

жились некоторые слабые места и слабые звенья 

всего служебного коллектива сводного батальона 

ВСШ. Их оказалось не так много, как можно было 

ожидать в таких условиях, но они,          к сожале-

нию, проявлялись не только среди слушателей… 

Следующим моментом, на который мы хотели 

бы обратить внимание, является практическое 

отсутствие единого руководства различными под-

разделениями в сложных ситуациях по ликвидации 

массовых беспорядков. В таких случаях особенно 

необходима реальная координация действий 

между подразделениями милиции и внутренних 

войск. Возможно, в результате как раз такой недо-

статочной координации и соответствующей подго-

товки слушателей и офицеров батальона несколь-

ко человек получили серьезные травмы          и 

ножевые ранения. Все было впервые, многое каза-

лось странным и нелогичным, а потому нередко воз-

никающие неизбежные ошибки и проблемы прихо-

дилось исправлять и решать экспромтом, по 

факту их совершения и возникновения.  

К одному из существенных вопросов организа-

ции службы мы относим такой немаловажный 

фактор, как качественное и своевременное пита-

ние. В Степанакерте батальону ВСШ МВД СССР 

приходилось питаться в столовой одного их пред-

приятий города, где приготовлением пищи зани-

мались повара из местного населения и где некото-

рые его представители заняли открыто враждебную 

позицию по отношению к приезжим сотрудникам 

ОВД. В результате их халатного (или негативного) 

отношения и к милицейскому контингенту, и к сво-

им обязанностям за 3 месяца, которые подразде-

ления ВСШ находились в г. Степанакерте, было 

несколько случаев массовых желудочно-кишечных 

отравлений. Кроме того, работники столовой ча-

сто были настроены на забастовочные действия, 

потому подразделения правоохранителей находи-

лись в постоянной зависимости от них в элемен-

тарных вопросах организации своей жизнедея-

тельности.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вы-

вод, что подразделения, находящиеся в условиях 

особого района, должны быть как минимум авто-

номны в вопросах жизнедеятельности и организа-

ции службы, т. е. иметь собственные средства ра-

диосвязи, средства передвижения с водителями-

военнослужащими, поваров-слушателей (сотруд-

ников), находиться в подчинении только коменда-

туре и штабу ВОГ.  

На результат несения службы наибольшее 

влияние оказывают подготовка и экипировка лич-

ного состава. Прошедшие события показали, что 

подготовка личного состава не полностью отвеча-

ла требованиям несения службы. Так, травм, по-

лученных при несении службы в чрезвычайной об-

становке, можно было бы избежать, если: 

1. 100 % личного состава обеспечить касками    

с забралом. 

2. Увеличить прочность пластиковых щитов. 

3. Внедрить защитные приспособления для 

защиты рук (предплечья), ног (голеностопные и ко-

ленные суставы). 

4. При чрезвычайных обстоятельствах воору-

жить личный состав (сообразуясь с обстановкой) 

штатным оружием и боеприпасами.  

Данные выводы были подготовлены в опера-

тивный штаб ВОГ по результатам несения службы 

в январе 1989 г.  

Несмотря на выявленные недостатки в службе, 

все поставленные задачи ВСШ МВД СССР вы-

полнила достойно, личный состав не понес без-

возвратных потерь. Многие офицеры и слушатели 

были награждены и отмечены за несение службы 

в Нагорном Карабахе.  
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Л. В. Ольшанская  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ СУДОУСТРОЙСТВО В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

Актуальность данной темы определяется несовершенством системы арбитражного судопроизводства. 

Позитивный опыт функционирования коммерческих судов в Российской империи практически не исполь-

зуется.  

В статье рассмотрено судоустройство коммерческих судов после судебной реформы 1832 г. Особое 

внимание автор уделяет освещению вопросов подсудности, смешанного состава суда, особенностям 

условий и порядка выборов судей, делая вывод о том, что коммерческое судоустройство в XIX в. отвеча-

ло общественным потребностям, степени развития предпринимательских отношений и динамично изме-

няющемуся торговому обороту.  

В статье дан глубокий анализ структуры коммерческих судов и подсудности коммерческих судов во второй 

половине XIX в.  

Автор обосновывает положение о том, что важным этапом в формировании организационной право-

вой основы деятельности коммерческих судов стали Учреждение коммерческих судов и Устав коммерче-

ского судопроизводства в 1832 г., которые заложили базовые принципы судопроизводства: выборность      

и назначение, несменяемость, коллегиальность, публичность, компетентность и т. д. В статье значитель-

ное внимание уделено обоснованию выводов о том, что разрушение хозяйственной замкнутости и углуб-

ление специализации отдельных экономических районов, развитие товарно-денежных отношений, рост 

торгового оборота и, как следствие, увеличение числа торговых споров становятся характерными черта-

ми дореформенной и пореформенной России.  

 

Ключевые слова: коммерческий суд, подсудность, состав суда, устав торгового судопроизводства, су-

дебная канцелярия.  

 

L. V. Olshanskaya  

 

COMMERCIAL JUDICIAL SYSTEM IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

 

Relevance of the topic is determined by the imperfection of the arbitration proceedings. The positive experi-

ence of the functioning of commercial courts in the Russian empire is almost never used.  

The paper considers the judiciary commercial vessels after judicial reform in 1832 Particular attention is paid 

to lighting issues of jurisdiction of the court of mixed composition, characteristics and conditions of the order of 

election of judges, concluding that the commercial judiciary in the XIX century meet public needs, the degree of 

development of business relations and dynamically changing trade.  

The article provides a deep analysis of the structure of commercial vessels and commercial vessels jurisdic-

tion in the second half of the XIX century.  
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The author substantiates the position that an important step in the formation of the legal framework of the or-

ganizational activities of commercial vessels has become an institution of commercial vessels and charter com-

mercial litigation in 1832, which laid the basic principles of justice : the election and appointment, tenure of, col-

legiality, publicity, competence, etc. etc. In this paper, considerable attention to the rationale for the conclusion 

that the destruction of economic isolation and increasing specialization of certain economic areas, the develop-

ment of commodity-money relations, the growth of trade and as a consequence an increase in the number         

of trade disputes, are the characteristic features of the pre-reform and post-reform Russia.  

 

Keywords: commercial court, jurisdiction, court structure, charter of trade legal proceedings, judicial office.  

 

В конце XX в. в Российской Федерации были 

законодательно закреплены различные формы 

собственности и свободные экономические отно-

шения, которые повлекли за собой преобразова-

ние судебной системы, в частности,  необходи-

мость совершенствования системы арбитражных 

судов, разрешающих экономические споры и иные 

дела в сфере предпринимательской деятельно-

сти. Законодатель нередко обращается к опыту 

европейских государств, тогда как в Российской 

империи успешно функционировали коммерческие 

суды, разрешающие торговые споры. В свете пре-

образований, происходящих в нашей стране в 

настоящее время, представляется актуальным 

обратиться к отечественному историко-правовому 

опыту дореволюционного времени.  

Предыстория развития коммерческих судов      

в России 

Первые торговые суды на Руси были созданы 

еще в эпоху Великого Новгорода [20, с. 37], они 

значительно и в лучшую сторону отличались от бур-

но развивающихся коммерческих судов итальян-

ских и ганзейских городов, в которых торговля не-

редко ассоциировалась с разбоем [23, с. 51]. 

Недаром в средние века в портовых немецких го-

родах слова «торговать» (tauschen) и «грабить, 

обманывать» (täuschen) писались и произноси-

лись практически одинаково. Профессор Нефедь-

ев объясняет причину возникновения торговых 

судов Италии слабостью императорской власти      

в этих регионах, невозможностью контролирования 

купцов, а со стороны торгового населения — же-

ланием обособления от государства, в т. ч. и пу-

тем принятия собственных законов материального         

и процессуального права, что всегда являлось 

прерогативой государства [25, с. 15].  

Царская Россия допетровского времени предо-

ставляла купцам свободу в решении торговых во-

просов, которые нередко относились к приказным 

ведомствам [20, с. 69] и более тяготели к следствен-

ному процессу (в отличие от состязательного).  

Среди авторов цивилистической литературы 

нет единства точек зрения относительно причин, 

побудивших государственную власть к реформи-

рованию судебного процесса, в т. ч. и введению 

коммерческого судопроизводства [33, с. 45]. Ряд 

авторов указывают, что необходимость введения 

коммерческих судов обусловливалась развитием 

морской торговли [30, с. 78]. Это достаточно спор-

ное утверждение, так как далеко не все морские 

державы того времени имели коммерческие суды         

и даже Англия не шла по общему пути введения 

данного вида судопроизводства [23, с. 91]. Вторая 

точка зрения, более исторически и логически обу-

словленная, гласит, что инициатива изменения 

судопроизводства исходила именно от Государя 

императора [21], а также была продиктована тре-

бованиями судебной практики [26, с. 82]. Здесь не 

следует путать российский правоприменительный 

и законотворческий опыт с западноевропейским,  

в т. ч. германским, где, по словам Нефедьева, 

именно негоцианты выступали с петициями в за-

щиту своих интересов и с требованиями создать 

Commercgericht (коммерческий суд) [23, с. 94].    

История законотворческой деятельности ко-

миссии графа Сперанского не является основной 

темой настоящего исследования, но вместе с тем 

следует отметить основные последствия этой ре-

формы и ее влияние на становление коммерче-

ских судов [36, с. 147].  

По мнению В. А. Томсинова, большую часть 

работы над Сводом Законов осуществлял ино-

странец П. А. Розенкампф, не знающий русского 

языка и не владеющий историей, традициями и нор-

мами российского права [29, с. 7]. Отсюда и мно-

гочисленные компиляции Code de Commerce 

Наполеоновской эпохи, и отсутствие общей логиче-

ской линии в законотворчестве, что привело, по сло-

вам профессора Томсинова, к сосредоточению на 

частностях в ущерб общей линии работы,  а  со 

стороны либеральной общественности современ-

ников вызвало бурную и даже язвительную реак-

цию на законопроекты [31, с. 89]. Устранение 

немца Розенкампфа и введение в состав комис-

сии на последнем этапе работы (1808 г.) графа 

Сперанского позволили оживить и завершить об-
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щий процесс правотворческой деятельности. Ито-

гом работы графа Сперанского явилось появление 

коммерческих судов в портовых городах Россий-

ской Империи. В 1808 г. в Одессе был учрежден 

первый коммерческий суд, деятельность которого 

регулировалась Уставом коммерческого суда для 

Одессы. [9, с. 115]. На основании данного Устава 

коммерческие суды были созданы  в Феодосии 

(1819 г.), Архангельске (1820 г.), Таганроге (1808 г.)   

и Бессарабии (1819 г.). Мысль о потребности в 

коммерческих судах появилась и у жителей столи-

цы. Торговое сословие нуждалось в судах, разре-

шение споров в которых могло бы ускорить про-

цесс и обойти длинную цепь судебных 

канцелярий.  

В 1832 г. после долгой предварительной рабо-

ты, Комиссией под председательством М. М. Спе-

ранского были изданы Учреждение коммерческих 

судов и Устав коммерческого судопроизводства. 

На основании этого закона коммерческие суды 

учреждались в Москве и Санкт-Петербурге, а в бу-

дущем закон предусматривал их создание и в дру-

гих городах России, где активный торговый оборот 

нуждался в органах, регулирующих торговые спо-

ры [18, с. 1118].  

К моменту проведения судебной реформы 

1864 г. коммерческие суды существовали в обеих 

столицах, Одессе, Керчи, Таганроге, Архангель-

ске, Кишиневе, в Области войска Донского, Вар-

шаве, Тифлисе и Ревеле. Помимо них действова-

ли словесные торговые суды при магистратах            

и ратушах,  ярмарочные суды на правах торговых 

словесных судов, а в городах Остзейского края — 

ветгерихты, которые были отделениями местных 

магистратов [2, с. 344].  Судебная реформа 1864 г. 

упразднила все виды торговых судов, а вопрос       

о коммерческих судах, выделенный из общих ра-

бот по преобразованию, был отложен. По Уставу 

1832 г. коммерческие суды были образованы как 

самостоятельные учреждения, и в этом виде они 

функционировали вплоть до 1917 г.  

Правовая сущность коммерческих судов 

Коммерческие суды создавались по предмет-

ному и субъектному признакам. Шершеневич, вы-

ступавший против дуализма права на торговое        

и гражданское, придерживался только субъектного 

признака создания коммерческих судов, считал их 

пережитком, архаизмом средневековой Европы, 

приравнивал коммерческие суды к сословным    

[22, с. 128].  

Предметная подсудность коммерческих судов 

того времени имела существенные отличия от 

компетенции судов окружных и мировых.  

 

К ведомству коммерческого суда принадлежа-

ли все споры и иски по торговым оборотам, дого-

ворам, устным и письменным обязательствам, 

которые свойственны торговле как по искам госу-

дарственных кредитных установлений на частные 

лица, так и между частными лицами всех состоя-

ний [18, с. 1121].  

С точки зрения А. С. Невзорова, «торговыми 

действиями признаются все виды посредничества 

между производством и потреблением, всякое 

участие в обращении благ от производителя к по-

требителю, лишь бы оно было со спекулятивным 

намерением и велось в виде промысла, профес-

сионально» [7, С. 22]. 

Согласно ст. 41 Устава торгового судопроиз-

водства торговыми оборотами признаются: все 

роды торговли розничной и оптовой; торговля 

фабричная, лавочная, заводская, магазинная и т. п.; 

торговая промышленность в строении, починке, 

покупке, найме купеческих судов и кораблей; дела 

по купеческим приказам; денежные переводы; де-

ла вексельные и банкирские; дела по искам, тор-

говле свойственным.  

К разряду спорных дел по договорам и обяза-

тельствам, свойственным торговле, принадлежа-

ли дела по жалобам на купеческих приказчиков, 

извозчиков товаров, артельщиков и т. п.; дела по 

спорам между товарищами торгового дома; дела 

по торговым обязательствам, заключаемым по-

средством маклерских записок при бирже; дела по 

спорам и искам, вытекающим из договоров; дела 

по морскому страхованию и кораблекрушению      

[18, с. 1121].  

Из общего правила, что ведению судов ком-

мерческих были подсудны иски, вытекающие из 

торговых сделок, были исключения. Разбору суда 

коммерческого не подлежали споры по покупке         

и продаже товаров на наличные деньги в лавках, 

на рынках, ярмарках; дела ремесленников между 

собою и с другими без какой-либо поставки мате-

риалов и кредитования; все споры по торговле,    

не превышающие 150 руб., принадлежащие к ве-

дению мировых судей [18, с. 1121]. Также ведению 

коммерческих судов «не подлежали дела по искам 

железных дорог» [19, с. 62].  

К ведомству коммерческих судов принадлежат 

все дела о торговой несостоятельности, незави-

симо от звания, к которому принадлежал должник 

[18, с. 1121]. Там, где коммерческих судов не бы-

ло, дела о торговой несостоятельности принадле-

жали к ведомству окружных судов, которые также 

заведовали конкурсными делами других состоя-
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ний [6, с. 146].  

Помимо исковых дел к ведомству коммерче-

ских судов относились дела по охранению 

наследства после лиц, производивших торговлю.  

Закон поручал эти дела коммерческому суду, ве-

роятно, потому, что в торговом сословии ликвидация 

наследства  нередко сопровождалась конкурсным 

процессом и находилась в тесной связи с делами 

о торговой несостоятельности [18, с. 1121].  

Важной вехой развития коммерческого судо-

производства этого времени стало определение 

базовых принципов процессуального рассмотре-

ния дела ― устности слушания дела и смешанности 

процесса, принципа непосредственности, принци-

па гласности и публичности судопроизводства, 

принципа окончательности судебного решения по 

делу (невозможности апелляции) [24, с. 17]. В 

настоящее время данные принципы в граждан-

ском, арбитражном и третейском процессах усто-

ялись       и не вызывают сомнения, но для 1832 г. 

их разработка и введение в научно-практический 

оборот были равнозначны научному открытию.  

Территориальный круг ведомства коммерче-

ских судов по торговому Уставу распространялся 

только на тот город и уезд, в котором суд был 

учрежден. Власть суда распространялась как на 

лиц, живущих в данном округе, так и на лиц, вре-

менно пребывающих в нем. Кроме того, закон до-

пускал и добровольную подсудность по обоюдному 

согласию сторон, и относил к ведомству коммер-

ческого суда споры даже между посторонними 

лицами при условии, что предмет спора находится    

в том месте, где функционирует коммерческий 

суд. Исключения составляли некоторые суды юж-

ных городов, например Кишиневский, который вел 

дела всех Бессарабских городов [10, с. 710].  

В состав коммерческих судов входили предсе-

датель и члены суда. В тех местах, где суд состо-

ял из нескольких отделений, назначались товари-

щи председателя. В Одесском, Таганрогском, 

Керченском и Бессарабском коммерческих судах 

место товарища председателя занимал старший 

член из чиновников. Число членов коммерческого 

суда зависело от количества дел и определялось 

штатом. Так, в Петербурге коммерческий суд (по 

штату на 1832 г.) состоял из председателя с това-

рищем и восьми членов с кандидатами.  К 1869 г.       

в дополнение штата от Министерства юстиции 

были откомандированы два чиновника на правах 

членов суда [13, c. 298―299], а в 1874 г. для про-

изводства вексельных дел было учреждено осо-

бое вексельное отделение, состоявшее из това-

рища председателя, трех членов по назначению 

от правительства и  канцелярии [16, c. 926].  

Штат Московского коммерческого суда, учре-

жденный 9 февраля 1833 г., состоял из председа-

теля с товарищами и 8 членов с кандидатами. 

Впоследствии при передаче вексельных взыска-

ний коммерческому суду и здесь было образовано 

особое отделение из товарища председателя       

и трех членов от правительства [11, с. 508].  

Варшавский коммерческий суд по штату 1876 г. 

состоял из председателя с товарищами и не более 

8 членов от купечества. Наличие «не-юристов»       

в составе коммерческого суда уже в те времена 

вызывало научные споры [25, с. 92]. Так, напри-

мер, Гуляев отмечал, что участие купцов как судей 

в составе коммерческого суда подрывает доверие 

к судебному решению. Нормы права, в т. ч. коммер-

ческого, вполне доступны юристам, нет необходи-

мости в привлечении купцов (торговцев, коммер-

сантов) как наиболее сведущих в данной отрасли.  

Подобную позицию занимали и ведущие ученые 

того времени: Шершеневич, Победоносцев, За-

рудный, Новосильцов, Пахман, Дегай П., Красно-

кутский, Каминка и т. д. Участие купцов  в качестве 

членов суда было адекватной мерой в те времена, 

когда других специалистов в торговых вопросах   

не было и нормы торгового (коммерческого) права 

были известны только самим коммерсантам. Сле-

дует согласиться с дореволюционными коллега-

ми — выборная система членов суда из самих тор-

говых союзов подрывает авторитет и беспристраст-

ность избранных судей [34, с. 24].  

 В Таганрогском, Одесском, Керченском и Бес-

сарабском судах в состав коммерческих судов 

входили председатель, старший член из чиновни-

ков и три члена из купечества, а в Архангельском  ― 

председатель с товарищем, два члена от прави-

тельства и два члена из купечества [1, c. 11].  

Председатели и товарищи в Петербурге и 

Москве служили бессрочно и назначались с высо-

чайшего разрешения по представлению министра 

юстиции из двух кандидатов, избираемых город-

ским обществом [18, с. 1119]. В других городах их 

назначение производилось без участия общества, 

но на юге России председатель и старший член 

или товарищи председателя с 1851 г. избирались 

купечеством на четырехлетний срок. Так как наря-

ду с председателем суда и товарищем действова-

ли и другие члены из купцов, состав суда являлся 

смешанным. В вексельных отделениях при судах 

все члены назначались от правительства.  

Условия и порядок выборов членов суда были 

различны. Выборы кандидатов на должности пред-

седателей и товарищей в Санкт-Петербурге           
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и Москве производились в Городских думах,           

в особенных собраниях, составленных из местных      

и иногородних купцов, принадлежавших к округу 

суда, и из иностранных гостей, торгующих по 

гильдейским свидетельствам. Другие сословия в 

таких выборах не участвовали. Выбор же членов 

коммерческих судов производился всеми город-

скими сословиями в собраниях выборных от купе-

чества, мещан и ремесленников. В Петербурге в 

выборах членов коммерческого суда участвовало 

и Охтинское пригородное общество [17, с. 532]. На 

юге России председатели и члены коммерческих 

судов избирались на купеческих собраниях.  

Способность быть избранным зависела от раз-

личных условий. Для выбора в председатели и то-

варищи председателей коммерческих судов закон 

требовал юридического образования и опыта су-

дебной практики [18, с. 1119]. Члены коммерческо-

го суда избирались из купцов первой гильдии,        

а при недостатке таких купцов ― из второй гиль-

дии, однако их должно было быть не более поло-

вины общего числа, положенного по штату.  

По Уставу 1832 г. они могли быть избираемы    

и из иностранных купцов, но с 1876 г. это правило 

было отменено, и члены избирались только из 

местных и иногородних купцов. Впоследствии 

число членов суда увеличилось «ввиду постоян-

ного возрастания вступающих дел» [5, с. 13].  

Выборное начало и сословный характер служ-

бы в коммерческих судах с давнего времени состав-

ляли спорный вопрос законодательства и науки        

в XIX в. На практике встречались три системы или 

порядка замещения судебных должностей: чисто-

правительственный состав суда из чиновников      

и юристов (в вексельных отделениях), чисто-

выборный купеческий состав и состав из купцов     

и чиновников — смешанный. Участие купечества    

в решении торговых дел установилось во время 

сословного дробления судебных учреждений,      

но сохранялось везде, где существовали торговые 

суды и отделения.  

Защитники присутствия купеческого элемента     

в торговых судах приводят следующие доводы         

в свою пользу: доверие к нему купечества, поло-

жительный характер выборного суда как органа 

общественного самоуправления, контроль за дея-

тельностью судов, знакомство купцов с обычаями 

и фактической стороной торговли, имеющими 

важное значение при исследовании и решении 

торговых дел. Д. М. Керзум писал, что «в прими-

рительных делах решающую роль играло коллеги-

альное сотрудничество юристов и коммерсантов, 

владеющих специфической купеческой термино-

логией и знанием торговых обычаев» [3, c. 44].  

В свою очередь противники сословного эле-

мента коммерческих судов указывали на общие 

недостатки срочной безвозмездной службы в су-

дебном ведомстве, на необходимость юридиче-

ской подготовки, на то, что каждый знающий свое 

дело купец владеет сведениями только в своей      

и смежной с ней отрасли. В качестве аргумента 

приводилась и купеческая солидарность, выра-

жавшаяся в предрасположении к людям своего 

сословия.  

И те, и другие соображения в пользу купеческо-

го элемента или против него имеют определенное 

значение. Именно попытки примирить и согласо-

вать их между собой привели к системе смешан-

ного состава коммерческих судов: из купцов —    

по выбору и юристов — по назначению от прави-

тельства [27, с. 87].  

Канцелярия коммерческого суда состояла из сек-

ретарей, их помощников и канцелярских служите-

лей. Для исполнительных работ  при суде состоя-

ли особые присяжные приставы и служители      

[18, c. 1122]. В коммерческих судах Санкт-Петер-

бурга и Москвы секретари, их помощники и при-

ставы утверждались в должностях по сообщению 

данных судов, а в Одессе — по представлению 

суда утверждались градоначальником. По усмотре-

нию суда определялись и увольнялись протоколи-

сты, переводчики, писцы и присяжные [18, с. 1120].  

Кроме того,  имелась особая адвокатура в лице 

присяжных стряпчих, а для конкурсных дел назна-

чались присяжные попечители. Присяжные стряп-

чие приносили присягу по установленной форме. 

Поверенным в коммерческих судах не могло быть 

лицо, не внесенное в список присяжных стряпчих. 

Исключения составляли: а) купцы, производящие 

торговлю, при условии, что они не занимают эту 

должность при других судебных местах; б) касси-

ры, бухгалтеры и лица, состоящие при конторе 

истца или ответчика [18, с. 1120].  

До открытия конкурсного управления для пер-

воначального распоряжения и охранения имуще-

ства по делам о несостоятельности коммерческий 

суд назначал присяжных попечителей по списку 

кандидатов, избираемых собранием купеческих 

обществ. По мере возможности попечители 

назначались преимущественно из той гильдии, к 

которой принадлежал несостоятельный,  в про-

тивном случае из лиц, занимающихся однородною       

с ним торговлей [28, с. 122]. При вступлении           

в управление имуществом назначенные судом 

попечители приводились к присяге. Лица, опреде-

ленные судом к управлению конкурсом, считались 
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на действительной общественной службе на все 

время управления и к другому званию определены 

быть не могли [18, с. 1120].  

Весь этот штат состоящих при суде лиц был 

образован вместе с обособлением коммерческих 

судов еще в то время, когда в общих судебных 

местах не было ни судебных приставов, ни орга-

низованной адвокатуры.  

После издания судебных уставов 20 ноября 

1864 г. этот штат сохранился в первоначальном 

виде, так как реформа коммерческие суды не за-

трагивала. Но практическое значение судебной 

канцелярии несколько изменилось. Так, функцио-

нальность приставов и служителей коммерческих 

судов проявлялась только для охраны внутренне-

го порядка в суде, для доставки повесток и других 

поручений суда, не терпящих отлагательства. 

Другие же обязанности при исполнении решений 

коммерческих судов поручались приставам окруж-

ных судов. Особая адвокатура коммерческих су-

дов, реализованная деятельностью присяжных 

стряпчих, не исключает прав представителей об-

щей адвокатуры (присяжных поверенных) на хо-

датайства по торговым делам. Стряпчие стали 

играть ту же роль при коммерческих судах, как        

и поверенные по судебным делам на основании 

Правил о лицах, имеющих право быть поверен-

ными по судебным делам [15, с. 833, 834].  

Известный русский правовед К. Малышев счи-

тал, что изолированное положение коммерческих 

судов влечет за собой неудобное дробление сил 

для судебного ведомства. «С устройством их в виде 

отделений или камер гражданского суда сословия 

приставов и поверенных могли бы быть более со-

средоточены, и штат канцелярий мог бы быть со-

кращен» [4, с. 255].  

Заседания коммерческих судов проходили 

публично [18, с. 29, 30] и открывались в опреде-

ленные дни и часы. Присутствие коммерческого су-

да начиналось с 10 до 2 часов пополудни, а в случае 

надобности и более, по причине большого количе-

ства дел или по случаям, не терпящим отлага-

тельства [14, с. 747].  

Устав различал три вида заседаний: 1) обыкно-

венные, которые посвящены делам словесного 

судопроизводства; 2) особенные — для дел, про-

изводимых письменным порядком;  3) чрезвычай-

ные — для обыкновенных и особенных дел в том 

случае, если они требуют особой поспешности.   

Чрезвычайные заседания назначались по мере 

надобности в свободные и даже праздничные дни.  

Делами настоятельными и требующими скорого 

разрешения Устав считал те, в которых сокрытием 

ответчика, его капиталов или имущества, промед-

лением отправки товаров в путь и другими подоб-

ными обстоятельствами может быть причинен 

тяжкий убыток истцу, в т. ч. и те случаи, когда тре-

бовалось содержание лица под стражей или взя-

тие под охрану его имущества, товаров и капита-

лов [18, с. 1122].  

Ввиду этих безотлагательных дел Устав требо-

вал, чтобы канцелярия суда была открыта для 

принятия просьб во все дни, включая и празднич-

ные. Если дело не терпело промедления, просьба, 

заявленная в канцелярии, тотчас же сообщалась 

председателю, который назначал чрезвычайное 

заседание суда для разрешения данного спора 

[18, с. 1122]. Именно эти статьи Устава реализо-

вывал скорый суд, в котором так нуждался торго-

вый оборот.  

Правовые последствия реформы коммерче-

ского судопроизводства 

Введение системы коммерческого судопроиз-

водства с 1808 г. как новое, яркое правовое явле-

ние к середине XIX в. потеряло свою юридическую 

привлекательность, и все чаще звучали призывы    

к ее дальнейшему реформированию. Российской 

правовой системе изначально не был свойственен 

правовой дуализм — деление права на частное 

гражданское и частное торговое, которое не при-

знавалось римским правом и не было заимствова-

но российским законодателем. Высказывания Ци-

церона о торговле как о деле грязном [35, с. 69],    

а равно отсутствие в Дигестах Юстиниана упоми-

нания о торговом (специальном) процессе застав-

ляло настороженно относиться к введению торго-

вого права и торгового (коммерческого) процесса 

в России. Вслед за Шершеневичем, призывавшим 

включить суды торговые в общегражданский про-

цесс [19, с. 172], подобную точку зрения разделя-

ли и Краснокутский, Гуляев, Нефедьев, Пахман     

и др. Гуляев отдельно указывал, что «коммерче-

ские суды есть первая ступень гражданского суда» 

[24, с. 78]. Профессор Нефедьев уже в 1864 г.         

в своем лекционном курсе для студентов универ-

ситета приходит к публичному призыву о соедине-

нии двух судебных структур — коммерческой и 

гражданской [25, с. 115]. Революция 1917 г. пре-

рвала научный дискуссионный процесс, что при-

вело         к закрытию университетских кафедр 

гражданского права и даже попытке отказаться от 

необходимости гражданского права как научной 

фундаментальной отрасли [37, с. 111; 38, с. 8]. Для 

научного сообщества современной эпохи, пережи-

вающей соединение гражданской и коммерческой 

юстиции на примере создания Единого Верховно-
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го суда        и реформы третейских судов [34, с. 

22], мысли       и мировоззрения ученых-

цивилистов XIX в. о дуализме права приобретают 

актуальность, равно как и слова П. М. Минца о 

том, что «с отпадением полицейского всемогуще-

ства, с провозглашением неотъемлемых прав че-

ловека настают лучшие времена. Современное 

государство включает отправление гражданской 

юстиции в число своих функций. Но в отличие от 

юрисдикции уголовной,       в области гражданских 

споров не признается государственной монополии» 

[32, с. 16].          
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСТУПНОЙ МОТИВАЦИИ У ЛИЦ,   

ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВМЕНЯЕМОСТИ,  

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ 

 

В статье анализируются некоторые тенденции насильственной преступности на сексуальной почве,       

а именно усиление удельного веса лиц, имеющих психические расстройства, в структуре указанного сег-

мента преступности. Особое внимание уделяется формированию преступной мотивации у данных лиц.  

 

Ключевые слова: преступность, тенденции преступности, насильственные преступления, преступле-

ния против жизни и здоровья личности, убийства, мотивы, психические расстройства, вменяемость, сек-
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FEATURES OF FORMATION OF CRIMINAL MOTIVATION FOR SEXUAL CRIMES COMMITTED  

BY A PERSON SUFFERING FROM DIMINISHED RESPONSIBILITY 

 

In the article there are analyzed some tendencies in violent sexual crimes such as increasing the number of 

people suffering from mental disease in the structure of mentioned crimes. Special attention is paid to formation 

such people’s motivation.  

 

Keywords: crime, crime tendencies, violent crimes, crimes against life, murders, motives, mental disease, 

sanity, sexual motives, serial murder.   

 

 

Современная правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что, несмотря на некото-

рую стабилизацию борьбы с насильственной пре-

ступностью, последняя по-прежнему имеет ста-

бильный удельный вес в общей структуре 

преступности, вызывая высокий общественный 

резонанс и формируя у граждан чувство незащи-

щенности, опасения за собственную безопасность 

и (или) безопасность близких лиц. Статистика по-

казывает, что в 2013 г. в результате преступных 

посягательств в РФ погибло 36,7 тыс. человек; 

52,8 тыс. человек причинен тяжкий вред здоровью. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года наблюдается снижение первого показателя 

на 5,1 % и увеличение второго на  4,3 % [1].  По-

этому сегодня борьба с насильственной преступ-

ностью не только не утрачивает актуальности, но 

и нуждается в разработке добротных и качествен-

ных рекомендаций, направленных на повышение 

ее эффективности с учетом современных тенден-

ций насильственной преступности.  

Одним из неотъемлемых аспектов насиль-

ственной преступности, не утрачивающих актуаль-

ности на протяжении многих десятилетий, является 

совершение тяжких насильственных преступлений 

против жизни и здоровья на сексуальной почве [2]. 

Именно в данном сегменте насильственной пре-

ступности значительный удельный вес имеют лица, 

страдающие теми или иными формами психиче-

ских расстройств, не исключающих вменяемости. 

Так, органическую психопатию, расстройство лич-

ности на почве органических изменений головного 

мозга и сексуальных перверсий педофилии, 

некрофилии, садизма, некросадизма, фетишизма, 

пиромании имел сексуальный маньяк А. Сливко, 

объектом преступлений которого являлись под-

ростки мужского пола, одетые в пионерскую фор-

му. Иной сексуальный маньяк А. Головкин, из-

вестный также как «Удав» и «Фишер», имел 

диагноз шизоидная психопатия на органически 

неполноценной почве с проявлениями садистского 

сексуального влечения. Психопатией в форме са-

дизма в стадии компенсации страдал и В. Мухан-

кин.  

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, ис-

следуя смежную проблематику, именно расследо-
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вание указанной разновидности насильственных 

преступлений часто страдает множеством пробе-

лов и упущений, порой проводится бессистемно, 

что существенно снижает качество доказатель-

ственной базы по уголовному делу [3, с. 11].  

Безусловно, по так называемым резонансным 

уголовным делам о серийных насильственных 

убийствах на сексуальной почве после установле-

ния подозреваемого следователи осуществляют 

колоссальный и кропотливый труд по всесторон-

нему исследованию обстоятельств серии преступ-

ных деяний. Но установлению личности сексуаль-

ного маньяка, на совести которого имеется 

множество убийств, часто предшествует длитель-

ный период времени, порой длящийся несколько 

лет, в ходе которого продолжают совершаться 

серийные убийства, обстоятельства которых сви-

детельствуют не только о наличии единого пре-

ступного почерка, но и о несколько демонстратив-

ном характере преступника, уверенного в своей 

неуязвимости для правоохранительных органов. 

Кроме того, при этом попадают под подозрение,     

а порой и невинно осуждаются иные лица (напри-

мер, такая ситуация предшествовала задержанию 

А. Чикатило).  

Проблема борьбы с серийными убийствами на 

сексуальной почве глобальна и многолика, имеет 

множество актуальных и заслуживающих внима-

ния аспектов. В рамках данной статьи мы обратим 

внимание на некоторые из них. Как известно, по 

делам о преступлениях указанной категории од-

ним из сложных моментов является доказывание 

конкретных мотивов совершения преступления, 

установление которых является ключом к изобли-

чению лица в совершении преступления. След-

ствие же часто (за исключением громких резо-

нансных уголовных дел) поверхностно исследует 

этот аспект, ограничиваясь указанием лишь в об-

щих чертах и с элементами формализма на моти-

вацию виновного, без глубинного исследования 

присущих данному субъекту психических дефор-

маций.  

Далеко не по каждому делу об убийстве на сек-

суальной почве (особенно если оно не носит се-

рийного многоэпизодного характера) назначается 

судебная психолого-психиатрическая экспертиза     

в целях разрешения вопроса о наличии у обвиня-

емого психических расстройств, не исключающих 

вменяемости. В результате факт наличия        у 

субъекта психических аномалий, не исключающих 

вменяемости, и его потребность в медикаментоз-

ном лечении, так и остается невыясненными. Нахо-

дясь под стражей в период предварительного 

следствия и судебного разбирательства, а также   

в процессе дальнейшего отбывания наказания, 

лицо пребывает в одной камере с преступниками, 

не страдающими психическими расстройствами, 

либо, наоборот, имеющими более глубинные, но 

оставшиеся вне поля зрения следователей и су-

дей психические аномалии. Это пагубно сказыва-

ется на дальнейшей социализации данного лица, 

предопределяя деструктивные, в т. ч. необрати-

мые тенденции в его психике. Необходимо отметить, 

что ряд преступников, осужденных за убийства на 

сексуальной почве, имели судимость в юношеском 

возрасте, не обязательно связанную с соверше-

нием убийства. Например, В. Муханкин до совер-

шения им серии убийств на сексуальной почве 

имел две судимости по преступлениям корыстной 

направленности, наказание по которым было свя-

зано с реальным лишением свободы. Соответ-

ственно, более раннее выявление психических 

расстройств у данных лиц в сочетании с осуществ-

лением квалифицированного медико-психиатричес-

кого воздействия минимизировало бы дальнейшее 

проявление ими преступной агрессии.  

Общим для мотивации субъектов серийных 

насильственных преступлений на сексуальной 

почве является ее постепенное формирование в 

предпубертатном и (или) пубертатном возрасте на 

фоне совокупности ряда взаимообусловленных 

негативных обстоятельств.  

Ошибки в воспитании в виде недостаточно до-

верительных и теплых отношений между членами 

семьи, чрезмерно авторитарного стиля общения 

родителей с детьми, неадекватных наказаний за 

мелкие проступки, без учета психологических осо-

бенностей малолетних, в сочетании с перенесен-

ными родовыми травмами, а равно органическими 

поражениями головного мозга, полученными             

в предпубертатном возрасте, способствуют даль-

нейшей социальной дезадаптации личности бу-

дущих насильственных преступников. У них про-

грессирует замкнутость, чрезмерная робость, 

слабохарактерность, заторможенность отдельных 

психических процессов, внутренняя отстранен-

ность, что влечет в лучшем случае непринятие их 

сверстниками в круг своего общения и игнориро-

вание, а в худшем случае — постоянные издева-

тельства и оскорбления, в т. ч. и со стороны фи-

зически более слабых лиц, достойно защититься 

от которых субъект не в состоянии вследствие 
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психических аномалий.  

 

Не способствуют признанию в подростковой 

среде и ряд характерных для данной разновидно-

сти будущих преступников физических и (или) фи-

зиологических недостатков: расстройства речи 

(дизартрии, скудости словарного запаса), нарушения 

памяти и внимания и т. д. Например, серийный сек-

суальный маньяк С. Головкин имел врожденный 

дефект грудины, страдал энурезом, а также часто 

болел различными хроническими заболеваниями 

инфекционного типа. И хотя на момент совершения 

первого убийства он уже являлся физически сфор-

мировавшимся мужчиной, заложенные в подростко-

вом периоде качества (замкнутость, страх, подав-

ленность, постоянное напряжение и др.) сказались 

на выборе соответствующего преступного поведе-

ния садистского характера, патологическом вле-

чении к подросткам определенного типажа.  

Общеизвестно, что подростковому возрасту 

присущи потребности в самоутверждении, в связи 

с чем подобные инциденты с проявлением наси-

лия в данном возрасте переживаются наиболее 

остро. Плохая социальная адаптация нередко (хо-

тя далеко не во всех случаях) сказывается на низ-

кой успеваемости. Это усиливает их внутреннюю 

напряженность, на фоне внешней застенчивости, 

подавленности и безынициативности постепенно 

формируется комплекс неполноценности, зани-

женная самооценка, а также психологический про-

тест, требующий компенсации; ненависть к кон-

кретным обидчикам переносится на окружающий 

мир и человечество вообще. Лицо рано приобща-

ется к злоупотреблению алкогольными напитками 

и (или) наркотическими средствами, однако и здесь 

оно испытывает лишь кратковременное удовле-

творение. Ограниченность общения с подобными 

аутсайдерами, ущербность которых в глубине ду-

ши осознается данным лицом, отсутствие в своем 

окружении настоящих друзей, общение с которы-

ми могло бы принести подлинное душевное удо-

влетворение, усиливает их психически болезнен-

ное состояние.  

Заниженная самооценка и иные психологиче-

ские комплексы блокируют возможность преодо-

ления указанных негативных тенденций путем ду-

ховного, психологического и физического прорыва, 

самосовершенствования. Наоборот, указанные фак-

торы формируют потребность в осуществлении 

насилия над другими людьми, во время которого 

субъект, по собственным ощущениям, превра-

щался из аутсайдера в вершителя человеческих 

судеб. Присущая сексуальным маньякам слабая 

половая конституция в сочетании с проблемами 

коммуникативного характера также осложняет со-

здание полноценных личных отношений с проти-

воположным полом.  

Жестокость, агрессия и иные проявления са-

дизма как способа самореализации воплощаются 

сначала в мечтах, где объектом насилия выступа-

ют конкретные обидчики, затем — на животных,     

на месте которых виновными опять-таки вообра-

жаются люди. Полученная при этом долгожданная 

психоэмоциональная разрядка способствует по-

степенному формированию навязчивой потребности 

к удовлетворению физиологических потребностей 

подобным садистским способом и патологическо-

му влечению к определенному типажу жертвы,       

в основе которого лежат детские и подростковые 

фантазии агрессивного характера.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 

субъекты насильственных преступлений против 

жизни и здоровья на сексуальной почве обладают 

комплексом демографических, психологических, 

психиатрических, анатомических, нравственных 

качеств, имеющих криминалистическое значение    

и позволяющих сформировать психолого-кримина-

листический портрет преступников данной разно-

видности. Учет этой информации позволяет даже 

при наличии скудных данных о личности преступ-

ника существенно конкретизировать круг потенци-

альных подозреваемых и рационализировать рас-

следование, придав ему более целеустремленный 

характер, чем, возможно, нейтрализовать после-

дующие преступные посягательства данного 

субъекта и спасти жизнь хотя бы некоторым обла-

дающим высокой виктимностью лицам.  

Проблема установления подлинных мотивов 

совершения серийных убийств на сексуальной 

почве весьма обширна. В рамках расследования 

конкретных уголовных дел о каждом преступлении 

против жизни и здоровья на сексуальной почве      

(а не только по многоэпизодным и резонансным 

уголовным делам) необходимо установление про-

цессуальным путем глубинных мотивов соверше-

ния данного деяния, зарождение которых, как пра-

вило, осуществляется в детском или юношеском 

возрасте.  

Борьба с насильственными преступлениями на 

сексуальной почве будет неэффективна и без при-

нятия действенных профилактических мер. В этой 

связи с учетом момента формирования преступ-
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ной мотивации указанных субъектов — детский     

и подростковый возраст, на наш взгляд, требуется 

применение качественно новых подходов. Необ-

ходимо выявление проанализированных психопато-

логических наклонностей по возможности на самом 

раннем этапе их формирования. Разумеется, дан-

ное предложение, повышая профилактическую 

роль психологов образовательных учреждений 

(прежде всего, средних школ и иных учебных за-

ведений), потребует существенного реформиро-

вания системы психологического обеспечения       

в сфере общего образования. Выявление под-

ростков, относящихся к группе риска, должно со-

четаться с осуществлением в отношении них ком-

плекса мер психокоррекционного характера, 

направленных на реабилитацию и социализацию 

личности. Методологическая основа данных мер 

заложена научной школой профессора А. О. Буха-

новского, однако, несомненно, она требует даль-

нейшего психолого-психиатрического исследования. 

Необходимо исключить ситуации, когда выявле-

ние и огласка факта принадлежности подростка      

к группе риска может усугубить психическое со-

стояние данного лица, а также завести в тупик его 

взаимоотношения с коллективом одноклассников 

или однокурсников.  

Отдавая себе отчет в сложности и многоас-

пектности данного предложения, тем не менее 

отметим, что в условиях современного количе-

ственного и качественного роста социальной 

агрессии, регулярного появления в средствах 

массовой информации и в официальных стати-

стических источниках сведений о совершении 

очередных резонансных насильственных преступ-

лений со множеством жертв потребность в его 

воплощении ощущается все отчетливее и настоя-

тельнее.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ НОНСЕНС ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Работа посвящена изучению отдельных проблем восстановления конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина, нарушенных в процессе осуществления оперативно-разыскной деятельности.           

В статье сравниваются некоторые юридические дефиниции понятия «реабилитация» и проводится по-

следующий анализ положений Закона об ОРД, касающихся соблюдения Конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в контексте применения института «реабилитации» к сфере оперативно-

разыскной деятельности. Автор оценивает допустимость и целесообразность использования правового 

института «реабилитация» применительно к оперативно-разыскной деятельности. Основываясь на полу-

ченных результатах, автор аргументирует предложенную им дефиницию и допускает возможность и 

необходимость законодательного закрепления института «реабилитации» в оперативно-разыскной дея-

тельности. 
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REHABILITATION IN THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY: 

LEGAL NONSENSE OR REALITY 

 

The article is devoted to the problems of restoration of the human rights, violated during the crime detection 

(operational-search activity). The author compares some of the legal definition of «rehabilitation» and conducts 

the following analysis of the Law on operational-search activity, concerning the human rights restoration at the 

sphere of operational and investigative activities. The author assesses the admissibility and usefulness of the 

legal phenomenon of «rehabilitation» in relation to crime detection and investigative activities. Based on these 

findings, the author argues his proposed definition and allows for the possibility and necessity of legislative con-

solidation of the Institute of «rehabilitation» in the operational-search activity.  

 

Keywords: сrime detection (Operatively-search activity), search operations, Human rights, Constitutional 

rights and freedoms of man and citizen, the violation of rights and freedoms, the restoration of constitutional 

rights and freedoms, rehabilitation.  

 

Любые общественные отношения прямо или 

косвенно, в большей или меньшей степени затра-

гивают права и свободы субъектов, в них вовле-

ченных. Правоприменение (как специфические 

общественные отношения) является тем видом 

деятельности, «где субъекты преследуют проти-

воположные цели, где сталкиваются интересы 

сторон, а их отношения носят характер конфлик-

та» 1, с. 22, 23, и где велика вероятность целе-

направленного или случайного ограничения 

(нарушения) государством в лице должностных 

лиц прав и свобод человека и гражданина. Опера-

тивно-разыскная деятельность (далее — ОРД), 

являясь по своей сути познавательной и наступа-

тельной, имея ярко выраженный разведывательно-

поисковый характер и специально адаптированный 

для этого правовой и функциональный инструмен-

тарий, еще более подвержена риску необоснован-

ного вторжения в сферу конституционных прав      

и свобод.  

В то же время ст. 2 Конституции Российской 

Федерации декларирует, что «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Призна-

ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-

ка и гражданина — обязанность государства».       

В развитие данной правовой нормы ст. 52, 53 Кон-

ституции гарантируют компенсацию причиненного 

ущерба и возмещение вреда от незаконных дей-

ствий (бездействия) органов государственной 

власти или их должностных лиц. Тем самым госу-

дарство не только провозглашает приоритет прав и 

свобод над иными социальными благами, но и берет 

на себя ответственность за их обеспечение. Ана-

лизируя сущность указанных конституционных 

норм, можно констатировать, что фактически речь 

идет о таком юридическом понятии, как реабили-

тация — восстановление в правах. В контексте 

вышеизложенного считаем бесспорным, что по-

средством указанных положений институт реаби-

литации нормативно закреплен в Конституции 

России. Однако Конституция как основной закон 

не раскрывает прикладных процедур реализации 

данного принципа в жизнь, делегируя это феде-

ральным законам и кодексам, регламентирующим 

отдельные сферы общественных отношений во-

обще и правоприменения в частности.  

Учитывая многообразие и неоднородность об-

щественных отношений и затрагиваемых при этом 

прав и свобод, можно предположить, что и проце-

дуры реабилитации (их восстановление и/или 

компенсация вреда от их нарушения) должны со-

держательно отличаться друг от друга в зависи-

мости от целого ряда факторов. Принимая же во 

внимание специфический (порой негласный) ха-

рактер оперативно-разыскных правоотношений, 

сферу прав и свобод, которые могут быть нару-

шены (ограничены) в процессе осуществления 

ОРД, а также непосредственный механизм причи-

нения вреда (ущерба), его размер и характер, 

следует признать, что и реабилитация в данной 

области — процесс уникальный, отличный от вос-

становления прав в иных областях, требующий 

особого внимания и нормотворцев, и правоприме-

нителей.  
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Современные исследователи отмечают, что 

хотя проблемы восстановления нарушенных прав 

интересовали правоведов задолго до того, как ин-

ститут реабилитации нашел свое законодательное 

выражение, в настоящее время (в период станов-

ления правового государства) всестороннее ис-

следование данного института только начинается 

2, с. 7,8. Учитывая же «молодость» оперативно-

разыскной деятельности как отрасли науки, сле-

дует признать этот тезис еще более актуальным.  

Рассмотрим, насколько же институт реабили-

тации применим в оперативно-разыскной дея-

тельности вообще, ее отдельных сферах, и если 

применим, то каковы его специфические особен-

ности, пределы и процедура. Принимая во внима-

ние, что оперативно-разыскные правоотношения    

в их генезисе не являются замкнутым социально-

правовым феноменом, а многогранно связаны         

с уголовно-процессуальными, административны-

ми, гражданскими, гражданско-процессуальными       

и иными правоотношениями, насущным представ-

ляется вопрос, не достаточно ли имеющихся          

в этих отраслях права механизмов восстановле-

ния и компенсации нарушенных конституционных 

прав и свобод и целесообразна ли подобная ре-

гламентация в Федеральном законе «Об оператив-

но-розыскной деятельности» (далее — Закон об 

ОРД).  

Учитывая, что оперативно-разыскная деятель-

ность (и возникающие при этом специфические 

общественные отношения) в большей части ре-

гламентирована специальным нормативным право-

вым актом — Законом об ОРД, можно предполагать, 

что и вопросы восстановления нарушенных при 

этом прав и свобод человека и гражданина долж-

ны быть отражены в нем же. Но так ли это? 

Контент-анализ юридической и справочной лите-

ратуры показывает, что в самом общем виде термин 

«реабилитация» (от позднелат. rehabilitatio — вос-

становление) означает «восстановление в пра-

вах» 2, с. 582. Многочисленные попытки синтеза 

определения «реабилитации» при всей их научной 

ценности и аутентичности часто отличались лишь 

степенью обобщенности, относимостью к тем или 

иным правоотношениям и отражали персональные 

научные интересы конкретных авторов. Однако бо-

лее детальное рассмотрение различных дефини-

ций указанного юридического понятия позволяет 

констатировать неоднозначность их правовой ин-

терпретации, особенно применительно к сфере 

ОРД.  

Так, полемичным нам представляется опреде-

ление понятия «реабилитация» как «восстановле-

ние гражданина в судебном или административном 

порядке в социально-политических и гражданских 

правах, устранение иных последствий противо-

правного применения к нему мер принуждения или 

иного ограничения его прав и свобод со стороны 

государства» 4, с. 738. По нашему убеждению, 

гражданство как определенный правовой статус  

не может служить основанием для избирательного 

подхода государства при восстановлении нару-

шенных (ограниченных) прав какого бы-то ни было 

лица (например, гражданина иностранного госу-

дарства или апатрида), что всецело соответствует 

положению ч. 2 ст. 19 Конституции России о ра-

венстве прав человека и гражданина. Аналогич-

ные суждения ранее высказывались рядом авто-

ров 5, с. 119, 120; 2, с. 193, с которыми мы 

полностью солидарны. В контексте вышеизложенно-

го более рациональной и юридически безупречной 

представляется позиция законотворца, отражен-

ная в п. 34 ст. 5 «Основные понятия, используе-

мые в настоящем Кодексе» УПК РФ, соотносящего 

реабилитацию не с «гражданином», а с «лицом», 

безотносительно его гражданства. Однако пред-

лагаемый Уголовно-процессуальным кодексом 

термин вполне логично имеет отношение исклю-

чительно к уголовному судопроизводству, что          

и отражено в определении, но в то же самое вре-

мя ограничен в применении в иных областях права.  

Кроме того, считаем обязательным отметить, 

что и имеющаяся в УПК РФ дефиниция (безотно-

сительно к ее правовой области) не является без-

упречной. Очевидна ее «направленность» на лицо 

как на живого человека (физическое лицо), по-

страдавшего от неправомерной деятельности. 

Однако находим бесспорным, что от противоправ-

ных действий вообще и государственных органов 

в частности могут страдать не только физические, 

но и юридические лица — предприятия, организа-

ции, объединения разнообразных форм собствен-

ности и видов производственной или социальной 

деятельности. Совершенно логично, что и они 

вправе рассчитывать на восстановление своих 

попранных имущественных и неимущественных 

прав, что и должно быть отражено в понятии юри-

дического термина.  

Анализируя закон об ОРД сквозь призму выше-

изложенного, можно констатировать, что указан-

ная концепция нашла свое воплощение в ст. 5, 8, 

17, не ставящих проведение оперативно-разыскных 
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мероприятий или содействие (а по сути — всю 

ОРД) и восстановление нарушенных прав и сво-

бод в зависимость от гражданства лица. Более 

того, ретроспективное сравнение положений ныне 

действующего закона об ОРД и Федерального за-

кона «Об оперативно-разыскной деятельности       

в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г. 

№ 2506-1 свидетельствует об отказе законодате-

ля связывать ОРД с гражданством лиц, в нее во-

влеченных. Это выразилось в изменении названия 

данного нормативного правового акта, названиях 

отдельных ОРМ и используемой терминологии. 

Также оптимальным представляется упоминание 

в ст. 5 закона об ОРД субъектов, которые могут 

пострадать от неправомерных действий при осу-

ществлении оперативно-разыскной деятельности — 

физических и юридических лиц, что формально       

и содержательно является наиболее полным и до-

статочным.  

Дальнейшее сравнение имеющихся дефиниций 

позволяет выявить еще одно важное в контексте 

настоящей статьи различие юридических взгля-

дов, присутствующих в научной полемике. Так, 

некоторые предлагаемые справочной юридиче-

ской литературой толкования данного понятия 

(точки зрения авторов) не связывают реабилита-

цию с возмещением причиненного вреда 4, с. 383; 

6, с. 110. Иные же соотносят восстановление 

нарушенного права с возмещением ущерба, причи-

ненного этим нарушением 7, с. 11. Не рассматри-

вая порядок определения размеров и процедуры 

возмещения ущерба (и материального и мораль-

ного), чему посвящено немало работ 8, мы все-

цело поддерживаем точку зрения об обязательности 

возмещения ущерба, разделяемую законодателем 

и нашедшую свое нормативное отражение в фор-

мулировке п. 34 ст. 5 «Основные понятия, исполь-

зуемые в настоящем Кодексе» УПК РФ. Аргумен-

тируя эту позицию, считаем интересным отметить, 

что обязательное, на наш взгляд, возмещение 

ущерба детерминировано несколькими самодо-

статочными факторами.  

Во-первых, нарушение прав и свобод человека 

и гражданина в абсолютном большинстве случаев 

влечет причинение ему морального и/или матери-

ального вреда 9. Реабилитация при этом логично 

должна выражаться не только в восстановлении 

права обладания каким-либо социальным благом, 

но и в компенсации перенесенных переживаний 

(страданий) лица, т. е. морального вреда и поне-

сенных им материальных убытков, упущенной вы-

годы и пр.  

Во-вторых, некоторые конституционные права 

и свободы могут быть реализованы исключитель-

но посредством конкретных и своевременных 

действий правообладателя. Например, право из-

бирать и быть избранным. Согласно ч. 3 ст. 32 

Конституции России «Не имеют права избирать       

и быть избранным граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в ме-

стах лишения свободы по приговору суда». То 

есть нарушение данного Конституционного права 

лица выражается в невозможности избирать и 

быть избранным ввиду незаконного пребывания в 

местах лишения свободы. Последующее оправда-

ние лица и восстановление его политических прав 

не вернут ему ранее утраченную возможность из-

бирать или баллотироваться. То есть в рассмат-

риваемом случае причиненный лицу вред не мо-

жет быть компенсирован иначе, чем материально. 

Вопрос только в том, как (по каким критериям) 

оценить материальный эквивалент данного мо-

рального вреда.  

В-третьих, нарушение отдельных неимуще-

ственных конституционных прав может сопровож-

даться опосредованным причинением материаль-

ного ущерба отдельным лицам или организациям. 

Примером могут служить факты утраты или порчи 

чужого имущества должностным лицом (конфи-

дентом) в ходе подготовки или проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ) 

или следственных действий, ограничивающих 

права на тайну почтовых сообщений, неприкосно-

венность жилища, частную собственность и др. 

Соответственно и восстановление нарушенных 

прав данного вида должно выражаться, кроме все-

го прочего, в материальной компенсации понесен-

ных убытков.  

В-четвертых, несомненно должны быть мате-

риально (финансово) компенсированы те непо-

средственные затраты, расходы, убытки, которые 

понесло лицо в ходе оказания любого вида содей-

ствия оперативным подразделениям (или право-

охранительным органам в целом), о чем упомина-

ет Н. В. Павличенко 10, с. 53—60.  

В-пятых, безоговорочной, по нашему мнению, 

компенсации подлежит материальный и мораль-

ный вред, причиненный третьим лицам оператив-

ными сотрудниками или их конфидентами при 

имитации преступной деятельности, проведении 

оперативных комбинаций, легендировании каких-

либо мероприятий и пр., что является актуальной те-
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мой современной научной полемики 11, с. 47—53.  

Таким образом, полагаем допустимым и целе-

сообразным в наиболее общем виде (вне связи      

с какой-либо конкретной областью права) рас-

сматривать далее реабилитацию как «восстанов-

ление незаконно или необоснованно ограничен-

ных прав и свобод физического или юридического 

лица и возмещение причиненного ему вреда».  

Резюмируя все вышеизложенное и оценивая     

с рассматриваемых позиций закон об ОРД, можно 

констатировать, что реабилитация как восстанов-

ление нарушенных прав и законных интересов 

физического или юридического лица и компенса-

ция причиненного ему вреда предусмотрена по-

ложениями ст. 5 Закона об ОРД, однако изложена 

не прямо — путем перечисления соответствующих 

прав потерпевших (пострадавших от правонару-

шения) или обязанностей государственного орга-

на (должностного лица), осуществляющего ОРД,    

а косвенно — указанием на определенные обя-

занности вышестоящего органа, прокурора или 

судьи.  

 

Примечания 

 

1. Шиенок В. П. К вопросу о содержании реализации принципа соблюдения конспирации в оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел // Пути совершенствования оперативно-розыскной дея-

тельности в условиях правовой реформы: сб. науч. тр. Мн., 1993. С. 22, 23.  

2. Институт реабилитации в Российском законодательстве (возникновение, развитие, понятие, пер-

спективы) / под общ. ред. В. И. Рохлина и др.. СПб., 2007. С. 7, 8.  

3. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М., 1998.            

С. 582.  

4. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., перераб. / под ред. М. Ю. Ти-

хомирова. М., 2007. С. 738; и др.  

5. Трунов И. Л. Возмещение вреда и восстановление прав лиц, незаконно или необоснованно под-

вергнутых уголовному преследованию // Право и политика. 2004. № 7. С. 119, 120.  

6. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 1998. С. 1107; и др.  

7. Антонов В. И. Институт реабилитации и его уголовно-правовое значение: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ижевск, 2001. С. 11.  

8. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный). М., 2002. 832 с.; Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий за-

конодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. 320 с.  

9. Мы не рассматриваем случаи нарушения (ограничения) любых конституционных прав и свобод, при 

которых лицо по каким-либо субъективным причинам считает, что данным нарушением ему не причинен 

вред или же игнорирует его.  

10. Оперативно-разыскное право: сб. науч. ст. / отв. ред. Н. В. Павличенко. Волгоград, 2014. С. 53—60.  

11. Доманов Д. В. Имитация преступной деятельности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД 

России. 2012. № 1 (60). С 47—53; и др.  

 

© Тамбовцев А. И., 2014 

 

* * *  

 

 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 172 

А. Ю.Терехов, В. Н. Григорьев  

 

О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СУЩНОСТИ СПОСОБОВ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

В статье рассматриваются вопросы познавательной сущности следственных и иных процессуальных 

действий, направленных на собирание доказательств, отмечается их внутренняя структура, показывают-

ся встречающиеся на практике проблемы и варианты их решения.  

 

Ключевые слова: уголовный процесс, истина, познание, следственные действия, доказывание, дока-

зательства. 

 
A. Y. Terekhov, V. N. Grigoriev 

 

ON COGNITIVE CONTENT OF EVIDENCE GATHERING METHODS 

 

In the article it is discussed cognitive content of investigative activities and other legal proceedings in further-
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Деятельность следователя
 
(в данном случае, 

говоря о следователе, необходимо иметь в виду 

также дознавателя и любое другое лицо, уполно-

моченное осуществлять производство предвари-

тельного расследования) в ходе расследования 

уголовного дела связана с установлением обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. Установление 

последних происходит путем познания события 

прошлого. Это означает, что исследованию под-

лежит явление, которое на момент производства 

по делу уже не существует. Следователь в поряд-

ке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законом, должен установить конкретные действи-

тельные факты прошлого и настоящего, связан-

ные с определенным местом, временем и обстоя-

тельствами. Таким образом, функция субъекта 

доказывания сводится к тому, чтобы в процессе 

расследования уголовного дела достичь адекват-

ного знания о фактических обстоятельствах со-

вершенного преступления и правильно применить 

к установленным юридическим фактам норму или 

ряд норм уголовного и уголовно-процессуального 

права. Говоря иначе, получить знания о предмете 

познания — установить истину. 

Процесс познания по каждому уголовному делу 

характеризуется исключительной индивидуально-

стью и каждый раз начинается с нуля. Основным 

критерием отбора фактов является их относи-

мость. Это первоначальное свойство данных, со-

здающее предпосылки для последующего форми-

рования доказательств. 

Любое информационное сообщение либо об-

становка места совершения преступления содержит 

разное количество информации для каждого кон-

кретного человека. Это значит, что объем и качество 

информации, получаемой следователем, напря-

мую зависит от уровня ее понимания, накоплен-

ных знаний, а также интереса к ней. 

Отличительная особенность уголовно-процес-

суального познания заключается в том, что оно 

подвержено нормативному регулированию — 

имеет уголовно-процессуальную форму, а соот-

ветственно, субъект познания ограничен в спосо-

бах и средствах познания. Это специальные фор-

мы и процедуры, установленные законодателем       

с целью обеспечить относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность получаемых дока-

зательств и не допустить нарушений прав и сво-

бод участников уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный закон в целях обес-

печения достоверности полученных фактических 

данных предписывает признавать их доказатель-

ствами в том случае, если они получены из источ-

ников, указанных в законе (ч. 2 ст. 74 УПК РФ),       

и не любыми, а лишь указанными в самом законе 

способами (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). Сведения, полу-

ченные иными способами, как бы убедительно они 

не выглядели, не могут быть признаны доказа-
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тельствами, а, следовательно, не будут служить 

основаниями для решений, принимаемых по делу.  

Исследование обстоятельств уголовного дела 

по своей гносеологической природе не отличается 

от исследования в других областях познания. 

Вместе с тем истина в уголовном процессе содер-

жит не общие законы, характерные для научной 

истины, а отдельные конкретные факты, важные 

для разрешения данного дела. В этом смысле ис-

тина в уголовном процессе есть истина конкрет-

ная, практическая. Для установления этой истины 

используются общие законы познания и особые 

правила уголовно-процессуального доказывания. 

«В уголовном судопроизводстве установление 

истины осуществляется в порядке, — подчеркива-

ет профессор Н. С. Алексеев, — точно установ-

ленном законом, и с использованием предусмот-

ренных законом средств»
 
[1, с. 153]. 

В уголовном судопроизводстве, которое де-

тально и полно урегулировано уголовно-процес-

суальным законом, процедура установления исти-

ны осуществляется в форме процесса доказыва-

ния, в порядке, установленном доказательствен-

ным правом.  

На обеспечение установления истины по уго-

ловному делу направлены социальные, организа-

ционные условия деятельности органов, ведущих 

судопроизводство, принципы их деятельности, 

широкие права на участие в доказывании, предо-

ставленные всем участникам процесса. 

Все это создает ту процессуальную процедуру 

познания обстоятельств дела, которая должна 

обеспечивать достоверность убеждения об обсто-

ятельствах дела. 

Конкретность истины по уголовному делу обу-

словливает необходимость в таких критериях, ко-

торые давали бы возможность непосредственно     

и с очевидностью судить о ее достижении либо 

недостижении. Внешнее проявление такие крите-

рии находят в требованиях процессуальной фор-

мы. Ее соблюдение расценивается как важнейшее 

условие получения истинного знания и, наоборот, 

нарушение процессуальной формы исключает 

получение истины. 

Требования процессуальной формы, воплощая 

в себе гносеологические закономерности и дости-

жения общественной практики, безусловно, спо-

собствуют достижению истины по уголовному делу. 

Вместе с тем, представляя собой определенные 

шаблоны, они в некоторых случаях выражают 

условности, правовые фикции, а не действитель-

ное состояние дел.  

Несмотря на достаточно детальную регламен-

тацию собирания доказательств и доказывания       

и регулярность изменений и дополнений, вносимых 

в действующий уголовно-процессуальный закон, 

судебная и следственная практика свидетель-

ствуют, что состояние законности в сфере доказа-

тельственного права оставляет желать много 

лучшего.  

В этой связи весьма уместными являются бес-

смертные слова известного российского юриста   

А. Ф. Кони: «Как бы хороши ни были правила дея-

тельности, они могут потерять свою силу и значе-

ние в неопытных, грубых или недобросовестных 

руках»
 
[2, с. 79 ]. 

Верно отмечает наш современник талантливый 

исследователь А.В. Победкин, рассуждая о про-

блемах обеспечения законности в области уго-

ловного судопроизводства. Проблемы, характер-

ные для иных сфер жизни в стране, значимы и для 

уголовного судопроизводства. С той лишь разницей, 

что в отличие от многочисленных иных направле-

ний государственной деятельности недостатки, 

ошибки и злоупотребления в сфере уголовного 

судопроизводства чаще всего способны искалечить, 

а чаще всего уничтожить нормальное существова-

ние как самого вовлеченного в уголовно-процес-

суальные отношения, так и родных и близких
 
[3, с. 4].  

В сферу деятельности следователя при произ-

водстве по конкретному уголовному делу входит 

широкий диапазон процессуальных полномочий: 

рассмотрение и разрешение заявления или сооб-

щения о преступлении, расследование обстоя-

тельств дела, обеспечение возмещения вреда, 

причиненного преступлением, и многое другое. 

Собирание доказательств в отечественном 

уголовном процессе происходит путем производ-

ства следственных и иных процессуальных дей-

ствий (ч.1 ст. 86 УПК РФ).  

Безусловным является тот факт, что основной 

способ собирания доказательств — производство 

следственных действий. Это обусловлено тем, что 

следственное действие по своей конструкции 

наиболее приспособлено для сбора информации        

и фактических данных, имеющих значение для 

конкретного уголовного дела.  

Но наряду со следственными действиями в хо-

де предварительного расследования применяются 

и иные способы собирания доказательств (истре-

бование, изъятие предметов и документов, требо-

вание о назначении ревизии, представление доказа-

тельств участниками процесса, гражданами и орга-

низациями). 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 

 174 

Каждый способ собирания доказательств обла-

дает внутренней структурой — комплексом процес-

суальных, последовательных и взаимосвязанных 

элементов, в чем выражается его познавательная 

сущность
 
[4, с. 7]. 

Для определения сущности познавательной 

деятельности в уголовном процессе необходимо 

знать: кто является ее субъектом, что подлежит ис-

следованию или изучению, какие средства и спосо-

бы (предусмотренные УПК РФ) нужно применить. 

Особенно необходимо подчеркнуть слово «нуж-

но», а не «можно», ведь не зря законодатель 

предусмотрел разные основания для производ-

ства способов собирания доказательств. 

Субъекты познания прямо названы в законе,      

в качестве них выступают: суд, прокурор, следова-

тель и дознаватель. Именно этих участников уго-

ловного судопроизводства УПК РФ наделяет пра-

вом собирать доказательства или осуществлять 

познавательную деятельность
 
[5]. 

Предметом познания при расследовании уго-

ловного дела являются не имеющие прямых ана-

логов в субъективной действительности факты 

прошлого и настоящего. В сознании субъекта от-

ражения — следователя, возникают лишь идеаль-

ные образы отображаемых объектов. Таким обра-

зом, от того, насколько глубоко мысль субъекта 

познания проникла в сущность изучаемых обстоя-

тельств, зависит полнота отражения следов пре-

ступления в материалах уголовного дела. 

Основу познавательно-удостоверительной дея-

тельности составляет совокупность методов: 

наблюдение, сравнение, измерение, моделирова-

ние эксперимент, опрос, описание. Указанные по-

знавательно-удостоверительные операции в раз-

личном сочетании используются в каждом 

отдельно взятом способе собирания доказа-

тельств. В результате в арсенале следователя 

имеется комплекс познавательных и удостовери-

тельных операций, приспособленных к эффектив-

ному отыска-нию, восприятию, отображению и за-

креплению следов и фактических данных, 

имеющих различные свойства
 
[6, с. 214―217]. 

Познавательная сущность следственного дей-

ствия состоит в том, что в процессе его производ-

ства следователь получает фактические данные 

об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по 

делу. Полученные законным способом и зафикси-

рованные в предусмотренной форме, эти данные 

становятся доказательствами
 
[4, с.12]. 

Применение нужных комбинаций методов по-

знания, а также точная и полная фиксация при-

знаков объекта или результатов следственного 

действия или иного способа собирания доказа-

тельств является гарантией того, что при даль-

нейшем производстве по уголовному делу будут 

приниматься законные и обоснованные процессу-

альные и тактические решения, а права и свободы 

участников уголовного судопроизводства, охраня-

емые Конституцией РФ, не будут нарушены. 

Уголовно-процессуальный закон более деталь-

но регламентирует содержание познавательных 

операций, осуществляемых следователем при 

производстве следственных действий.  

Но существуют некоторые проблемы, связан-

ные с процедурой и процессуальной формой реа-

лизации некоторых способов собирания доказа-

тельств.  

Особый интерес в данном контексте представ-

ляют такие способы собирания доказательств, как 

изъятие, представление и истребование доказа-

тельств. По каким-то неизвестным причинам зако-

нодатель на протяжении многих лет не обращает 

своего внимание на процессуальную форму про-

изводства данных действий
 
[7].  

Указанные нами способы собирания доказа-

тельств в том или ином виде нашли в результате 

изменения и развития уголовно-процессуального 

законодательства широкое применение на стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Безусловно, что предметы и документы, имею-

щие значение для уголовного дела, могут оказаться 

у участников уголовного процесса в силу различ-

ных причин. Они могут быть обнаружены в районе 

места происшествия или проведения отдельных 

следственных и иных процессуальных действий.     

А могут и вовсе находиться в распоряжении от-

дельных граждан или организаций (различного 

вида договоры, информация, характеризующая 

личность преступника, и др.). 

Изучение уголовных дел показало, в 80 % слу-

чаев на стадии возбуждения уголовного дела сле-

дователи получают предметы или документы пу-

тем составления процессуальных документов        

с названиями «Акт изъятия», «Протокол истребо-

вания», «Протокол личного досмотра», «Протокол 

добровольной выдачи» и др. Иными словами, для 

того чтобы придать объекту или информации тре-

буемую УПК РФ процессуальную форму, сотруд-

ники правоохранительных органов совершают 

процессуальные действия, далеко не всегда 

предусмотренные в действующем законодатель-
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стве. 

В наше время законодатель совершил шаг впе-

ред и вновь, как и в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 70), за-

крепил возможность производства истребования     

и изъятия при проверке сообщения (ст. 144 УПК РФ). 

Но процессуальная форма этих способов собира-

ния доказательств по-прежнему своего отражения 

в УПК РФ не нашла.  

Отсутствие детально регламентированного по-

рядка производства действий по получению пред-

метов или документов, имеющих значение для дела 

на стадии возбуждения уголовного дела, создает 

реальные трудности по обеспечению достоверности 

получаемой информации, являющейся неотъемле-

мым элементом допустимости доказательств. 

Наличие предусмотренной законодателем про-

цессуальной формы и ее неукоснительное соблю-

дение будет способствовать не только установле-

нию обстоятельств, подлежащих доказыванию, но 

и гарантировать права и законные интересы лиц, 

вовлеченных в орбиту уголовного судопроизвод-

ства. Уголовно-процессуальная форма призвана 

сохранить баланс между сложными процедурами 

и доступностью для широкого круга участников 

уголовного процесса результатов процессуальной 

деятельности. 

Расследование уголовного дела, как и любая 

профессиональная деятельность, предполагает 

определенный обязательный минимум знаний, 

который позволит следователю грамотно испол-

нять свои обязанности и достигнуть необходимого 

результата. В этот минимум включаются знания 

уголовно-процессуального закона, методики и так-

тика производства процессуальных и следствен-

ных действий, планирования расследования и др.  

Таким образом, применяя тот или иной способ 

собирания доказательств при расследовании уго-

ловного дела, следователь должен знать, что из 

конкретного объекта может быть извлечено различ-

ное количество информации, важной для уголовного 

дела. Это знание должно побуждать следователя 

иметь в своем «арсенале» достаточный запас 

эффективных познавательных приемов, применив 

которые, он сможет получить наиболее полные 

данные об интересующем объекте познания.        

Но не стоит забывать, что следы, обнаруженные 

на месте преступления, не являются доказа-

тельствами в уголовно-процессуальном смысле. 

Для приобретения данного статуса фактические 

данные должны быть восприняты следователем, 

облачены в необходимую уголовно-процессуаль-

ную форму и отражены в материалах уголовного 

дела.  
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5. Законодатель наделяет правом собирать и представлять доказательства подозреваемого, обвиня-

емого, потерпевшего, гражданского, истца гражданского ответчика, их представителей, а также защитни-

ка (ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ). Условность такого права не вызывает сомнения. Любые данные, собранные 

либо представленные ими, ни при каких обстоятельствах не будут вовлечены в уголовный процесс до тех 

пор, пока следователь не проверит их допустимость. 

6. Григорьев В. Н. О познавательной сущности следственных действий и роли профессора  С. А. Шейфе-

ра в ее выявлении и исследовании // Актуальные проблемы современного уголовного процесса России: 

межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. А. Лазаревой. Самара, 2010. Вып. 5. С. 214―217. 

7. На необходимость процессуального урегулирования вопроса, связанного с производством изъятия, 

представления и истребования доказательств, обращали внимание многие российские ученые-

процессуалисты: А. Р. Белкин, Ю. Н. Белозеров, И. А. Зинченко, Ю. В. Кореневский, В. В. Николюк, С. А. 

Шейфер и др. 
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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.  
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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; 

— аннотацию
1
 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 

— ключевые слова
2
 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. 

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; 

                                                           
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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— 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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