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Т. Г. Гасанкадиев, Д. В. Бойко, 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В статье представлено общее понимание термина «экстремизм». Перечисляются социальные, психо-

логические и экономические факторы, которые ведут к конфликтам между социальными группами. 
Аргументируется тезис о том, что главным очагом распространения фундаменталистских идей в виде 

ваххабизма на Северном Кавказе на рубеже 80―90-х гг. стал Дагестан. 
Противодействие экстремизму — задача комплексная, которая предполагает использование идеоло-

гических, экономических, социальных и иных мер. Важную роль играют правовые средства и правовая 
политика. Они должны предлагать научно обоснованную стратегию противодействия экстремизму. 

Изучаются некоторые правовые акты, которые действуют в Германии, США, Италии, Индии и направ-
лены на запрещение любых форм экстремизма.  

Противодействие экстремизму рассматривается как одно из важнейших направлений государственной 
политики России в сфере национальной безопасности. 

Анализируются некоторые положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 г. 

Перечисляются факторы, оказывающие негативное влияние на качество и эффективность противо-
действия экстремизму в нашей стране. 

 
Ключевые слова: экстремизм, правоприменение, политика, правоприменительная политика, правовой 

анализ, противодействие экстремизму, радикализм, экстремизм на Кавказе, борьба с экстремизмом за рубе-
жом. 

 
T. G. Gasankadiev, D. V. Boyko  
 
COUNTERING EXTREMISM AS ONE OF THE AREAS OF LAW 
ENFORCEMENT POLICY OF MODERN RUSSIA 
 
In the article it is presented the general understanding of the term extremism. Social, psychological and eco-

nomic facts that encourage conflicts between different social groups are recited.  
The reasons are given for Dagestan being the main place of extending of fundamental ideas in the form of 

Wahhabism in North Caucasus on the cups of 80—90 years.  
Countering extremism is a complex task that supposes the use of ideological, economic, social and other ac-

tions. Legal arrangements and juridical policy are quiet important. They must suggest scientifically 
grounded strategy of countering extremism. 

Some legal acts that are functionate in Germany, USA, Italy, and India are being studied. They restrict any 
forms of extremism. Countering extremism considered to be one of the main parts of public policy of Russia in 
national safety.  

Some states of Strategy of national safety of Russian Federation up to 2020 year are analyzed. Facts that 
exert negative influence on the quality and effectiveness of countering extremism in our country are recited.  

 
Keywords: extremism, law enforcement, policy, enforcement policy, legal analysis, radicalism, extremism in 

Caucasus, countering extremism, Struggle against Extremis in foreign countries. 
 
 
Развитие современной России происходит в ус-

ловиях нарастания различных внутренних и внеш-
них угроз, эффективное противодействие которым 
является залогом социальной стабильности и безо-

пасности в нашей стране. К числу факторов, оказы-
вающих наиболее серьезное деструктивное воздей-
ствие на процессы государственно-правового раз-
вития в нашей стране, относится экстремизм. 
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Экстремизм в самом общем виде означает при-
верженность к крайним взглядам и мерам (прежде 
всего в политике) [1, с. 577]. Как свидетельствуют 
современные исследования, экстремизм в тех или 
иных формах присущ практически всем историче-
ским эпохам [2, с. 16]. Но особую социальную ост-
роту проблема экстремизма приобретает на раз-
личных переломных этапах общественного разви-
тия, которые сопровождаются трансформацией 
соответствующих ценностных систем. В данной 
ситуации случаи эскалации напряжения между 
этническими группами либо группами по социаль-
ному признаку являются вполне предсказуемыми.    
В их основе лежат соответствующие социально-
психологические и социально-экономические фак-
торы [3].  

К первой группе, в частности, относятся: 
1. Отсутствие государственной идеологии (в де-

мократическом государстве). 
2. Сложившееся мнение большинства населения 

о невозможности влиять на процессы внутри госу-
дарства. 

3. Пассивная пропаганда средствами массовой 
информации деструктивного поведения либо наси-
лия и единственно допустимого решения проблем 
всех уровней — силовое решение. 

4. Острое социальное неравенство и крайне 
пессимистичное настроение по поводу своего бу-
дущего. 

5. Феномен радикализма и фундаментализма. 
Второй блок факторов: 
1. Кризисные явления в экономике, такие, напри-

мер, как отсутствие развития малого бизнеса. 
2. Отсутствие здоровой оппозиции. 
3. Отсутствие массового интереса молодежи    

к процессам, происходящим внутри государства [4]. 
После распада СССР Россия по ряду причин 

стала эпицентром крайне сложных проблем, крае-
угольным камнем которых стало развитие экстре-
мистских течений [5]. 

Первостепенную угрозу представляет наруше-
ние единого правового поля, что напрямую влияет 
на национальную безопасность страны. Это ха-
рактеризуется деятельностью местных нормо-
творцев и высокопоставленных чиновников, что 
дает почву сепаратистским настроениям и пре-
небрежению по отношению к федеральному зако-
нодательству и отдельным этносам. Эпицентром 
сложившейся ситуации являются Северный Кав-
каз и регионы СКФО [6]. 

 

Центром распространения радикализма на Се-
верном Кавказе стал Дагестан. Территории, на ко-
торых проживает этническое мусульманское на-
селение, позволяют радикалам создавать сеть, 
управляемую и функционирующую на средства, 
поступающие из-за границы. Зона их интересов 
распространяется на всю территорию СКФО, ЮФО 
и крупные города центральной части России: Став-
ропольский край, Астраханскую область, Волго-
градскую область, Воронеж, Тулу, Москву и т. д. 
Особую группу риска представляют и другие ре-
гионы, на территории которых проживают боль-
шие группы мусульман: Татарстан, Башкортостан, 
Поволжье, Мордовия и другие области. А. А. Яр-
лыкапов, в частности, отмечает, что благоприят-
ные условия для новообращенных способствуют 
ускорению процесса распространения радикализ-
ма, в т. ч. и из-за денежных поощрений, т. е. имеет 
место прозелитизм [7, с. 2].  

Противодействие экстремизму — задача ком-
плексная, предполагающая использование мер 
идеологического, экономического, социального       
и иного характера. В числе последних важная 
роль принадлежит правовым средствам и соот-
ветствующей правовой политике, которая должна 
предлагать научно обоснованную стратегию про-
тиводействия экстремизму на всех этапах право-
вого воздействия [8].  

Практически во всех странах, столкнувшихся    
с проблемой экстремизма, действуют соответст-
вующие правовые акты, направленные на запре-
щение любых форм экстремистских проявлений.    
В частности, в Германии с 1985 г. вступили в силу 
специальные акты законодательства и правопри-
менительные акты, запрещающие любую экстре-
мистскую деятельность. Акцент делается на том, 
что никто не может получить ущерб или выказать 
предпочтение по факту вероисповедания или по-
литических притязаний. Свобода совести и рели-
гиозных взглядов неприкосновенны; Бундестаг 
гарантирует создание условий для выполнения 
религиозных обрядов. Под запретом объединения 
и организации, деятельность которых вступает         
в конфликт с уголовным законом или подрывает 
конституционный строй и идеи взаимопонимания    
и дружбы народов. 

В Соединенных Штатах Америки первостепен-
ным приоритетом политики национальной безо-
пасности также является противодействие экс-
тремизму.  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 12 

Так, например, в Италии создание и функцио-
нирование обществ и движений, ратующих за на-
циональную и/или религиозную вражду, строго 
запрещены. Регламентированы меры принуждения 
для организаторов, членов и пособников, а также 
введена ответственность, причем именно уголов-
ная, за демонстрацию на шествиях, митингах и про-
сто в общественных местах запрещенной симво-
лики и жестов.  

Индии также не чужды вышеописанные про-
блемы. И законодательство этой страны включает 
5 уголовных законов, предусматривающих санкции    
в виде тюремного заключения до 5 лет за разжи-
гание межнациональной розни [9]. 

Правовая основа противодействия экстремизму  
в РФ сегодня представлена целым рядом норматив-
но-правовых актов, базовое значение в системе ко-
торых принадлежит Конституции РФ, отраслевому 
законодательству (прежде всего, Уголовному кодек-
су РФ), а также Федеральному закону «О противо-
действии экстремистской деятельности» [10].  

Противодействие экстремизму сегодня рас-
сматривается как одно из важнейших направлений 
государственной политики России в сфере нацио-
нальной безопасности. Так, Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 
2020 г. [11] определено, что Российская Федера-
ция в ходе обеспечения национальной безопасности 
исходит из необходимости непрерывного совер-
шенствования правоохранительных мер по выяв-
лению, предупреждению, пресечению и раскры-
тию фактов терроризма и экстремизма. Одним из 
основных источников угроз государственной и об-
щественной безопасности называется экстреми-
стская деятельность неонацистских, религиозных, 
этнических и других организаций, направленная 
на подрыв территориальной целостности Россий-
ской Федерации, нарушение стабильности внутри-
политической и социальной ситуации в стране [12]. 

Вместе с тем в настоящее время существует 
проблема эффективной организации практических 
мер в сфере противодействия экстремизму. В числе 
факторов, оказывающих негативное воздействие на 
качество и эффективность противодействия экс-
тремизму в нашей стране, в частности, указыва-
ются: 1) борьба с преступностью экстремистской   
и террористической направленности ведется в ос-
новном в ходе реагирования на уже совершенные 
преступления; 2) отсутствие совместной работы 
по предупреждению преступных посягательств, 
разрушению международных и межрегиональных 

связей преступных группировок, и, как следствие, 
ликвидации экстремистских и террористических 
организаций; 3) еще не создан совместный и пол-
ноценный информационный банк данных обо всех 
ранее совершенных экстремистскими и террори-
стическими группами преступлениях и участниках 
этих групп; 4) негативно сказывается ведомствен-
ная разобщенность в вопросах учета, регистрации 
преступлений, связанных с экстремизмом и тер-
роризмом. В результате искажается достовер-
ность статистической информации, нарушается 
порядковая регистрация уголовных дел, что при-
водит к дублированию следственных и оператив-
ных мероприятий, лишает возможности оператив-
ного обмена информацией; 5) вне поля зрения 
остаются многие лица, отбывшие наказание за 
совершение преступлений экстремистского и тер-
рористического характера. Ряд этих граждан про-
должают заниматься антиобщественной деятель-
ностью, хранят огнестрельное оружие, укрывают 
лиц, находящихся в розыске; 6) многочисленные 
обыски, проводимые по инициативе органов внут-
ренних дел по месту жительства предполагаемых 
членов экстремистских и террористических груп-
пировок, оказываются безрезультатными [13].  

Иными словами, основные проблемы противо-
действия экстремизму в современной России ле-
жат в плоскости реализации действующего зако-
нодательства. Антиэкстремистской деятельности 
различных государственных структур и ведомств 
часто недостает организованности, целенаправ-
ленности, единства, плановости и ряда других ка-
честв, обеспечивающих ее эффективность. Все 
это говорит о том, что в настоящее время сущест-
вует настоятельная потребность в формировании 
и реализации в нашей стране соответствующей 
правоприменительной политики. 

Основное назначение указанной политики ви-
дится в выработке и проведении в жизнь научно 
обоснованной стратегии и тактики российского 
государства в сфере реализации антиэкстремист-
ского законодательства [9]. Правоприменительная 
политика призвана выражать официальную позицию 
Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия экстремизму и обеспечивать ее последова-
тельную и законную реализацию в деятельность 
всех органов и должностных лиц (федеральных, 
региональных, местного самоуправления).  

Правоприменительная политика в сфере про-
тиводействия экстремизму, в частности, должна: 
определять государственно значимые приоритеты 
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в указанной области; ориентировать государст-
венные органы, органы местного самоуправления, 
общественные организации, средства массовой 
информации и иные институты государства и гра-
жданского общества на их проведение в жизнь; 
формулировать основные принципы взаимодейст-
вия федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти, а также органов российского 
государства и институтов гражданского общества 
в сфере противодействия экстремизму; осуществ-
лять координацию указанной деятельности; выра-
батывать систему мер, направленных на стимули-
рование правоохранительной, правовоспитательной 
и иной деятельности, направленной на противо-
действие экстремизму; предлагать инновацион-
ные формы, методы, средства противодействия 
экстремизму; формулировать научно обоснован-
ные критерии эффективности антиэкстремистской 
деятельности; обеспечивать развитость правовых 
коммуникаций, доступность информации о прово-
димых в стране мероприятиях по противодейст-
вию экстремизму, их целях и достигнутых резуль-
татах; решать другие задачи.  

Целью правоприменительной политики в сфе-
ре противодействия экстремизму является под-
держание законности и правопорядка, а также за-
щищенности основ существования Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз экс-
тремистской направленности. 

В качестве базовых принципов рассматривае-
мой политики можно выделить следующие осно-
вополагающие начала: соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина; соответствие междуна-
родным стандартам; законность; обеспечение на-
циональной безопасности Российской Федерации; 
приоритет мер предупреждения; неотвратимость 
ответственности за правонарушения экстремист-
ской направленности; единство; системность; 
комплексный характер.  

В целом же следует подчеркнуть, что форми-
рование научно обоснованной правопримени-
тельной политики в сфере противодействия экс-
тремизму — это один из серьезных резервов, гра-
мотное использование которого позволит вывести 
антиэкстремистскую деятельность в нашей стране 
на качественно новый уровень.  
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье раскрываются понятия правомерности и законности, а также особенности их соотношения. 

При установлении содержания категорий правомерности и законности важным является вопрос о том, 
что есть право. Данная дилемма разрешается в зависимости от концепции права, которой придержива-
ется исследователь. В рамках данной научной статьи в качестве теоретической основы анализа пробле-
мы избирается естественно-правовое понимание права. При таком подходе правомерность может рас-
сматриваться как характеристика, указывающая на то, что поведение выступает находящимся в грани-
цах, установленных правом, с точки зрения массового сознания. При этом правомерность предстает не 
только свойством поведения, но и предъявляемым к нему нравственно-правовым требованием. В кон-
тексте избранного подхода к пониманию права законность выступает юридическим требованием, а пра-
вомерность — нравственно-правовым. В статье решается вопрос, является ли отождествление право-
мерного и законного возможным, действительно ли правомерность и законность деятельности сотрудников 
ОВД всегда совпадают. Затрагиваются вопросы сопоставления категорий правомерности и законности       
с требованиями справедливости и гуманизма. 
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RATIO OF LEGITIMACY AND LEGALITY IN THE ACTIVITY OF LAW-ENFORCEMENT OFFICERS 
 
The article describes the concepts of legitimacy and legality, as well as features of their relations. In determining 

the content of the categories of legitimacy and legality is an important question that there is a right. This dilemma 
is resolved based on the concept of law, which adheres to the researcher. As part of the scientific article as         
a theoretical framework to analyze the problem, elected by natural law understanding of the law. With this ap-
proach, the legality may be regarded as a characteristic indicating that behavior acts as located within the bor-
ders established right from the point of view of mass consciousness. Thus legitimacy appears not only a property 
of behavior, but also the requirements of the moral and legal requirements. In the context of the chosen ap-
proach to the understanding of the legitimacy of law is a legal requirement, and the legitimacy-moral and legal. 
The article addressed the issue of whether the identification of lawful and legitimate opportunities, whether the 
legality and legitimacy of the activities of law enforcement officers always coincide. Affecting the question of 
comparison categories legality and legitimacy to the requirements of justice and humanism. 

 
Keywords: legitimacy, legality, justice, humanism, activity of law-enforcement officers. 
 
Понимание правомерности деятельности со-

трудников ОВД, отождествляющее ее с законно-
стью, в современной отечественной правовой науке 
является продолжением традиций советской юрис-
пруденции, в которой господствующим было по-
нимание правомерного поведения именно как 
адекватного, должного человеческого поведения, 
соответствующего норме права, действующим в об-
ществе законам и иным нормативно-правовым 
актам, не нарушающим их [1, с. 168, 169; 2, с. 161]. 

Для установления содержания понятия право-
мерности важным оказывается вопрос о том, что 
есть право. Обозначенный вопрос разрешается       
в зависимости от того, какой концепции права при-
держивается исследователь, на каких методологи-
ческих позициях он стоит, и в данном случае речь 
идет о том, что традиционно в юридической науке 
определяется как тип правопонимания [3, с. 62].  

В рамках данной научной статьи в качестве 
теоретической основы анализа проблемы, по на-
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шему мнению, целесообразно избрать естествен-
но-правовое понимание права. 

Естественно-правовое понимание предполага-
ет, что правомерным в конечном итоге признается 
то поведение, которое соответствует требованиям 
и предписаниям, воплощающим в себе высшие 
правовые идеалы и ценности. Формирование та-
ких требований и предписаний не является только 
результатом целенаправленного конструирова-
ния; они существуют прежде всего как идейно-
ценностные и нормативные установки правового 
сознания. Они могут получить формальное закре-
пление в нормативных правовых актах или иных 
документальных источниках, но могут оставаться 
смысловыми единицами исключительно правового 
сознания, причем вне зависимости от того, явля-
ются они формально закрепленными или нет; они 
неизменно выступают для правового сознания 
критериями, ориентируясь на которые, можно от-
личить правовое от неправового. 

При таком подходе правомерность может рас-
сматриваться как характеристика, указывающая 
на то, что поведение выступает в качестве находя-
щегося в границах, установленных правом с точки 
зрения массового сознания. При этом правомер-
ность предстает не только свойством поведения, 
но и предъявляемым к нему нравственно-правовым 
требованием. Одновременно в силу связи, суще-
ствующей между массовым и индивидуальным 
правовым сознанием, правомерность предстает 
как соответствие мере того, что человеком при-
знается нормальным.  

Однако признание того, что в контексте избран-
ного нами подхода к пониманию права законность 
выступает юридическим требованием, а право-
мерность — нравственно-правовым, появляется 
необходимость установить, является ли отожде-
ствление правомерного и законного возможным, 
действительно ли правомерность и законность 
деятельности сотрудников ОВД всегда совпадают. 

Решение обозначенной проблемы затрудняет-
ся отсутствием в современной правовой науке 
единого, общепризнанного понимания законности. 

Существующие различия в трактовках законно-
сти в первую очередь связаны с различием в под-
ходах к пониманию самого права и его соотношения 
с законом. Представители юридического позити-
визма исходят из отождествления права с законом 
и полагают, что неважным является содержание 
норм права или характер правопорядка, степень 
его справедливости, важно, чтобы установленные 

нормы четко соблюдались [4, с. 598, 599]. Следст-
вием этого становится широкое распространение 
среди ученых, придерживающихся нормативист-
ского подхода к пониманию права, представления 
о том, что законность не просто связана с право-
мерностью, но и совпадает с ней.  

Вместе с тем даже исследователями, придер-
живающимися нормативистского подхода к пони-
манию права, законность не всегда отождествля-
ется с правомерностью. 

Например, в работах профессора Л. С. Явича 
обосновывается точка зрения, согласно которой 
законность рассматривается в качестве разновид-
ности правомерности, выражающейся в качестве 
ее требований и вытекающей из общезначимости 
права. Ученый отмечал, что законность (как и пра-
вомерность в целом) опирается на весьма тонкий 
механизм регулирования, свойственный правоот-
ношениям, в которых обладающий правом субъ-
ект лично заинтересован в исполнении юридиче-
ской обязанности другой стороной. Следовательно, 
истоки законности — это интересы и потребности 
людей, точнее, права субъектов правоотношений, 
использование которых зависит от исполнения 
другими участниками правоотношений юридиче-
ских обязанностей [5, с. 156].  

Идея режима лежит в основании понимания за-
конности профессором С. С. Алексеевым, который 
в своих суждениях исходит из того, что понятие 
законности характеризует правовую действитель-
ность с точки зрения практического осуществле-
ния права, идейно-политических основ правовой 
системы, ее связи с основополагающими общест-
венно-политическими институтами, с политиче-
ским режимом данного общества [1, с. 217]. 

Анализ логико-понятийного аспекта законности 
позволил А. М. Васильеву сделать вывод о том, 
что она фиксирует общественно необходимые за-
висимости как внутри права, рассматриваемого      
с нормативной стороны, так и между ним и прак-
тическим воздействием государственной воли на 
поведение людей (ее проявлениями в регулируе-
мых нормами права общественных связях и отно-
шениях), и отражает отношение к ним общества 
[6, с. 171]. 

Представляется, что отсутствие единой трак-
товки законности даже в трудах ученых, разде-
ляющих один общий подход к пониманию права, 
обусловливается тем, что законность — это явле-
ние, которое характеризует одновременно раз-
личные стороны жизни общества и деятельности 
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государства, а потому соответствующее понятие 
имеет сложное содержание. В современной пра-
вовой науке законность трактуется в качестве 
важнейшего принципа деятельности государства    
и его органов. Кроме того, законность рассматри-
вается как метод деятельности. И, наконец, за-
конность характеризуется как правовой режим 
общественно-политической жизни. 

Полагаем, что обоснованно будет утверждать, 
что имеющиеся в литературе характеристики за-
конности как принципа, метода, режима, требования 
следует рассматривать как различные, но не взаи-
моисключающие, а взаимодополняющие друг дру-
га, по-разному выражающие одну и ту же сущ-
ность законности. 

Сущность законности, выраженная в наиболее 
общей форме в идее законности, по общепри-
знанному мнению заключается в подчинении че-
ловека законам. Подчинение закону может объяс-
няться различными факторами: страхом перед 
ответственностью, привычкой или следованием 
сложившемуся обычаю, а также стремлением по-
ступать так, как поступает законопослушное соци-
альное окружение [7, с. 13]. 

В законности выражается соответствие реаль-
но существующих общественных отношений их 
законодательным моделям. Лишь в этих условиях 
можно говорить о верховенстве закона на терри-
тории всего государства, о подчинении воли всех 
субъектов права воле законодателя, выраженной 
в нормативных актах. Вместе с тем, как справед-
ливо отмечает А. Н. Кунев, ограничение понятия 
законности соблюдением только законов является 
несколько искусственным и при соответствующих 
условиях может привести к недооценке основан-
ных на законах нормативных актов органов власти 
и управления [8, с. 17]. 

В целом конечным результатом поведения, ха-
рактеризующегося тем, что все действия субъек-
тов права соответствуют закону, является станов-
ление определенного режима общественной жизни. 
Законность необходима для обеспечения свободы 
и реализации прав граждан, образования и функ-
ционирования гражданского общества, осуществ-
ления демократии, научно обоснованного по-
строения и рациональной деятельности государ-
ственного аппарата.  

В настоящее время для отечественной науки 
характерна тенденция, выражающаяся в поиске 
понимания законности, отличного от традиционного, 
основанного на позитивистской трактовке права.  

Интересной представляется позиция А. А. Со-
лукова, который обращает внимание на диалекти-
ку исторического развития законности, неразрыв-
но связанной с государственной властью. Так как 
государство по своей сути есть исторически из-
менчивая политико-правовая форма существова-
ния общества, то, следовательно, и законность 
должна рассматриваться как исторически и куль-
турно изменяющееся явление [7, с. 20, 21].  

Признавая связь содержания законности с куль-
турно-историческим контекстом, на наш взгляд, 
вряд ли можно согласиться с тем, что в современ-
ный период, характеризующийся решением задач, 
связанных с формированием правового государ-
ства, законность трансформируется в правовую 
законность. 

Понятия «законность» и «правовая законность» 
все чаще используются в одном контексте как 
равнозначные, синонимичные, что дает основание 
вести речь не просто о появлении новой идеи,       
а о трансформации, перерождении идеи, уже су-
ществующей [9, с. 120, 121]. Вместе с тем право-
вая законность, которая рассматривается как тре-
бование точного и неуклонного соблюдения и ис-
полнения не любого, а лишь правового закона, 
выступает доктринальной идеей, в то время как 
законность сохраняет значение юридического, го-
сударственно-властного требования. Поэтому, 
признавая, что теоретико-правовая разработка 
проблем, связанных с правовой законностью, 
имеет очевидную актуальность и значимость, тем 
не менее полагаем, что отождествление законно-
сти с правовой законностью не может быть при-
знано оправданным тогда, когда речь идет о за-
конности как о юридическом требовании, предъ-
являемом к деятельности сотрудников ОВД.  

Итак, законность — это принцип, метод и ре-
жим, связанный с точным исполнением законов     
и основанных на них подзаконных нормативных 
актов, т. е. существующих юридических предписа-
ний и правил. В применении к деятельности ОВД 
законность, как и правомерность, может рассмат-
риваться и как характеристика этой деятельности, 
и как предъявляемое к ней требование. Вместе      
с тем поскольку законность предстает именно со-
ответствием юридическим нормам, а конкретные 
участники правоприменительных отношений, об-
щество в целом оценивают действия сотрудника 
ОВД, «меряют» их отнюдь не юридическим правом, 
правомерное как должное в деятельности сотруд-
ника ОВД не может быть отождествлено с законным. 
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Понятие «правомерность» не совпадает с поня-
тием «законность» и еще в одном аспекте. Их от-
личие заключается в том, что правомерность яв-
ляется характеристикой действия в качестве соот-
ветствующего духу права, в то время как законность 
является характеристикой действия с точки зре-
ния его формального соответствия той юридиче-
ской норме, на основе которой оно совершается.  

Правомерность и законность можно разграни-
чивать и с точки зрения того, что первая выступа-
ет прежде всего условием легитимности деятель-
ности сотрудников ОВД, вторая — условием ее 
легальности.  

В литературе понятия «легальный» и «леги-
тимный» нередко смешиваются [10]. Между тем 
они неравнозначны. Легальный — это всего лишь 
формально соответствующий закону,   в то время 
как термин «легитимность» означает поддержку, 
признанность. 

Легитимность выражается в согласии народа 
на управление им определенной властью, а также 
в наличии у данной власти средств для управле-
ния обществом в целом. Она обеспечивается по-
литической культурой народа, его волей к госу-
дарственной форме социальной жизни, сложив-
шейся исторически, приходом к власти отдельных 
конкретных личностей и проводимой ими полити-
кой. Ее сущность заключается в оценке граждана-
ми, обществом в целом правовой и идеологиче-
ской деятельности власти. 

Для обеспечения легальности в первую оче-
редь важна законность, а для обеспечения легитим-
ности — правомерность. Законность может быть 
ограничена легальностью, а правомерность легаль-
ностью не может быть ограничена [11]. Потому       
и возникают ситуации, когда сотрудник формально 
действует в соответствии с «буквой» закона, но 
при этом участниками правоприменительных от-
ношений, общественным мнением его деятель-
ность вследствие несоответствия «духу права» 
оценивается как неправомерная. Таким образом, 
возможна ситуация, когда деятельность сотрудни-
ков ОВД одновременно и легальна с точки зрения 
законности, и нелегитимна с точки зрения того, что 
представляется должным для сотрудника с точки 
зрения общества.  

Правомерность не совпадает не только с за-
конностью, но и с другими предъявляемыми к дея-
тельности ОВД требованиями, реализация кото-
рых характеризует такую деятельность в значи-
мых с точки зрения права аспектах.  

Признание правомерности нравственно-право-
вым требованием предопределяет то, что особый 
интерес приобретает ее сопоставление с требо-
ваниями справедливости и гуманизма, которые по 
своей природе также являются нравственно-
правовыми, а юридическими становятся лишь          
в силу их официального закрепления в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность ОВД. 

Требование справедливости означает осознание 
правильности решения дела с точки зрения инте-
ресов народа и государства, убежденность лица, 
применяющего право (в нашем случае сотрудника 
ОВД), а также окружающих в том, что принятое 
решение согласуется с принципами морали, обще-
человеческими ценностями, отвечает потребностям 
и интересам отдельных граждан, их коллективов, 
предприятий, учреждений [12]. Справедливость ак-
та применения права предполагает соответствие 
принятого решения общественному мнению, со-
гласованность его содержания с моральными убеж-
дениями людей и общества в целом [13, с. 475]. 
Таким образом, справедливость — это, в отличие 
от правомерности, требование нравственно-право-
вой оправданности.  

Работа государственного аппарата не может 
замыкаться в рамках юридической значимости 
фактов, формальной стороны дела. Нравственная 
сторона, моральная оценка случая, подлежащего 
разрешению, должны обязательно учитываться 
при применении права [14]. От того, насколько мо-
рально оправданно решение компетентного орга-
на, во многом зависит эффективность оказывае-
мого им воздействия на конкретное отношение. 
Однако моральное оправдание не значит призна-
ния правомерности. 

Требование справедливости неразрывно свя-
зано с требованием гуманизма. Содержанием по-
следнего являются постоянное внимание к лично-
сти, забота о материальном и духовном ее благопо-
лучии, уважение достоинства, обеспечение и охрана 
прав и законных интересов. Гуманно, как и право-
мерно, то, что согласуется с ожиданиями общест-
ва. Однако в отличие от правомерности требова-
ние гуманизма ставит во главу угла не общество     
и то, что с точки зрения массового сознания явля-
ется правовым, а человека.  

Резюмируя изложенное, полагаем возможным 
сделать следующие выводы. 

Во-первых, правомерность является самостоя-
тельным нравственно-правовым по своей природе 
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требованием к деятельности сотрудников ОВД, не 
совпадающим с иными предъявляемыми к такой 
деятельности и ее результатам требованиями.  

Во-вторых, правомерность не может быть ото-
ждествлена с законностью. От законности как тре-
бования и характеристики деятельности сотрудни-
ков ОВД правомерность отличается: 

— по своей природе (правомерность — нравст-
венно-правовая характеристика и требование, за-
конность — юридическая); 

— по объекту (правомерность — характеристи-
ка только административной правоприменительной 
деятельности сотрудников ОВД, законность — 
любой осуществляемой ими деятельности, в т. ч. — 
управленческого правоприменения, осуществляе-
мого в отношении субъектов, находящихся             
в служебном или организационном подчинении); 

— по содержанию (правомерность — соответст-
вие поведения сотрудника ОВД нравственно-пра-

вовым ожиданиям общества, его идеалам и цен-
ностям, законность — строгое и неукоснительное 
соблюдение требований закона и подзаконных 
нормативных правовых актов; правомерность яв-
ляется характеристикой действия в качестве соот-
ветствующего духу права, в то время как закон-
ность является характеристикой действия с точки 
зрения его формального соответствия той юриди-
ческой норме, на основе которой они совершаются); 

— по роли в обеспечении эффективности пра-
воприменительной деятельности сотрудников ОВД 
(правомерность — условие легитимности такой дея-
тельность, законность — условие ее легальности). 

В-третьих, в силу специфики целей и задач 
осуществляемой ОВД правоприменительной дея-
тельности правомерность и законность последней 
являются одинаково значимыми условиями ее 
эффективности. 
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В. В. Попов  
 
О НЕКОТОРЫХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СВЯЗИ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СО СВОБОДОЙ 
 
Установление тесной взаимосвязи прав человека и свободы является нетривиальной задачей. При 

попытках логической формализации свободы выявляется ряд серьезных трудностей. Для смягчения про-
блем следует отойти от логических и перейти к идеологическим аспектам связи прав человека и свобо-
ды. Традиция связывать права человека со свободой является давней и оправданной, поскольку симво-
лизирует различие между деспотическими и прогрессивными путями развития государства. Но идеологи-
ческий аспект связи прав человека со свободой выявляет методологические проблемы. Аксиологическая 
ценность свободы будет случайной в зависимости от наполняющего ее содержания. Результирующий 
вектор практического воплощения в жизнь также будет иметь случайную ценность — это может быть 
свобода и от порока, и от добродетели. Апелляции к сдерживающим факторам в форме гегелевской 
«философской образованности» неэффективны, что подтверждается конкретной исторической практи-
кой, а также тревожными тенденциями государственно-правового развития и России, и зарубежных 
стран. В данном контексте представляется, что в идеологическом аспекте идея сочетания права со сво-
бодой представляется не безусловно прогрессивной и безопасной, что существенно ограничивает цен-
ность подобного сочетания. 

 
Ключевые слова: права человека, свобода, либерализм, идеология. 
 
V. V. Popov  
 
SOME IDEOLOGICAL PROBLEMS OF INTERCONNECTION  
BETWEEN HUMAN RIGHTS AND FREEDOM 
 
Establishing a close relationship of human rights and freedom is a nontrivial task. Logical formalization          

of freedom reveals a number of serious difficulties. To mitigate problems we should drift away from the logical to 
the ideological aspects of the relationship between human rights and freedom. 

The tradition to link human rights with freedom is long-standing and justified, because it symbolizes the dis-
tinction between despotic and progressive development of the state. But conjuncture between human rights and 
freedom in the ideological aspect reveals methodological problems. The axiological value of freedom is situ-
ational and depends on the content of freedom. The resulting vector of practical implementation will also have 
situational value. This may be the freedom from both — from blemish, and from virtue. Appeal to constraints in 
the form of Hegel's «philosophic level of education» is ineffective, as evidenced by specific historical practice, as 
well as the alarming trends of state and legal development of Russia and other countries. In this context,              
it seems that the ideological aspect of conjuncture between human rights and freedom is not certainly progres-
sive and safe. This fact significantly limits the value of the given conjuncture. 

 
Keywords: human rights, freedom, liberalism, ideology. 
 
 
Изучение проблемы естественности прав чело-

века неизбежно приводит нас к осознанию ценно-
стей естественно-правовых идей в наше непростое 
время глобальной стратегической нестабильно-
сти. Потребность в таком осознании обусловлена 
тем, что состояние защищенности прав человека   

в нашей стране по праву считается неудовлетво-
рительным [1, с. 18]. Хотя подобное положение 
вещей присуще не только нашему государству.  

Если исходить из красивой идеи о том, что 
ценность естественного права состоит в опоре на 
нравственные ценности свободы, то можно легко 
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установить определенную преемственность ин-
теллектуальных достижений и античности, и сред-
невековья, и нового времени с нынешними воз-
зрениями на государственно-правовую действи-
тельность. 

Вместе с тем, как автор писал в более ранних 
публикациях, возникают существенные затрудне-
ния логического характера при попытке выразить 
свободу как некую возможность и при этом сде-
лать ее опорой прав человека. 

Если толковать разрешение в описательном, 
дескриптивном контексте, то появляются пробле-
мы истинности нормативных высказываний. Про-
блема эта достаточно давняя, и ее принято счи-
тать спорной. Одни авторы категорически убежде-
ны в возможности истинности норм права, другие 
не менее категорично подобную возможность от-
рицают. 

На возможности своеобразного компромисса 
между данными теоретическими взглядами наве-
ла автора настоящей статьи весьма любопытная 
позиция известного ученого Николая Николаевича 
Вопленко о сочетании истины и справедливости     
в праве [2]. 

В частности, думается, что следует различать 
семантические и прагматические аспекты выска-
зываний, в нашем случае — нормативных выска-
зываний. Рассмотрим в прагматическом аспекте 
идею Н. Н. Вопленко о том, что истина норм права 
и иных правовых средств есть выражение степени 
их соответствия идеалам практики прогрессивного 
развития общества [2, с. 10]. 

Гражданская позиция Н. Н. Вопленко находит 
полное понимание и вызывает глубокое уважение. 
И автор с такой позицией полностью солидарен.    
В определенной мере вызывает понимание и выбор 
терминологического аппарата. Термин «истина» не 
монополизирован логикой, о чем свидетельствуют, 
например, библейские тексты. Именно в них мож-
но увидеть тот особый позитивно-ценностный от-
тенок, причем тяготеющий к ценностному абсолю-
тизму, который придается истине. Совершенно 
очевидно, что религиозный, религиозно-фило-
софский, философский контекст употребления 
термина «истина» не менее, а для многих людей    
и более значим, чем специфический логический 
контекст. Более того, в жизни большинства людей 
могут быть моменты, когда узкоспециальное зна-
чение термина «истина» для них не важно.  

Но означает ли это девальвацию специально-
научного потенциала термина «истина», фор-

мально-логического контекста истинностной оцен-
ки? Думается, что ответ очевиден в своей истин-
ности. Велика ли польза отказа именно в научных 
исследованиях от принципа однозначности име-
нования? Вопрос также можно считать риториче-
ским. 

Если использовать узкое, специальное, фор-
мально-логическое толкование термина «истин-
ность», то нет особой нужды расширять термино-
логию, указывая на издание «ложных» законов. 
Если использовать отмеченный еще Конфуцием 
принцип «чжэ мин» (исправления имен), то, назы-
вая вещи своими именами, допустимо утверждать, 
что законодатель иногда издает такие законы, что 
режим законности может вести к разрушению го-
сударства, уничтожению народа. Думается, что 
подобная гражданская позиция требует не мень-
шего мужества, чем признание истинности норм 
права, и заслуживает не меньшего уважения. 

Вместе с тем для того, чтобы не только право, 
но и наука соответствовала и способствовала про-
грессивному развитию общества, есть смысл по-
иска компромисса тех идеологических воззрений, 
которые прагматически ориентированы в одном 
направлении. Думается, что в период информаци-
онных войн подобный подход более полезен, чем 
вера в то, что цивилизационные уроки США — это 
мерило верификации процессов модернизации      
во многих странах мира [3, с. 10]. 

С этой позиции попробуем рассмотреть связь 
свободы с правами человека в несколько ином 
аспекте, заместив на время неблагодарное бремя 
логического доказывания более пластичным 
идеологическим оправданием.  

Следует отметить, что автору такое замещение 
представляется довольно распространенной 
практикой нынешнего, фактически всеобъемлю-
щего научного постмодернизма. По меньшей ме-
ре, речь можно вести о чрезвычайно распростра-
ненном в научно-гуманитарном мире постмодер-
нистским отношением к рациональности. 

Именно поэтому представляется целесообраз-
ным рассмотреть связь прав человека со свобо-
дой в идеологическом аспекте, не противопостав-
ляя, однако, логическое и идеологическое. 

В философской и юридической литературе,        
в правовых документах существует хорошо види-
мая тенденция связи права и свободы, прав чело-
века и свободы. 

В древней философии (у Аристотеля и Эпикура) 
речь идет о свободе от политического деспотизма.  
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Развитие этих идей в форме противопоставле-
ние государства (как правовой формы власти сво-
бодных людей) деспотизму (как насильственной 
власти и господству одних над другими, как отно-
шений господства-подчинения) осуществлялось          
в дальнейшем Марком Тулием Цицероном, Аврели-
ем Августином, Фомой Аквинским, Джоном Локком, 
Шарлем Луи Монтескье и другими мыслителями         
и потому может считаться имеющим давние тради-
ции в истории философско-правовой мысли.  

Пожалуй, наиболее интенсивно идею связи пра-
ва и свободы отстаивал Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель, считая «исходной точкой» права волю, кото-
рая свободна. Именно поэтому согласно Гегелю 
«…Право есть вообще свобода как идея» [4, с. 89].  

Идя по стопам Гегеля, известный его исследова-
тель и популяризатор, российский (советский) уче-
ный Владик Сумбатович Нерсесянц явился основа-
телем либертарно-юридической концепции права, 
отразив связь права и свободы в самом названии 
своего правопонимания (лат. libertas — свобода), 
считая право нормативной формой свободы, «ма-
тематикой свободы» [5]. При этом государство пред-
ставлено им и его последователями (прежде всего, 
В. А. Четверниным) как институциональная форма 
свободы, причем в основу государства положена 
конституция, в основе которой лежат права челове-
ка. И это составляет основу права, связывающего 
государственную власть. 

Это действительно интересная и понятная 
мысль.  

«Власть законов» имеет серьезные преимущест-
ва перед властью людей в силу непостоянства че-
ловеческой природы. Справедливое, эффективное 
государственное управление в конкретный истори-
ческий момент не гарантирует исторической преем-
ственности высокого качества управления. Судьба 
государства не должна зависеть от одного или не-
скольких человек. 

Иными словами, «ручному» управлению, всецело 
зависящему от усмотрения властителя и его доброй 
воли, противопоставлен закон как некий холодный, 
более стабильный, прогнозируемый и программи-
руемый разум.  

И подобные размышления не явились порожде-
нием интеллектуально-созерцательной эстетики. По 
своей сути — это отражение печальной законо-
мерности утери связи власти с народом. И, соот-
ветственно, попытка поставить заслон этому.  

Конечно, свободное усмотрение властителя 
можно облечь и в форму закона. Чтобы не пло-

дить лукавство, прикрывая произвол, и была вы-
двинута мысль, что не всякая форма принуждения 
(например форма закона) делает его непроизво-
лом, т. е. «правильным» принуждением. 

В основание же «правильности» законов рядом 
мыслителей и была положена идея естественно-
сти свободы как основы естественности как права, 
так и прав человека. 

Вместе с тем думается, что сама по себе реа-
лизация идеи свободы может оказаться столь же 
непрогнозируемой и, главное, непрограммируемой 
в своей «правильности». Мы имеем все шансы 
столкнуться с неким методологическим парадок-
сом. Сторонники свободы могут поневоле подго-
товить некую неприятность, ловушку для своих 
последователей, причем сама эта неприятность 
будет представлять собой как раз ту практическую 
проблему, от которой хотят уйти сторонники идеи 
свободы в основе права. 

Дело в том, что, по мнению автора, сама по се-
бе идея свободы в некотором смысле слепа. Ее 
можно наполнять практически любым содержани-
ем. Аксиологическая ценность свободы будет слу-
чайной в зависимости от наполняющего ее содер-
жания. 

Результирующий вектор практического вопло-
щения в жизнь также будет иметь случайную, лю-
бую ценность. Упрощенно говоря, это может быть 
свобода и от порока, и от добродетели. 

При этом важно именно то, что сторонники 
идеи свободы в праве вовсе не ведут речь о то-
тальной свободе. Недаром Шарль Луи Монтескье 
указывал, что свобода есть право делать то, что 
дозволено законами [6]. 

Иными словами, это свобода лишь в отноше-
нии некоторых видов поведения. Конечно, это 
кажется вполне естественным. Довольно мрачно 
об этом сказал Т. Гоббс, указав на полную свобо-
ду как на основание bellum omnium contra omnes 
(войны всех против всех), ведущей к гибели рода 
человеческого. 

Но тогда каковы направления этой свободы? 
Кому выбирать то, что будет свободой, а что оста-
нется вне свободы? Так ли это тривиально и оче-
видно для всех? С большим знанием дела об этом 
высказался еще А. Линкольн, отметив, что «Мы 
все за свободу, но, употребляя одно и то же сло-
во, мы не имеем в виду одно и то же…Так получа-
ется, что процесс ежедневного освобождения ты-
сяч людей от рабской зависимости одни приветст-
вуют как прогресс свободы, а другие клянут как 
уничтожение всякой свободы» [7, с. 253].  
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Полезно рассмотреть некоторые конкретные 
примеры введения свободы в государственно-
правовую жизнь нашей страны. 

В апреле 1917 г. под лозунгом свободы была 
проведена широкомасштабная амнистия, когда     
на свободу вышло около 90 тысяч осужденных, 
большинство из которых составляли уголовники.    
А незадолго до этого события был упразднен Де-
партамент полиции МВД (11.03.1917 г.) и Отдельный 
корпус жандармов (06.03.1917 г.). Конечно, нельзя 
не отметить, что 17.04.1917 г. было издано поста-
новление Временного правительства «Об учреж-
дении милиции». Но нельзя также не отметить, 
что искусственно созданные сложности реформи-
рования полиции в милицию, а также нацелен-
ность последней в основном на поиски и аресты 
бывших представителей власти привели к буйству 
свободы в виде всплеска преступности, безвла-
стия и анархии. 

Если вспомнить идею И. Бентама о том, что 
удовольствие как основное мерило правильности 
поступков должно стоять выше оков нравственно-
сти, то весьма любопытно смотрится и такая но-
велла революции, как свобода гомосексуалистов 
от юридического преследования, свобода общест-
ва от «оков» традиционной семьи. 

Какие еще свободы были подарены нашей 
стране в 1917 г.? Это свобода роста цен, свобода 
от военной обязанности, свобода стачек и забас-
товок на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса. Но почему бы сеятелям свободы из 
руководства страны не посмотреть в то время на 
такой оплот либерализма, как Англия? Например, 
министр труда Великобритании отмечал, что когда 
началась война, рабочим было предложено вре-
менно отказаться от борьбы за свои права и они 
во имя интересов государства отказались, рабо-
тая по семь дней в неделю, не зная ни праздни-
ков, ни отдыха [8, с. 165].  

Но нет, Временное правительство весьма ак-
тивно строило свой «храм свободы», вводя сво-
боду от единоначалия в армии (право комитетов 
из выборных представителей нижних чинов воин-
ских частей возражать против назначения воена-
чальников), свободу офицеров от оружия, факти-
ческий роспуск армии (свобода страны от армии). 
Да, это действительно свобода, возразить нельзя. 
И особенно любопытно эта свобода смотрится        
в конкретно-исторической ситуации — страна на-
ходилась в состоянии войны, и тогда открывалась 
прямая дорога вообще к свободе нашего государ-
ства от суверенитета.  

Интересные исторические аналогии просмат-
риваются и в недавнем времени. В 1991 г. под ло-
зунгом свободы были введены свобода роста цен 
(Постановление Правительства РСФСР от 
19.12.1991 г. № 55 «О мерах по либерализации 
цен»), свобода гомосексуалистов от уголовного 
преследования (Закон РФ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправи-
тельно-трудовой кодекс РСФСР» от 29.04.1993 г. 
№ 4901-1). Можно говорить о своеобразной сво-
боде от (наличия) профессионалов в армии, орга-
нах государственной безопасности, иных правоох-
ранительных органах на фоне взрывного роста 
криминалитета. И ведь это тоже свобода. 

Как шла реализация идей экономической сво-
боды? Не должно быть никакого внеэкономическо-
го принуждения, заклинали нас, ибо такое прину-
ждение — это несвобода. И действительно — не 
было никакой несвободы в виде административ-
ных барьеров, могущих наложить ограничения ра-
ди защиты общественных интересов при привати-
зации за бесценок ключевых, системообразующих, 
стратегических предприятий в период приватизации.  

Только лишь экономическая выгода может яв-
ляться потенциальным ограничителем свободы? 
Но чья это была выгода и чья свобода не должна 
была ограничиваться при такой приватизации? 
Такие вопросы особенно актуальны, если вспом-
нить, как необычайно «удачно» сочеталась, на-
пример, приватизация с ослаблением (в ходе ре-
формирования в августе — декабре 1991 г.) такого 
«душителя свободы», как КГБ СССР. Актуаль-
ность вопроса возрастает особенно, если учесть, 
что советниками российских государственных 
служащих, организующих и осуществляющих при-
ватизацию, были сотрудники Центрального разве-
дывательного управления США. Об этом, в част-
ности, заявил Президент России В. В. Путин в про-
грамме «Прямая линия с Владимиром Путиным» 
25.04.2013 г. [9]. 

В данной связи большим социальным благом 
выглядят, например, ограничения в реализации 
некоторых положений закона от 06.12.1995 г.        
№ 225 ФЗ («О соглашениях о разделе продук-
ции»). По сути — это приостановка освобождения 
страны от распоряжения собственными природ-
ными ресурсами. И именно эта несвобода способ-
ствует прогрессивному развитию российского об-
щества, хотя, вероятно, несколько препятствует, 
например, вольному развитию стран ЕС, США        
и прочих «ревнителей свободы». 
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В настоящее время наметились тревожные 
тенденции освобождения общества от националь-
но-культурной, религиозной, гендерной идентич-
ности. Следует четко понимать, что в отмеченных 
сферах речь идет именно о коллективной иден-
тичности, а это есть нечто противоположное ли-
берально-индивидуалистической идентичности. 
Собственно поэтому закономерным можно счи-
тать, например, присущее либерализации плано-
мерное оправдание гомосексуализма, переходя-
щее в его пропаганду на государственном уровне. 
Например, по сообщению РИА «Новости» от 
25.06.2014, вице-президент США Джо Байден зая-
вил, что все правительственные структуры 
США получили указание уделять приоритетное вни-
мание продвижению прав геев и лесбиянок за ру-
бежом [10]. 

Последовательность подобного оправдания 
обусловлена именно либерально-индивидуалисти-
ческим отказом от такой формы коллективной 
идентичности, как гендерная идентичность.  

В современном западном обществе явно начи-
нают просматриваться такие опасные тенденции, 
как, например, оправдание педофилии как формы 
свободы сексуального самоопределения, канни-
бализма как одной из форм свободы гастрономи-
ческих пристрастий. Нелишне напомнить, что по-
добные свободы вполне укладываются в давно 
сформулированные и концептуально обоснованные 
методологические схемы именно одного из осно-
вателей идеологии либерализма И. Бентама — 
удовольствие как основной критерий полезности, 
правильности поступка. 

Важно понимать, что такие формы свободного 
самовыражения, как, например, гомосексуализм, 
педофилия, каннибализм и прочие, не являются 
ни единственными, ни случайными девиациями из 
общего позитивного развития свободы человека. 
Например, еще Эрих Фромм отмечал, что освобо-
ждение человека от коллективных форм челове-
ческого общежития, превращение его в изолиро-
ванный атом испугало человека. Именно этот страх 
заставил этого освобожденного человека искать 
прибежище в идолопоклонстве крови и почве, что 
трансформировалось в итоге в национализм и ра-
сизм [11, с. 474]. Как это новое идолопоклонство 
развивалось в государственно-правовых формах — 
наглядно продемонстрировала Вторая мировая 
война. 

Существенной, очень сложно решаемой про-
блемой для многих стран является их освобожде-

ние от финансового суверенитета. Сама же утеря 
такого суверенитета представляется вполне оче-
видной при внимательном рассмотрении устрой-
ства современной мировой финансовой системы    
и особенностей интеграции в нее национальных 
систем.  

Рамки настоящей статьи не позволяют даже 
кратко рассмотреть указанные перспективы раз-
вития идей свободы, однако даже на уровне по-
становки проблемы подобные перспективы можно 
рассматривать как определенную угрозу интере-
сам национальной безопасности не только нашей 
страны. 

Конечно, на подобную интерпретацию свободы 
можно взглянуть скептически, призвав на помощь 
классиков философии. Да, можно вспомнить сло-
ва Гегеля о том, что называть проявлением сво-
боды любой произвольный поступок человека — 
значит демонстрировать полную философскую 
необразованность.  

Но нельзя не заметить, что если с толкования 
свободы сняты первичные логические ограниче-
ния, если семантические ограничения сдаются 
под натиском прагматических, то вторичные огра-
ничения в виде любой другой «логики» рассужде-
ния могут вести нас куда угодно.  

Мы отступаем от алетического и нормативного 
толкования свободы, когда это по какой-либо при-
чине неудобно, а получив плацдарм для развития 
идеи, используем логическую терминологию ис-
ключительно ситуативно, по удобству, продикто-
ванному произвольными соображениями. И свобода 
вдруг вновь предстает перед нами в весьма почтен-
ном облике «необходимости» и «объективности». 
Эти «вторичные» (в силу своей оторванности от 
первичных, логических корней) объективность           
и необходимость теперь уже толкуются исключи-
тельно в контексте философского воспитания тол-
кователя свободы. А поскольку подобный толко-
ватель уже мало чем связан, кроме собственного 
философского воспитания, то «объективность»       
и «необходимость» в таких случаях не более чем 
метафоры, наполненные сугубо идеологическим 
содержанием. 

Если от произвольного толкования свободы 
нас отграничивает лишь философская образован-
ность толкователя свободы, то будет весьма по-
знавательно посмотреть, каковы же плоды древа 
миропонимания, взращенного пиитами свободы.   
А плоды эти часто весьма неприглядны. Например, 
такой признанный идеолог либерализма и прав 
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человека, как Джон Локк, весьма успешно совме-
щал свои рассуждения о правах человека и цен-
ностях свободы с занятиями работорговлей. 
Именно Локк был одним из первых акционеров 
Королевской африканской компании (монополиста 
работорговли в Великобритании, созданной коро-
левским декретом в 1682 г.), который вложил все 
свои деньги в работорговлю. А немногим ранее     
(в 1669 г.) он явился соавтором конституции Каро-
лины, юридически признававшей негритянское 
рабство [12, с. 15, 16].  

Вот мы и сталкиваемся с особенностями фило-
софской образованности, когда вся работа «Вто-
рой трактат о правлении» (Полное название рабо-
ты: «Два трактата о правлении: В первом ложные 
принципы и основания сэра Роберта Филмера       
и его последователей исследуются и опроверга-
ются; Второй есть опыт об истинном происхожде-
нии, области действия и цели гражданского прав-
ления») пронизана идеей о том, что естественной 
свободой считается право распорядиться дарами 
Господа «с умом», что порождает право на конфи-

скацию земель и порабощение. И если Локк при-
знавался интеллектуальным вождем своего сто-
летия, то вполне естественной кажется мысль         
о неразрывности связи локковского либерализма    
с английским колониализмом. Более того, некото-
рые авторы прямо указывают, что именно учение 
Локка как нельзя лучше соединяло (либеральную) 
теорию с (колониальной) практикой [13, с. 603]. 

Несложно заметить, что каркас философской 
образованности настолько «гибок», что он отнюдь 
не стабилизирует столь зыбкий фундамент права 
и прав человека, как свобода. И польза от такого 
пластичного фундамента совершенно не очевидна. 

Таким образом, представляется, что в идеоло-
гическом аспекте идея сочетания права со свобо-
дой представляется вовсе не безусловно прогрес-
сивной и безопасной, что существенно ограничи-
вает ценность подобного сочетания. 

Именно поэтому поиск истоков естественности 
прав человека представляется более целесооб-
разным вести в иных направлениях. 
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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
 
Статья содержит обобщенную характеристику правоприменения как специфичной разновидности вла-

стной деятельности компетентных субъектов. Показаны некоторые особенности становления и смысло-
вого наполнения указанного понятия в работах отечественных авторов разных исторических периодов. 
Отмечается также, что в настоящее время термин «применение» в различных сочетаниях достаточно 
активно используется в российском законодательстве. Опираясь на наиболее устоявшиеся доктриналь-
ные положения, автор формирует определение правоприменения. Предложена классификация право-
применения. В зависимости от степени сложности рассматриваемого дела и диапазона возможностей 
правоприменителя выделяется механическое и творческое правоприменение. По режиму выполнения 
правообеспечительных функций правоприменение может быть регулятивным и охранительным. С уче-
том особенностей механизма реализации прав личности выделяется факультативное, а также обяза-
тельное правоприменение. Делается вывод о том, что в правозащитной системе современного государ-
ства правоприменительная деятельность выступает одним из важнейших и объективно необходимых 
средств перевода общеобязательных нормативов поведения в практическую плоскость.  
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notion in papers of Russian researches of different historical periods. The article points out that currently the 
term «enforcement» is quite frequently used in various combinations in the Russian legislature. Using the most 
frequent doctrinal statements the author provides a definition of law enforcement. The article offers a classifica-
tion of law enforcement. The author singles out mechanical and creative law enforcement taking into account the 
degree of complicity of the analyzed case and the range of opportunities of a law enforcer. Depending on the 
functions of implementation law enforcement can be regulative and protective. Considering specifics of the 
mechanism of implementation of the rights of a person it’s possible to single out optional and mandatory law en-
forcement. The author comes to the conclusion that in the human rights protection system of a modern state law 
enforcement activity is one of the most important and necessary means of transmitting mandatory rules of con-
duct into practice.  
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functions of law enforcement.  
 
Правовая система в целом и правозащитная 

система как ее составная часть прежде всего 
сталкиваются с проблемой несовпадения должно-
го и сущего; т. е. абстрактные и конкретные модели 
поведения, закрепляемые в виде норм права, ну-
ждаются в том, чтобы перейти в практическую дея-
тельность людей: «Право (объективное и субъек-

тивное) таково по природе, что требует своей реа-
лизации в деятельности людей». Порожденное 
общественными отношениями фактического по-
рядка право в тех же отношениях должно найти 
свое осуществление» [1, с. 127]. 

На практике правила поведения, закрепленные 
в нормах, не всегда воплощаются в реальных об-
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щественных отношениях. Не всегда проводятся      
в жизнь предписания, содержащие обязанности по 
соблюдению прав и свобод личности либо обя-
занности, корреспондирующие данным правам       
и свободам. 

Бывают также ситуации, когда управомоченный 
субъект не может использовать свое законное 
право по причинам, не связанным с нарушением 
или оспариванием его прав. Это может иметь ме-
сто в случае, когда лицо, имеющее какое-либо 
право, не может его осуществить ввиду того, что 
подтверждающие это право факты не являются 
очевидными и требуют проверки, а также наличия 
соответствующих доказательств. Например, факт 
нахождения лица на иждивении умершего во мно-
гих случаях служит основанием для получения пен-
сии или наследства. Если же у данного лица нет 
бесспорных доказательств, подтверждающих факт 
нахождения на иждивении, то он может быть уста-
новлен и подтвержден в режиме правоприменения. 

Недооценка правоприменения как фактора 
развития правовой системы, по верному замеча-
нию Ю. И. Гревцова, приводит к тому, что «про-
цессы подготовки и принятия законов становятся 
самодостаточными и самодовлеющими, отодви-
гают все дальше в будущее решение реальных 
проблем реализации прав и свобод. Стереотип 
массового сознания легко принимает такой модус, 
ибо он не требует каких-либо индивидуальных или 
групповых усилий. В итоге многие, если не боль-
шинство, из принятых и, возможно, добротных за-
конодательных актов остаются не более чем 
«правом в книгах», то есть не находят своих адре-
сатов, не реализуются в реальных общественных 
отношениях, которые люди устанавливают между 
собой повседневно» [2, с. 116, 117]. 

Понятие «применение права» в современной 
российской правовой системе является не только 
доктринальным, но и, по сути, легально (законода-
тельно) установленным. Оно неоднократно упо-
минается уже в Конституции Российской Федера-
ции (правда, в специфических вариантах). Так,        
в ч. 1 ст. 15 говорится о том, как применяется Кон-
ституция РФ; в ч. 3 той же статьи — о том, что не 
могут применяться неопубликованные законы;        
в ч. 4 — о применении «правил международного 
договора». В статье 18 Конституции РФ использу-
ется выражение «применение законов» (в контек-
сте принципа непосредственного действия прав 

человека). Согласно ч. 2 ст. 54, «если после со-
вершения правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, применяется новый 
закон». Наконец, неоднократно о правопримене-
нии говорится в связи с деятельностью судебной 
власти в ст. 125, посвященной конституционному 
правосудию: Конституционный суд РФ проверяет 
конституционность закона, «примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле» 
(ч. 4); не вступившие в силу международные дого-
воры, признанные неконституционными, не под-
лежат введению в действие и применению (ч. 6). 

Прямые упоминания о правоприменении широ-
ко представлены и в важнейших кодифицирован-
ных актах. Так, в Уголовно-процессуальном кодек-
се РФ содержатся положения о применении его 
норм при производстве по делам о преступлениях, 
совершенных на воздушном, морском или речном 
судне (п. 2 ст. 2); о применении уголовно-
процессуального закона, действующего во время 
совершения процессуального действия (ст. 4);       
о запрете применения закона, противоречащего 
УПК РФ (п. 1 ст. 7) и т. п. 

Наконец, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации обнаруживается термин «применение» 
не в отношении к нормам или законам, а в сочета-
нии «применение права». Особенно часто оно 
встречается в разделе VI ч. 3 ГК РФ «Междуна-
родное частное право». В первой же статье этого 
раздела (ст. 1166) говорится о «праве, подлежа-
щем применению к гражданско-правовым отноше-
ниям с участием иностранных лиц» [3]. 

Во всех этих и множестве других случаев, хотя 
легального определения понятий «применение 
права», «применение закона» и т. п. не дается, из 
контекста вполне определенно вытекает, что речь 
идет о различных путях и формах практического 
воплощения нормативных правовых предписаний. 
Однако в сложившейся терминологии, выработан-
ной отечественной теорией права, это явление 
обозначается как «реализация права». Таким об-
разом, налицо определенное взаимоналожение 
понятий, которое может быть интерпретировано 
различными способами. 

Таким образом, можно сформулировать сле-
дующее краткое определение: правоприменение — 
это активная реализация права на основе вла-
стных полномочий.  
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Чаще всего правоприменение проявляет себя    
в деятельности по разрешению правовых споров. 
Разумеется, в ряде случаев правоприменение 
возможно и при иных обстоятельствах, когда спор 
отсутствует, однако в целом этот вариант являет-
ся сугубо вторичным и не относится к основопола-
гающим характеристикам правоприменительной 
деятельности.  

По своему внутреннему составу правоприме-
нение представляет собой процесс, в котором че-
редуются операции интеллектуального (установле-
ние фактических обстоятельств дела, поиск и ин-
терпретация правовой нормы) и волевого характера 
(принятие решения по делу и его исполнение).  

И. Кант представил этот процесс в виде логи-
ческой схемы, включающей в себя три элемента: 
большая посылка — норма закона; меньшая по-
сылка — требование поступать в соответствии       
с законом; вывод — решение (приговор) [4, с. 234]. 

Современные законодательные инициативы, 
направленные на возвращение в уголовно-процес-
суальное законодательство принципа объектив-
ной истины, несмотря на свою неоднозначность, 
отражают реально существующую необходимость 
в легальном закреплении стандартов правопри-
менительного познания. 

В зависимости от степени сложности рассмат-
риваемого дела и диапазона возможностей пра-
воприменителя можно выделять такие виды при-
менения права, как: механическое, которое сво-
дится к использованию готовых схем (клише) 
решений, что выражается, например, в заполне-
нии бланков процессуальных документов при рас-
смотрении дел о незначительных правонарушениях; 
и творческое, которое требует не только сложного 
анализа фактических и юридических материалов, но 
и самостоятельной выработки решения, не сводя-
щейся к выбору из нескольких заранее известных 
вариантов. Наиболее ярким примером творческого 
правоприменения является формирование так на-
зываемой правовой позиции суда, которая призвана 
восполнить имеющуюся неопределенность и функ-
ционально сопоставима с правовой нормой. 

Применение права выступает в качестве необ-
ходимого посредника между нормативным закре-
плением прав человека и их практическим осуще-
ствлением в тех случаях, когда непосредственное 
использование прав их носителями сталкивается 
с какими-либо препятствиями или когда такое по-

средничество обусловлено самой конструкцией 
реализуемого субъективного права. В этой связи 
основными посредническими функциями право-
применения в правозащитной системе выступают: 

1) индивидуализирующая функция — конкрети-
зация субъектного состава и содержания юриди-
чески допустимого поведения с учетом пределов   
и ограничений прав человека применительно к рас-
сматриваемому отдельно взятому случаю; 

2) гарантирующая функция — устранение воз-
никших препятствий на пути правореализации        
и предоставление носителю субъективного права 
фактического доступа к соответствующему соци-
альному благу. 

Последнее обстоятельство, в частности, означа-
ет, что необходимым элементом правоприменитель-
ной деятельности в контексте защиты прав человека 
следует признавать не только само вынесение пра-
воприменительного акта, но и его исполнение. 

В соответствии с внутренней дифференциаци-
ей правоприменительной деятельности можно 
выделить два основных режима выполнения ею 
правообеспечительных функций: 

1) регулятивный — выражается в том, что 
правоприменитель участвует как носитель власти 
в основной процедуре использования лицом пре-
доставленных ему субъективных прав; 

2) охранительный — связанный с содействием 
правоприменителя в пресечении незаконных пре-
пятствий к правореализации, а также в устранении 
их последствий и восстановлении законного пра-
вопользования. 

Исходя из этого, целесообразно дифференци-
ровать правоприменение в сфере обеспечения 
прав личности на основании особенностей меха-
низма реализации прав личности. С учетом такого 
подхода можно выделить такие виды правоприме-
нения, как факультативное и обязательное. 

Факультативное правоприменение имеет ме-
сто в тех случаях, когда реализация прав челове-
ка вполне возможна и без участия правопримени-
теля, а его вмешательство происходит лишь в тех 
случаях, когда происходит нарушение права. Фа-
культативность характерна, в частности, для пра-
воприменения в сфере защиты личных прав чело-
века — права на жизнь, на свободу и личную не-
прикосновенность, личную и семейную тайну, на 
тайну переписки, неприкосновенность жилища 
и т. п., которые реализуются лицом самостоятель-
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но и независимо от носителей власти, однако об-
ращение к последним может оказаться необходи-
мым в случае, когда права ущемлены и требуют 
восстановления. 

Обязательное правоприменение происходит 
там, где юридическая конструкция субъективного 
права или процедура его реализации в соответст-
вии с Конституцией, законами или другими источ-
никами права таковы, что изначально предпола-
гают участие органов власти. «Особенностью та-
кой формы реализации права является то, что 
обладатель того или иного субъективного права 
не может его реализовать, опираясь только на 
свои силы и возможности. В сфере частного права 
он опирается на содействие второй стороны — 
гражданина, частного лица; в сфере публичного 
права второй стороной выступает должностное 
лицо государства (общественной организации),     
с которой гражданин и устанавливает юридиче-
ское отношение в интересах реализации принад-
лежащего ему субъективного права» [2, с. 123]. 

С обязательным правоприменением связана 
значительная часть политических и социально-
экономических прав человека; так, право граждан 
избирать и быть избранными (ч. 2 ст. 32 Конститу-
ции РФ) не может быть осуществлено без право-
применительной деятельности избирательных 
комиссий по составлению списков избирателей, 
регистрации кандидатов, организации голосова-
ния и др.; право граждан на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправле-
ния (ст. 33) обесценилось бы без соответствующей 
обязанности этих органов рассматривать данные 
обращения и принимать решения по их существу; 
права на социальное обеспечение, образование        
и охрану здоровья непосредственно гарантируются 
при помощи правоприменительных актов. 

В качестве основных способов правопримени-
тельной деятельности выступают: оперативно-
исполнительный (исполнительно-распорядитель-
ный), контрольно-надзорный, поощрительный, юрис-
дикционный.  

Все указанные способы так или иначе исполь-
зуются в различных областях правового регулиро-
вания общественных отношений. Тем не менее 
можно заметить, что существуют определенные 
объективные зависимости между способом право-
применительной деятельности и ее функциональ-
ным назначением, характером решаемых задач      

и целей. Так, для правоприменительной деятель-
ности, нацеленной на обеспечение наиболее бла-
гоприятного режима реализации прав личности      
в режиме регулятивного (бесконфликтного) регули-
рования, наиболее типичными оказываются такие 
способы, как оперативно-исполнительный (исполни-
тельно-распорядительный) и поощрительный. Субъ-
екты правоприменительной деятельности в дан-
ном случае преследуют такие цели, как стимули-
рование социально-активного правомерного пове-
дения (поощрительный способ) и организация 
процесса правомерной реализации субъективных 
прав (и обязанностей).  

Что же касается правоприменения, осуществ-
ляемого в сфере защиты прав личности, то здесь 
объективно на передний план выходит юрисдикци-
онный способ, связанный с рассмотрением в особом 
процессуальном порядке соответствующих уго-
ловных, административных, гражданских дел. 
Особое значение указанного способа обусловле-
но, в частности, тем, что в правовом государстве     
в судебном порядке могут быть обжалованы в т. ч. 
решения и действия (бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного само-
управления и соответствующих должностных лиц. 
Основными целями правоприменительной дея-
тельности в указанной сфере выступают преду-
преждение и пресечение нарушений прав лично-
сти (и других субъектов правоотношений), наказа-
ние виновных, восстановление нарушенных прав. 
В той мере, в какой указанные задачи могут быть 
решены при помощи контрольно-надзорной и ис-
полнительно-распорядительной деятельности, в про-
цесс защиты права включаются и эти способы 
правоприменительной деятельности. В основном, 
их поле деятельности — это предупреждение         
и пресечение возможных нарушений правопоряд-
ка. Когда же речь идет о наказании виновных, конт-
рольно-надзорный и исполнительно-распоряди-
тельный способы дополняются юрисдикционным.  

Следует отметить, что образ правопримени-
тельной деятельности исторически формируется 
под воздействием как субъективных (представле-
ния о справедливости, свободе, равенстве и пр.), 
так и объективных факторов (реальная практика 
деятельности соответствующих органов и долж-
ностных лиц). Одна из серьезных причин негатив-
ного отношения к институтам, осуществляющим 
правоприменение, кроется в несовпадении реаль-
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ной практики индивидуально-властного регулиро-
вания общественных отношений и соответствую-
щих духовно-нравственных представлений личности 
и общества (справедливость, законность и пр.). 

Профилактике подобных противоречий призвана 
служить правоприменительная политика, опи-
рающаяся на современные научные разработки.  
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А. П. Алексеев  
 
ЦЕННОСТИ В РОССИЙСКОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 
 
В статье рассматривается проблема ценностей в российском конституционном праве, их содержания 

и соотношения между собой, анализируются подходы к определению понятий «ценности» и «конституци-
онные ценности», формулируется авторское определение понятия конституционных ценностей. 

Проблема конституционной аксиологии актуализируется как никогда ранее. Важнейшие элементы кон-
ституционного строя, его институты должны стать реальными, а не только провозглашенными ценностя-
ми в глазах политически активного и неравнодушного большинства граждан страны. 

Ценности не являются раз и навсегда определенными константами, зависящими от развития общест-
ва. Необходимо различать явление и те качества, которыми оно наделено. Каждый объект действитель-
ности обладает неопределенным по числу и составу набором аксиологически релевантных свойств, ко-
торые должны быть приняты во внимание. 

Конституционные ценности можно определить как идеи, цели, принципы и институты, сформулиро-
ванные в результате конституционного правотворчества или осуществления конституционного правосу-
дия и закрепленные в конкретных нормативных правовых актах или судебных решениях конституционного 
характера, являющиеся руководящей основой поведения большинства субъектов конституционных правоот-
ношений. В этом контексте можно рассматривать проблему соотношения «номинальных» и «подлинных» 
конституционных ценностей. 

Приверженность конституционным ценностям должна сопровождать все циклы правовой жизни со-
циума — от правообразования до правоприменения. 

 
Ключевые слова: ценности, конституционные ценности, конституция, государство, право, конституци-

онные правоотношения, правосознание. 
 
 
A. Р. Alexeev  
 
VALUES IN RUSSIAN CONSTITUTIONAL LAW 
 
The article dwells on the issue of values in russian constitutional law and of their content and mutual co-

ordination. the author analyzes the approaches for determination of the terms «values» ans «constitutional val-
ues» and gives his own determination for constitutional values. 

The issue of constitutional axiology is being actualized as never before. The pivotal elements of constitutional 
order and its institutions must get real but not just announced values in the eyes of politically active majority of 
the Russian people. 

The values are not the constants which are permanently determined depending on the development of the 
society. The values themselves and their qualities must be distinguished. Each object of the reality has an unde-
termined set of axiologically relevant characteristics which must be taken into account. 

Constitutional values can be characterized as ideas, purposes, principles and institutions formulated as the 
product of constitutional legislation or constitutional justice. The values are written in concrete legislative acts or 
constitutional justice decisions. The values are the ruling basis for the behavior of the majority of subjects of 
constitutional legal relationship. The issue of co-ordination of «nominal» and «real» constitutional relations can 
be discussed in this context. 

The commitment to the constitutional values must be a part of every stage of the legal social life from legisla-
tion to the execution of law. 

 
Keywords: values, constitutional values, constitution, state, constitutional relationship, legal sense. 
 
Более чем 20-летний опыт формирования но-

вой российской государственности и соответст-
вующей правовой системы показывает его нели-

нейность, неоднородность, незавершенность и, что 
наиболее важно, отсутствие его четких ориентиров, 
целей при формально закрепленном в ст. 1 Кон-
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ституции Российской Федерации определении Рос-
сии в качестве правового демократического феде-
ративного государства с республиканской формой 
правления. 

Одна из причин этого видится в рассогласо-
ванности целей, интересов и ценностей у различ-
ных участников этого процесса.  

Провозглашение России в ст. 1 Конституции 
Российской Федерации правовым демократиче-
ским государством является одним из первых ша-
гов к формированию реального конституционно-
правового поля с соответствующими традициями. 
Сегодня проблема конституционной аксиологии 
актуализируется как никогда ранее. Важнейшие 
элементы конституционного строя, его институты 
должны стать реальными, а не только провозгла-
шенными ценностями в глазах политически актив-
ного и неравнодушного большинства граждан 
страны. Возникновение конституционной культуры 
обусловлено тем, насколько «учредительные от-
ношения» ценятся в правовом аспекте, становятся 
общеприемлемыми правилами поведения незави-
симо от того, являются ли они обычаями или вы-
ступают как установленное правило общеобяза-
тельного поведения [1].  

В этом смысле необходимо определиться с са-
мой категорией «конституционные ценности», ее 
значением для дальнейшего развития российской 
государственности.  

Важнейшей онтологической составляющей 
жизнедеятельности общества является категория 
значимости тех или иных объектов материальных 
и социальных потребностей для субъектов любого 
социального, в т. ч. политико-правового общения. 
Обращение к категории значимости, которая от-
ражает набор функциональных признаков объекта, 
соотнесенных с деятельностью субъекта (в широ-
кой трактовке последней), содержательно и логи-
чески ведет к постановке проблемы ценностей [2, 
с. 3]. Ценности, обеспечивающие существование    
и функционирование общества и человека, их 
развитие в современных условиях, характеризу-
ются как социально значимые [3, с. 104]. 

Единого мнения по поводу понятия «ценности», 
а, следовательно, и понятия «конституционные 
ценности» не сложилось.  

Предметом специального анализа в филосо-
фии и обществоведении категория «ценность» в ее 
многогранности и специфичности становится 
только во второй половине XIX в. В то же время, 
как отмечает Д. А. Леонтьев, «в науках, имеющих 

дело с ценностной проблематикой, понятие цен-
ности не занимает места, которое хотя бы при-
близительно соответствовало его реальной зна-
чимости» [4, с. 16]. С определенной условностью 
можно выделить три основных группы мнений от-
носительно сущности понятия «ценности». 

Ряд авторов (А. А. Ивин и др.) считают, что 
ценностью могут быть любые предметы матери-
альной и нематериальной природы, вызывающие 
интерес у кого-либо, желания, стремления [5, с. 12].  

Сторонники другой точки зрения (Т. Парсонс,    
Н. Смелзер, В. И. Супрун, Н. И. Лапин и др.) исхо-
дят из того, что ценности являются исключительно 
предметом внутреннего психического состояния,      
к ним относятся взгляды, представления, убежде-
ния, эмоции [2, с. 6]. 

Сторонники третьей группы трактуют ценности 
в качестве явлений особой реальности, не своди-
мой исключительно к материальному бытию либо 
только к миру психики. В предметах объективной 
действительности (т. е. не зависящей ни от чело-
века, ни от человечества), взятых сами по себе, 
ценностей нет, их вообще не существует в изоля-
ции от социума, в отсутствии субъекта. Опреде-
ленное свойство предмета данной действитель-
ности может стать и становится ценностью, сомк-
нувшись с соответствующим свойством субъекта 
(в первую очередь с потребностями, интересами 
последнего) [6, с. 224—227]. 

Последняя трактовка ценностей представляет-
ся наиболее адекватной в силу того, что она 
предполагает в качестве условия (и непременной 
составной части) аксиологической рефлексии зна-
ние и принятие исследователем в расчет позиции 
субъекта (общества, социальной группы, индиви-
да) [2, с. 6], что немаловажно для социальных на-
ук, к которым относится наука конституционного 
права. 

Следует сделать два замечания относительно 
категории «ценность». 

Во-первых, ценности не являются раз и навсе-
гда определенными константами в зависимости от 
развития общества. Во-вторых, необходимо раз-
личать явление (предмет объективной реально-
сти) и те качества, которыми оно наделено. Каж-
дый объект действительности (вещь или положение 
дел, человек или событие) обладает неопреде-
ленным по числу и составу набором аксиологиче-
ски релевантных свойств, которые должны быть 
приняты во внимание... [7, с. 15]. В одном и том же 
предмете (объекте) могут сосуществовать и сосу-
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ществуют разноплановые, нередко конфликтую-
щие друг с другом свойства, от их баланса зави-
сит его общий аксиологический знак [2, с. 8]. Так, 
например, в одной из парадигм государство опре-
деляется как «минимально необходимое зло»,       
в другой — как «шествие Бога в мире» [8, с. 284]. 
Объединяющим эти позиции является предпочте-
ние государства в любой форме его отсутствию, 
оно полезно, поскольку в любом случае упорядо-
чивает отношения между правителями и управ-
ляемыми, соединяет все отдельные силы общест-
ва и тем позволяет существовать ему как целому, 
упорядочивает отношения между правителями      
и управляемыми, соединяет все отдельные силы 
общества и тем позволяет существовать ему как 
целому [2, с. 31].  

Исходя из этого конституционные ценности 
можно определить как идеи, цели, принципы и ин-
ституты, сформулированные в результате консти-
туционного правотворчества или осуществления 
конституционного правосудия и закрепленные в кон-
кретных нормативно-правовых актах или судебных 
решениях конституционного характера и являю-
щиеся руководящей основой поведения большин-
ства субъектов конституционных правоотношений. 
В этом контексте можно рассматривать проблему 
соотношения «номинальных» и «подлинных» кон-
ституционных ценностей по аналогии с проблемой 
«номинального» и «подлинного» конституциона-
лизма. Подлинными конституционными ценностя-
ми правовые идеи могут стать только через их 
восприятие в качестве таковых большинством 
участников конституционно-правовых отношений. 
Как ценности они должны быть включены в повсе-
дневное мотивированное правовое поведение 
субъектов конституционного права. 

Не будет преувеличением тезис о том, что в ус-
ловиях построения новой правовой системы в рам-
ках российской государственности вопрос о поли-
тико-правовых ценностях должен находиться в чис-
ле приоритетных. Сам факт принятия новой 
Конституции 1993 г. напрямую связан с переоцен-
кой ценностей в самых различных сферах россий-
ского социума, переосмыслением взглядов на то, 
что считать правом, каким должно быть государ-
ство, в какой аксиологической парадигме должны 
быть выстроены отношения между государством, 
обществом и личностью. В этой связи немаловаж-
ным является принятие российским социумом        
в качестве ценности самой Конституции. От этих 
отправных точек зависит дальнейший вектор раз-
вития российской государственности. 

 

Сегодня необходимо актуализировать поста-
новку вопроса о конституционных ценностях, их 
содержании и балансе. Не претендуя на завер-
шенность и бесспорность данного выше опреде-
ления, в указанном контексте конституционные 
ценности можно рассматривать, во-первых, как 
нормативно закрепленные в конституционных ак-
тах государственно-правовые ориентиры, пред-
ставляющие собой совокупность целей, задач, 
принципов и норм, определяемых в качестве наи-
более значимых в данный период развития, и, во-
вторых, как реально воспринимаемые большинст-
вом субъектов конституционных правоотношений 
в качестве мотивирующей, направляющей основы 
поведения (деятельности). 

В первом значении конституционные ценности 
в основном сформулированы в главе 1 Конститу-
ции России 1993 г. «Основы конституционного 
строя». К таковым можно отнести само государст-
во и его качественные характеристики (многона-
циональное, правовое, демократическое, соци-
альное, светское), человека, его права и свободы, 
принципы народовластия, федерализма, идеоло-
гического многообразия, республиканскую форму 
правления, единство экономического пространст-
ва и т. д. Учитывая распад советской государст-
венности, сопровождавшийся кардинальной сме-
ной политико-правовой и экономической систем, 
многие утверждавшиеся новой Конституцией цен-
ности воспринимались и продолжают восприни-
маться неоднозначно как политической элитой, 
так и в целом обществом. Складывающиеся в те-
чение десятилетий советские идеологеммы, цен-
ности не могли в одночасье исчезнуть. Помимо 
закрепления этих ценностей в основном законе 
требуется формирование их устойчивых и непро-
тиворечивых образов в сознании большинства 
субъектов конституционных правоотношений. 

Конституционное право в силу своей изначаль-
но заданной политизированности в качестве юри-
дического инструментария использует, возможно, 
наибольшее, в сравнении с иными отраслями 
права, количество неоднозначных терминов, сло-
восочетаний, несущих в себе различную смысло-
вую нагрузку. 

Важнейшим моментом формирования и разви-
тия конституционного правосознания, предпола-
гающего в качестве ценности наличие конституции 
и убежденное стремление следовать закреплен-
ным в ней нормам, является непротиворечивая 
терминология, используемая при создании кон-
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ституции как юридического текста. В этом смысле 
юридическое содержание предопределяет поли-
тическое и идеологическое содержание основного 
закона. Точность значений употребляемых в кон-
ституции терминов имеет смыслообразующий ха-
рактер. 

Если конституцию понимать как основной закон 
государства и общества, вполне закономерно ста-
вить вопрос о наличии в государстве единственно-
го такого закона. Размывание границ термина мо-
жет привести к неоднозначному его пониманию. 
Существование в рамках единого (пусть и феде-
ративного) государства множества «основных за-
конов» не способствует формированию образа 
конституции страны как ее основного закона.         
В целях правового воспитания важно вернуть        
в качестве нерабочего праздничного дня День 
Конституции 12 декабря с проведением офици-
альных торжественных мероприятий. Важно при-
вивать уважение к основному закону страны, с тем 
чтобы оно стало личным убеждением каждого че-
ловека.  

Заложенная в ч. 2 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации терминологическая ошибка, заключаю-
щаяся в именовании республик государствами, ни-
велирует образ единого государства, чье федера-
тивное устройство основано на государственной 
целостности. В границах одного государства не 
могут существовать какие-либо иные государства. 
Образ государства размывается в сознании его 
граждан. Для формирования конституционного 
правосознания необходим непротиворечивый об-
разный ряд.  

Размывание юридического смысла можно про-
следить в текстах многих конституций субъектов 
Российской Федерации. Например, согласно Кон-
ституции Республики Адыгея Республика Адыгея 
провозглашает себя демократическим правовым 
государством в составе Российской Федерации, 
высшими ценностями которого являются человек, 
его права и свободы [9]. В буквальном смысле по-
лучается, что граждане, проживающие на терри-
тории Республики Адыгея, проживают в правовом 
демократическом государстве внутри другого пра-
вового демократического государства, оба эти го-
сударства объявляют человека, его права и сво-
боды высшими ценностями. Каков юридический 
смысл этой «правовой матрешки»? Такое юриди-
ческое дублирование правовой информации не 
способствует однозначному и непротиворечивому 
пониманию сложных юридических конструкций,      

а скорее искажает заложенный в них смысл. Так, 
например, З. А. Жаде отмечает, что особенностью 
Конституции Республики Адыгея является то, что 
формирование и развитие конституционно-пра-
вовой идеологии как важного структурного эле-
мента правосознания происходит в соответствии    
с основополагающими принципами конституцион-
ного строя Российской Федерации [10, с. 151]. Осо-
бенность предполагает наличие некоторой специ-
фики, отличительных качеств, однако указанная 
специфика должна быть характерна для конститу-
ций всех субъектов Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации).  

Предписание ч. 2 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации отражает достигнутое в период ее 
принятия политическое соглашение между феде-
ральным центром и субъектами Российской Феде-
рации, важный для того исторического этапа, но 
имеющий неоднозначные векторы развития в пер-
спективе. Признание республик в составе Россий-
ской Федерации государствами влечет за собой     
и создание соответствующих государственно-
правовых институтов, и такая логика в дальней-
шем только продолжает размывать семантическое 
поле конституционно-правовых категорий. Так, на-
пример, только республикам предоставлено право 
создания своих верховных судов. Во-первых, эта 
установка вступает в противоречие с принципом 
равноправия субъектов Российской Федерации, 
закрепленным в этой же ст. 5 Конституции Рос-
сийской Федерации. Во-вторых, словосочетание 
«верховный суд» целесообразно употреблять для 
обозначения только одного суда в государстве. 
Целесообразно для единообразного непротиворе-
чивого понимания (как необходимой составляю-
щей конституционного правосознания) важнейших 
правовых институтов.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. объ-
являет человека, его права и свободы высшей 
ценностью. Таким образом, категория «ценность» 
«вплетается» в конституционно-правовой дискурс 
с первых же статей основного закона страны.  

Насколько указанная конституционная форму-
ла соответствует реальному признанию человека 
и отдельных элементов его правового статуса в ка-
честве «высшей ценности»? Политико-правовая 
практика в настоящий момент оставляет данное ут-
верждение в качестве конституционно-правового 
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идеала. В то же время в период становления          
в России рыночных отношений утверждение прин-
ципа приоритета прав личности над остальными 
ценностями приводит к ситуации, когда экономи-
ческие интересы «грозят разрушить естественные 
политические инстинкты» [11, с. 34]. Опыт XX в. 
показывает, однако, что социально-политическое 
развитие обществ и государств, которому по ми-
нимуму сопутствуют кризисы, конфликты, потря-
сения, имеет место как раз тогда, когда достигает-
ся паритет прав, свобод и обязанностей отдельного 
гражданина с правами, свободами и обязанностя-
ми государства [2, с. 38, 39]. Вполне можно согла-
ситься с утверждением о том, что «довольно 
сложно найти в сфере юридической науки вопрос 
менее идеологизированный и политизированный, 
чем вопрос о правах человека» [12, с. 13]. 

Основу глобальной юридизации общественных 
отношений в современных демократических госу-
дарствах составляют, прежде всего, процессы 
правовой модернизации на основе всеобщего 
признания и утверждения универсальных консти-
туционных ценностей. В свою очередь, универса-
лизация конституционных ценностей сопровожда-
ется их трансформацией из мифологизированных 
политико-идеологических характеристик сущего      
в действующие нормативно-правовые императивы 
должного. 

Приверженность конституционным ценностям 
должна сопровождать все циклы правовой жизни 
социума — от правообразования до правоприме-
нения. Формирование конституционно-правовой 
культуры предполагает участие в этом процессе 
всех субъектов конституционных правоотношений, 
его ценностной основой выступает взаимоуваже-
ние всех участников, выраженное, прежде всего,     
в принятии иной точки зрения, учете обществен-
ного мнения. 

В современном российском законотворческом 
процессе легко заметить тенденции превалирования 
правовых запретов и ограничений над правовыми 
разрешениями и стимулами и постоянных измене-
ний законодательства. Причем уже сами представи-
тели депутатского корпуса отмечают, что «правовая 
неопределенность губит правосознание не только 
простых граждан, но и профессионалов», и поддер-
живают идею «моратория на внесение поправок» 
[13]. Это приводит к определенному постепенному 
нивелированию таких важнейших конституцион-
ных ценностей, как «право», «закон». 

При принятии законов не учитывается общест-
венное мнение, что приводит к игнорированию 
требования ст. 18 Конституции Российской Феде-
рации: права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и испол-
нительной власти. Мало примеров позитивного 
правового регулирования, направленного на уста-
новление партнерских равноправных отношений. 

При этом в современной правотворческой 
практике была удачная попытка привлечения гра-
ждан к оценке качества законопроекта. Так, феде-
ральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ стал одним из первых законов, в обсуж-
дении которого мог принять участие любой граж-
данин страны независимо от принадлежности           
к профессиональной или научной среде. Сама 
попытка такого широкого освещения текста зако-
нопроекта, безусловно, является плодотворной      
и заслуживает всяческой поддержки. Это вызвано 
не только важностью рассматриваемого закона, 
который затрагивает права и свободы практически 
каждого человека, но и тем, что способствует по-
вышению уровня политико-правовой культуры на-
селения, снижению степени правового инфанти-
лизма и нигилизма. 

Значимость конституционных ценностей обу-
словлена особенностями конституционного права 
как отрасли, имеющей системообразующий харак-
тер по отношению к другим отраслям российского 
права. Конституционные ценности предопределя-
ют содержание всего законотворческого процесса. 

Конституционно-правовая среда создается по-
ведением большинства участников конституцион-
но-правовых отношений. Если механизм действия 
большинства субъективных прав предполагает 
активное поведение потенциальных носителей 
этих прав, механизм действия конституционно-
правовых норм требует правовой активности всей 
социальной среды. Именно повторяющаяся кон-
ституционно-правовая активность большинства 
субъектов права способна породить со временем 
конституционно-правовую традицию с утвержде-
нием важнейших конституционных ценностей при 
отсутствии явного дисбаланса между ними. Цен-
ностная детерминированность конституционного 
права способствует тому, что мотивом соблюде-
ния конституционных норм выступает не угроза 
принуждения, а осмысленно-убежденное положи-
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тельное отношение к конституционному праву 
большинства его субъектов. Таким образом, кон-
ституционное право переходит из категории абст-

рактного, чуждого, исходящего от внешнего авто-
ритета в «свое» право, отвечающее интересам 
субъектов конституционных правоотношений. 
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В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
В статье автор обозначает актуальные вопросы развития законодательства Российской Федерации, 

регулирующего общественные отношения в сфере социального обеспечения. В частности, исследуются 
положительные и отрицательные стороны пенсионной реформы, дается оценка государственным про-
граммам поддержки семей, имеющих детей. Выявлены направления, которые в недостаточной степени 
урегулированы законодательством и создают предпосылки для совершения правонарушений и преступ-
лений имущественного характера. Автором предлагаются конкретные меры по изменению положений 
действующего законодательства в указанной сфере в целях снижения или исключения факторов, спо-
собствующих совершению гражданами незаконных действий. 
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В современном мире вопросы социального 

обеспечения населения стоят особенно остро         
в связи с растущими показателями безработицы      
в странах Европы, возникновением политических 
конфликтов и воплощением в жизнь экономически 
невыгодных программ управления. Несмотря на до-
вольно неблагоприятную общественно-политичес-
кую обстановку и кризисные экономические про-
цессы, Российская Федерация надлежащим обра-
зом исполняет свои социальные обязательства, 
провозглашенные Конституцией. 

Изучая управленческие отношения по поводу 
исполнения государством своих социальных функ-
ций, следует, в первую очередь, уделить внима-
ние их субъектному составу: человеку и государ-
ству, в лице уполномоченных органов — основным 
участникам. Безусловно, существуют в этой цепочке 
правоотношений и иные субъекты, но все они за-
висимы от воли государства или человека и необ-
ходимы лишь как связующие звенья. Прежде чем 
перейти непосредственно к социальному управле-
нию, необходимо определить юридический статус 
субъектов этих правоотношений. В юриспруденции 
существуют устоявшиеся подходы к определению 
государства как субъекта общественных отноше-
ний. Обобщив подходы к определению государства 
как общественно-политической формации и уча-
стника различного рода правоотношений: внут-
ренних и международных, мы можем сделать сле-
дующий вывод. Государство по своей правовой 
природе является основной «формой политико-

юридической организации» [1] жизни добровольного 
союза людей, характеризующейся наличием суве-
ренитета, единой строго определенной территори-
ей, наличием органов власти и армии, а также обо-
собленной экономической системой и системой 
права. 

Если современная юридическая наука обладает 
относительными знаниями о природе государства 
и его статусе, то правовые основы общественного 
положения человека как субъекта правоотноше-
ний в различных сферах остаются дискуссионным 
вопросом и не находят единого мнения среди уче-
ных. В нормативно-правовых актах России также 
не дано такого определения. Для изучения адми-
нистративных правоотношений в сфере социаль-
ного обеспечения мы попробуем охарактеризо-
вать человека при помощи совокупности призна-
ков и характерных особенностей, ему присущих.    
В первую очередь, это будет, конечно же, биоло-
гическая относимость вида, поскольку в некоторых 
государствах существуют прецеденты участия       
в правоотношениях как субъектов животных, на-
пример в 1988 г. один состоятельный британец 
завещал после своей смерти кошке 7 млн фунтов 
стерлингов, и это завещание было вполне закон-
ным. Такие случаи не единичны и встречались 
также в США. Обязательным признаком является 
правоспособность лица, его имя в гражданско-
правовом понимании. В отличие от гражданско-
правовой сферы, в управленческих отношениях, 
связанных с обеспечением социального благосос-
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тояния населения страны, человек — физическое 
лицо — не должен обладать дееспособностью, 
поскольку часто государство осуществляет опеку 
лиц, которые не могут в силу отсутствия физиче-
ской или психической возможности реализовывать 
свои права. 

 «Социальные права» выделяются конституцией 
и связываются, прежде всего, с гарантиями государ-
ства перед своими гражданами, которые являются 
частью правового статуса каждого человека [2,       
с. 42—44]. Наиболее яркое выражение админист-
ративных отношений в сфере социального обес-
печения проявляется в связи с наступлением так 
называемых страховых случаев, т. е. при возник-
новении оснований у государства, в лице уполно-
моченных органов, применить к человеку меры 
социального стимулирования. 

Для реализации социальных программ и ис-
полнения гарантий в Российской Федерации соз-
даны специальные структуры, как входящие в со-
став правительства, так и имеющие несколько 
обособленный статус — внебюджетные фонды — 
это Пенсионный фонд России (далее — ПФР), 
фонд социального страхования Российской Феде-
рации (далее — ФСС), федеральный и территори-
альный фонды обязательного медицинского стра-
хования и др. На эти административные учреждения 
возложены одни из важнейших функций по испол-
нению государственных социальных функций. Как 
любой орган управления делами государства, ука-
занные внебюджетные фонды должны формиро-
ваться за счет каких-либо средств, к таким сред-
ствам в первую очередь относятся обязательные 
платежи в эти фонды самих граждан и организаций. 

1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования», который регламентирует 
порядок формирования указанных внебюджетных 
фондов за счет страховых взносов. Тем не менее 
российская действительность не позволяет де-
лать это исключительно за счет средств, вноси-
мых гражданами и организациями, на этом этапе 
происходит дополнительное финансирование вне-
бюджетных фондов государством. 

Безусловно, федеральный закон о страховых 
взносах имеет значительное влияние на социаль-
ную сферу жизнедеятельности общества, но, как 
было сказано нами ранее, социально-администра-

тивные отношения в важном для человека аспекте 
выражаются в исполнении государством гарантий, 
а не в обеспечении финансовыми активами вне-
бюджетных фондов, поэтому основное внимание 
мы уделим пенсионному законодательству и зако-
нодательству о дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей. 

Актуальность обращения к пенсионному зако-
нодательству продиктована тем фактом, что с 1 ян-
варя 2015 г. Российскую Федерацию ожидает оче-
редная реформа в этом направлении: вступают      
в силу два новых пенсионных закона — это Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» и Федеральный закон от 28.12.2013    
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

Долгое время, вплоть до начала 2000-х гг.,        
в России функционировала распределительная 
система обязательного пенсионного обеспечения. 
Ее суть заключалась в том, что собранные за оп-
ределенный период отчисления, уплачиваемые 
работодателями, направлялись на выплаты пен-
сионерам, т. е. фактически работающие граждане 
обеспечивали выплату пенсий неработающим — 
пенсионерам. 

Такую систему приемлемо считать актуальной 
при условии значительного превышения числа 
работающих граждан над числом пожилых нера-
ботающих людей, находящихся на пенсии. В свое 
время в СССР на одного пенсионера приходилось 
четыре-пять работающих граждан. Это позволяло 
без проблем обеспечивать пенсионную систему 
государства. Однако в Российской Федерации        
в силу обострения демографической проблемы  
ситуация совершенно иная. Так, в 2011 г. на одно-
го пенсионера уже приходилось меньше двух (1,7) 
работающих граждан. И в ближайшей перспекти-
ве, по мнению экспертов, положение может еще 
более усугубиться. Население России быстро ста-
реет: по самым пессимистичным оценкам, к 2030 г. 
соотношение пенсионеров и работающих может 
составить 1:1. При этом уже к 2050 г. доля людей 
в работоспособном возрасте может сократиться до 
50 %, а доля пенсионеров может составить 30 %    
[3, с. 10]. 

Вполне очевидно, что в таких условиях распре-
делительная пенсионная система оказывается 
просто несостоятельной. Поэтому ее сохранение    
в России в неизменном виде могло привести к то-
му, что отношение пенсии к зарплате в 2030 г. со-
ставило бы 17 % (в 2002 г. — 34 %, в 2012 г. вы-
росло до 36,8 %). Понятно, что сохранение отно-
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шения пенсии к зарплате на приемлемом уровне 
(не ниже 40 %) требует от государства постоянно-
го увеличения расходов на пенсионное обеспече-
ние граждан. При этом известно, что если госу-
дарство не в состоянии увеличить свои расходы, 
то оно вынуждено снижать размеры пенсий, что 
приводит к отрицательным последствиям — уве-
личению уровня смертности и бедности среди лиц 
пенсионного возраста, росту социальной напряжен-
ности в обществе. Другой путь — увеличение нало-
гов, что увеличивает налоговую нагрузку на бизнес, 
исправно платящий налоги, что может негативно 
сказаться на экономическом развитии [3, с. 11]. 

Анализ мировой практики показывает, что вы-
ходом из подобной ситуации может служить внед-
рение сложной двухуровневой пенсионной систе-
мы, сочетающей в себе распределительный эле-
мент, когда часть пенсии назначает и выплачива-
ет государство, и накопительный элемент, когда 
государство обеспечивает возможность осущест-
влять самостоятельное формирование (накопле-
ние) части своей будущей пенсии и передает 
часть своих функций в сфере обязательного пен-
сионного страхования в негосударственные пен-
сионные фонды. Такая система работает в ряде 
европейских стран. 

Пенсионная реформа в России стартовала         
в 2002 г. со вступлением в силу Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях», предполагающего 
разделение трудовой пенсии изначально на три,     
а в дальнейшем на две основные части — страхо-
вую и накопительную. Таким образом, в рамках 
реформы в систему обязательного пенсионного 
страхования был введен накопительный элемент, 
который стал обязательным для определенной      
в законодательстве категории застрахованных 
лиц. По замыслу идеологов пенсионной реформы, 
радикальное изменение системы пенсионного 
обеспечения должно обеспечивать дополнитель-
ный источник для повышения размера пенсии за 
счет инвестирования накопительной части трудо-
вой пенсии, а также установить зависимость раз-
мера пенсии от размера заработной платы. 

Началом современного этапа пенсионного ре-
формирования можно считать подписание Прези-
дентом РФ в конце 2013 г. серии пенсионных за-
конов, вступающих в силу с 1 января 2015 г., где 
накопительная часть трудовой пенсии была выде-
лена из состава трудовой пенсии по старости           
и преобразована в самостоятельный вид пенсии — 
накопительную пенсию. 

Со вступлением в силу новых пенсионных за-
конов граждане будут иметь право получения двух 
пенсий — страховой, которую выплачивает госу-
дарство, и накопительной — которую они форми-
руют самостоятельно. 

Как и любое новшество, закон о страховых 
пенсиях имеет некоторые технические неточности, 
которые усложняют его понимание. Так, например, 
законодателем введено новое понятие — индиви-
дуальный пенсионный коэффициент, который 
представляет собой параметр, отражающий в от-
носительных единицах пенсионные права застра-
хованного лица на страховую пенсию, сформиро-
ванные с учетом начисленных и уплаченных в Пен-
сионный фонд Российской Федерации страховых 
взносов на страховую пенсию, предназначенных 
для ее финансирования, продолжительности 
страхового стажа, а также отказа на определен-
ный период от получения страховой пенсии [4]. 

Данный коэффициент используется в соответ-
ствии с новым законом для установления права на 
страховую пенсию, тем не менее играя важную 
роль в социальном обеспечении, порядок его ис-
числения в доступной форме законодателем не-
посредственно в законе не изложен. Следова-
тельно, возникает вопрос о правильности приме-
нения закона и защите интересов граждан в судах 
в случае отказа в назначении страховой пенсии     
в связи с отсутствием необходимого количества 
баллов. Для исключения подобных случаев необ-
ходимо инициировать внесение изменений в пенси-
онный закон, определяющих подробный порядок 
исчисления индивидуального пенсионного коэф-
фициента, уточняющих положения ст. 15 Закона. 

В то же время к положительным инновациям 
относится внедрение дополнительных «бонусов». 
Например, действующее законодательство не со-
держит положений, предоставляющих пенсионные 
льготы работникам сельского хозяйства, новый же 
закон о страховых пенсиях в ст. 17 установил по-
вышенную фиксированную выплату к страховой 
пенсии лицам, проработавшим 30 лет в сельском 
хозяйстве. Однако также следует учесть, что не-
обходим конкретный перечень должностей, заня-
тие которых предоставит право на дополнитель-
ные выплаты. 

Следующим аспектом, которому следует уде-
лить внимание при исследовании отношений             
в сфере социального обеспечения, являются го-
сударственные меры поддержки. Одним из наибо-
лее актуальных направлений подобного рода по-
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мощи гражданам представляется государственная 
поддержка семей, имеющих детей, а именно во-
просы реализации материнского капитала. 

Краеугольным камнем в современном право-
вом регулировании является защита прав детей, 
поскольку они являются самыми беззащитными 
членами нашего общества. Согласно ст. 2 Консти-
туции: «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» в Российской Федерации.       
В статье 7 Основного закона России провозгла-
шается государственная обязанность поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства. То есть 
государство, в лице органов власти, берет на себя 
обязанность обеспечивать возможность достой-
ной жизни ребенка и всячески препятствовать на-
рушению его прав, закрепленных как в междуна-
родном, так и российском законодательстве [5]. 

1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный 
закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Данный нор-
мативный акт провозгласил право на материнский 
(семейный) капитал (далее — МСК) — денежные 
средства, выделяемые государством для их по-
следующего направления на улучшение жилищ-
ных условий лица, обладающего сертификатом на 
МСК, и его детей, получение детьми образования 
или накопительную часть пенсии обладателя сер-
тификата. Как следует из смысла Закона, на этот 
нормативный акт возложена задача по способст-
вованию улучшению демографической ситуации      
в стране и качества жизни матери и ребенка [6]. 

Предоставление мер дополнительной государ-
ственной поддержки семьям, имеющим детей,         
в виде права на материнский (семейный) капитал 
основано на двух обстоятельствах: рождение 
(усыновление) второго и последующего ребенка,    
и период времени, в течение которого это про-
изошло, — с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2016 г. 
Закон № 256-ФЗ определил следующие допусти-
мые направления использования средств мате-
ринского капитала (ч. 3 ст. 7): 

1) улучшение жилищных условий; 
2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной части трудо-

вой пенсии для матери. 
В течение нескольких лет в России сложилась 

практика применения Федерального закона «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Так, с 1 января 2007 г.      
в Волгоградской области более 51 тысяч семей ис-
пользовали материнский (семейный) капитал в том 

или ином направлении на сумму около 18 млрд 
рублей. Как показывает практика, большая часть 
граждан направляет материнский капитал на 
улучшение жилищных условий — почти 49 тысяч 
семей, из них более 32 000 семей погасили час-
тично или полностью с использованием МСК жи-
лищные кредиты на сумму 11,87 млрд рублей, 
еще 12 тысяч семей улучшили жилищные усло-
вия, направив средства МСК на сумму 5,08 млрд 
рублей на прямую покупку, строительство или ре-
конструкцию жилья без привлечения кредитных 
средств. 

В современном обществе все чаще встречают-
ся случаи злоупотребления гражданами [7] своими 
социальными правами, в т. ч. и представляющие 
собой уголовные преступления в области реали-
зации средств материнского капитала. Нельзя не 
отметить, что этому способствуют различные пуб-
ликации, которые без труда можно найти в Интер-
нете. Например, на запрос «обналичить материн-
ский капитал» в одном популярном поисковом ре-
сурсе для просмотра доступно 64 900 ссылок. 

В ряде регионов процветает незаконная тор-
говля сертификатами, при этом задействованной 
в итоге оказывается большая цепочка заинтере-
сованных лиц. Особенно часто мошенничество      
с материнским капиталом отмечено в Южном фе-
деральном округе [8, с. 24], где большое число 
заявлений на право получения материнского капи-
тала подаются с предъявлением недостоверных 
документов [9]. Так, в 2010 г. прокуратура Чечен-
ской Республики выявила ряд фактов хищения 
средств материнского капитала на общую сумму 
более 1,5 млн рублей [10]. А например осенью 
2011 г. правоохранительными органами г. Карача-
евска было возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ в отношении местной жительницы, размес-
тившей в общедоступных местах объявления, в ко-
торых предлагалось обналичить материнский ка-
питал по цене 6 тысяч рублей. 

Как пишет интернет-издание URA.Ru, «суть од-
ной из схем обналичивания материнского капита-
ла в том, что продавцы недвижимости (риелторы) 
заключают фиктивный договор на поиск и приоб-
ретение (обмен) жилья, берут в качестве оплаты 
материнский капитал, обналичивают его у госу-
дарства и затем, разрывая договор, отдают клиен-
ту уже живые деньги, оставляя себе за уже якобы 
«оказанные» риелторские услуги 50 тысяч рублей. 
Итог: у довольного риелтора на руках 50 тысяч,     
у довольной мамочки — почти 300 тысяч» [11]. 
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Следует отметить, что ст. 169 и 170 ГК РФ мни-
мые сделки и сделки, совершенные с целью, про-
тивной основам правопорядка и нравственности, 
признаются ничтожными. 

Кроме того, использование средств материн-
ского (семейного) капитала на оплату риелторских 
услуг запрещено, и следует также дать юридиче-
скую оценку работникам Пенсионного фонда Рос-
сии, принявшим решение о возможности распоря-
жения средствами МСК. 

После того как Законом с 1 января 2009 г. было 
разрешено погашение материнским капиталом 
ипотечных кредитов, он чаще всего использовался 
для этих целей [12], ведь средства материнского 
(семейного) капитала можно направить на пога-
шение ипотечных кредитов, если стороной дого-
вора займа является не только сама женщина, 
получившая материнский сертификат, но и ее 
супруг. Особенно популярным это направление 
использования материнского (семейного) капита-
ла стало в 2010—2011 гг. 

Данное обстоятельство сразу же сказалось на 
формах мошенничества. Мошенничество с ипоте-
кой, различными кредитами на приобретение жи-
лья и вообще при расчетах в сфере недвижимости 
материнским капиталом стало чрезвычайно рас-
пространено. Схема обналичивания нехитрая, но 
самая опасная, поскольку в данном случае роди-
тели могут не только лишиться денег, но и ока-
заться в ситуации, когда придется погашать бан-
ковские проценты по кредиту и вообще остаться 
без жилья и денег. 

В 2011—2012 гг. в Волгоградской области по 
обвинению в мошенничестве с использованием 
средств материнского (семейного) капитала при-
влечены к уголовной ответственности 7 человек. 
Хотя цифра это и небольшая, следует помнить, 
что от преступлений подобного рода могут по-
страдать интересы детей! 

В основном схема выглядит так: обладатель-
ница сертификата обращается за выдачей креди-
та в какой-либо потребительский кооператив или 
же получает заем в ООО. Впоследствии в нару-
шение требований п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» и пп. 2, 3 Правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий от 
12.07.2007 № 862 обладательница сертификата 
умышленно, в целях распоряжения средствами 

МСК для расходования их на личные нужды при-
обретает в собственность жилой дом, стоимостью 
согласно договору купли-продажи, например,       
350 тысяч рублей. При этом согласно сведениям 
БТИ приобретаемый дом является непригодным 
для проживания, и его кадастровая стоимость со-
ставляет не более 15 тысяч рублей. Фактически 
оплата производится в размере реальной стоимо-
сти. За подобное преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 3     
ст. 159 УК РФ) в 2012 г. приговорена к одному году 
шести месяцам лишения свободы условно жи-
тельница Николаевского района Волгоградской 
области. 

В другом случае может иметь место недобро-
совестная предпринимательская деятельность зай-
модавца, когда он вступает в сговор с облада-
тельницей сертификата и между ними заключает-
ся фиктивная сделка — выдача кредита. 

Кроме того, часто обладатели сертификата не 
спешат исполнять обязательство по оформлению 
приобретенного жилья в общую (долевую) собст-
венность всех членов своей семьи, что также на-
рушает права детей. 

В практике применения законодательства о ма-
теринском капитале также нередко встречаются     
и другие проблемные случаи, не связанные с уго-
ловными деяниями.  

Таким образом, отмечается необходимость до-
работки действующего законодательства о мате-
ринском капитале. Соблазн совершить правона-
рушение — «обмануть» государство — возникает 
тогда, когда у человека отсутствует реальная воз-
можность воспользоваться социальными благами 
в нужном именно ему направлении. Несмотря на 
то, что сертификаты на МСК с 1 января 2016 г. 
выдаваться не будут, программа по реализации 
ранее выданных сертификатов будет реализовы-
ваться государством и, по нашему мнению, дейст-
вующие правовые нормы требуют переработки.  

Так, в этих целях предлагается: 
1. Дополнить федеральный закон о материн-

ском капитале новыми формами реализации, на-
пример, покупка транспортного средства — это 
вполне обоснованно, поскольку большая семья 
нуждается в средстве передвижения, тем более      
в пределах суммы МСК существует реальная воз-
можность приобретения автомобиля. Также может 
быть установлено требование о приобретении ав-
томобиля российского производства, что поддер-
жит и автопроизводителей. Для гарантии защиты 
от махинаций следует установить срок владения 
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автомобилем не менее 3-х лет, для чего ПТС ав-
томобиля должен оставаться в деле МСК в Пен-
сионном фонде, а по истечении этого срока выда-
ваться собственнику. 

2. Следующим дополнением, на наш взгляд, 
должна быть возможность использования средств 
МСК на оплату дорогостоящего лечения обла-
дательницы сертификата или детей, поскольку 
современное российское медицинское страхова-
ние не в полной мере справляется с этой задачей. 
В том числе должна быть установлена возмож-
ность оплаты лечения за границей. 

3. Одним из видов социальной роли средств 
материнского капитала является использование 

их для улучшения жилищных условий: к таким ме-
рам также следует отнести ремонт жилого поме-
щения, включая газификацию, водопровод и по-
добные услуги и работы, поскольку они являются 
жизненно необходимыми для населения сел           
и других отдаленных от крупных городов поселений. 

Подводя итог, следует обратить внимание на тот 
факт, что законодательство России о социальном 
обеспечении находится на пути развития и ста-
новления основных институтов правового и соци-
ального государства, поэтому пробелы в норматив-
но-правовых актах встречаются нередко. Тем не ме-
нее исполнение принятых на себя обязательств 
является главным приоритетом государства. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПОЛИЦИИ» 
 
В статье исследуются проблемы правовой регламентации и определения содержания мер админист-

ративного принуждения, применяемых сотрудниками органов внутренних дел в соответствии с Феде-
ральным законом «О полиции». Автор обосновывает большую практическую значимость правильного 
нормативно-правового закрепления такого элемента меры административного принуждения, как ее со-
держание. Это обусловлено прежде всего тем, что нормативно закрепленное содержание меры админи-
стративного принуждения определяет точный объем правоограничений, возможно причиняемых ее при-
менением. В свою очередь, правильное понимание содержания меры административного принуждения 
правоприменителем позволит ему избежать многих нарушений законности на практике. На основе анали-
за ряда нормативных правовых актов, опроса действующих сотрудников органов внутренних дел автор 
дает определение содержания основных (самых распространенных) мер административного принужде-
ния, применяемых ими в своей внешней административной деятельности, и обосновывает связанные       
с этим необходимые изменения и дополнения в Федеральный закон «О полиции». 

 
Ключевые слова: органы внутренних дел, меры административного принуждения, меры специального 

пресечения. 
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THE CONTENT OF ADMINISTARTIVE CONSTRAINT MEASURES USED  
BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN ACCORDANCE  
WITH THE FEDERAL LAW «ON THE POLICE» 
 
The article dwells on issues of legal regulation and the definition of the content of administrative constraint 

measures used by law enforcement officers in accordance with the Federal Law «On the Police». The author 
grounds the high practical importance of correct legal fixation of the content of administrative constraint. Such 
fixation provides an accurate definition of the volume of the limitations of rights caused by the constraint. The 
rights understanding of the content of administrative constraint lets an officer avoid various violations of the law 
in his/her activity. Taking into account some legal acts and opinions of law enforcement officers the author de-
fines the content of the administrative constraint measures most commonly used in the officers’ activity. The au-
thor proposes amending of the Federal Law «On the police» as well. 

 
Keywords: law enforcement bodies, administrative constraint measures, special preventive measures. 
 
С принятием в 2001 г. Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях в его главе 27 впер-
вые было нормативно закреплено содержание 
каждой меры, обеспечивающей производство по 
делам об административных правонарушениях. 
Одной из основных категорий должностных лиц, 
уполномоченных применять названные меры, яв-
ляются сотрудники органов внутренних дел. Дру-
гим нормативно-правовым актом, регламенти-
рующим применение сотрудниками органов внут-
ренних дел основных (самых распространенных) 
мер административного принуждения, является 

Федеральный закон «О полиции». Однако в нем 
правовой регламентации содержания предусмот-
ренных им мер административного принуждения,    
к сожалению, не уделено должного внимания. 
Вместе с тем содержание меры административно-
го принуждения является, на наш взгляд, обяза-
тельным элементом ее правового регламентиро-
вания. Значимость нормативного закрепления со-
держания меры принуждения определяется 
необходимостью понимания правоприменителем 
точного объема возможно причиняемых правоог-
раничений той или иной мерой принуждения. 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 43 

Проблема определения содержания любой ме-
ры административного принуждения представля-
ется актуальной для 39,7 % проанкетированных 
руководителей территориальных органов внут-
ренних дел, занимающих должности на феде-
ральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации, и только для 18,7 % опрошенных со-
трудников ОВД, занимающих руководящие долж-
ности на уровне города, района (что, естественно, 
определяется уровнем проблематики их деятель-
ности) [1, с. 266]. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции» предоставляет право сотрудникам поли-
ции требовать от граждан и должностных лиц пре-
кращения противоправных действий. Однако, по 
нашему мнению, требование прекратить неправо-
мерные действия, хотя и имеет своей целью пре-
сечение противоправного поведения, но к мерам 
принуждения не относится ввиду отсутствия воз-
можности причинения этим требованием правоог-
раничений подвластному. 

Пункт 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции» предоставляет право сотрудникам поли-
ции проверять документы, удостоверяющие лич-
ность граждан. Проверка документов является 
мерой административного принуждения, однако 
ее содержание в нормативно-правовых актах не 
закреплено. Не вызывает сомнений, что в содер-
жание проверки документов входит обследование 
документов без нарушения их конструктивной це-
лостности. Однако, по нашему мнению, следует      
в содержание проверки документов включить и ог-
раничение свободы передвижения проверяемого 
лица на период проверки его документов. Без та-
кого нормативного закрепления ограничение сво-
боды передвижения лица на период проверки его 
документов нельзя признать правомерным. 

Ограничение одного из основных прав граж-   
дан — права на свободу передвижения и личную 
неприкосновенность — обусловливают тяжесть 
такой меры административного принуждения, как 
задержание в соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона «О полиции». 

Не следует путать административное задержа-
ние с задержанием, осуществляемым в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона «О полиции».    
В правоприменительной практике затруднения, 
связанные с отличием административного задер-
жания, предусмотренного ст. 27.3—27.6 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, от 
задержания, осуществляемого в административ-

ном порядке, предусмотренном ст. 14 Федерального 
закона «О полиции», испытывают 88,8 % сотрудни-
ков ОВД, занимающих руководящие должности на 
уровне города, района. Меньше проблем возника-
ет у сотрудников ОВД, занимающих руководящие 
должности на федеральном уровне, уровне субъ-
ектов Российской Федерации. Такие затруднения 
испытывают лишь 19 % из них [1, с. 286, 287]. 

Основания задержания по Федеральному зако-
ну «О полиции» шире. Административное задер-
жание полностью охватывается лишь одним п. 5    
ч. 2 ст. 14 закона. Порядок и сроки задержания по 
Федеральному закону «О полиции» и администра-
тивного задержания также в ряде случаев отли-
чаются. Объединяет эти две меры административ-
ного принуждения лишь одно — их содержание. 

Так, п. 13 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О по-
лиции» предоставляет полиции право доставлять 
граждан, т. е. осуществлять их принудительное 
препровождение, в служебное помещение терри-
ториального органа или подразделения полиции, 
в помещение муниципального органа, в иное слу-
жебное помещение в целях решения вопроса          
о задержании гражданина (при невозможности 
решения данного вопроса на месте). Остается не-
понятным, что же делать сотрудникам полиции     
в случаях, когда принятие решения о применении 
к гражданину меры административного принужде-
ния в виде задержания можно принять на месте? 
В этом случае оснований для доставления не 
имеется, а без доставления невозможно осущест-
вить лишь только последующее за ним задержа-
ние. Следовательно, задержанию в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона «О полиции» (так 
же, как и административному задержанию, в соот-
ветствии со ст. 27.3—27.6 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях) всегда предшест-
вует доставление, а содержанием самого админи-
стративного задержания и задержания по 
Федеральному закону «О полиции» будет являть-
ся кратковременное ограничение свободы физи-
ческого лица путем содержания его в специаль-
ном охраняемом помещении. 

Полиция имеет право задерживать 13 катего-
рий лиц. Принадлежность лица к одной из этих     
13 категорий и является основанием для его за-
держания. В статье 14 Федерального закона         
«О полиции» установлены свои сроки и порядок 
задержания (часто отличающиеся от установлен-
ных для административного задержания Кодексом 
РФ об административных правонарушениях). 
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Остается проблемой определение содержания 
применения огнестрельного оружия в Российской 
Федерации. Другой проблемой также остается        
и отсутствие правового закрепления в Федераль-
ном законе «О полиции» содержания применения 
того или иного специального средства, и немного 
в меньшей степени — применения физической 
силы. 

Следует признать неудачной позицию законо-
дателя, заключающуюся в соединении в одной 
мере принуждения применения и использования 
огнестрельного оружия. С данным мнением со-
глашаются и 93,1 % опрошенных сотрудников 
ОВД, занимающих руководящие должности на фе-
деральном уровне, уровне субъектов Российской 
Федерации, города, района [1, с. 262]. 

Анализ принятого Федерального закона «О по-
лиции» (в части регламентации применения и ис-
пользования огнестрельного оружия) приводит        
к следующим выводам. 

Регламентируя применение одной (вместо 
двух, как ранее) меры административного принуж-
дения — применения огнестрельного оружия, вы-
деляются два ее «подвида»: применение огне-
стрельного оружие на поражение человека и не на 
его поражение. Данное обстоятельство является 
не чем иным, как их различием по содержанию. 
Далее, в законе (как нами уже указывалось) пред-
лагаются две различные группы оснований для 
применения двух различных «подвидов» приме-
нения огнестрельного оружия. При регламентации 
порядка применения огнестрельного оружия (ч. 5 
ст. 23 закона) в законе также выделяются некото-
рые особенности его применения, характерные 
лишь для одного из его «подвидов». 

Возникает вопрос: что общего в двух «подви-
дах» одной меры принуждения, если их содержа-
ние и основания применения принципиально раз-
личны, а порядок применения хотя и не полно-
стью, но тоже отличается? 

Очевидно, что применение огнестрельного 
оружия для подачи сигналов тревоги или вызова 
помощи по своему определению никогда не может 
причинить правоограничений кому-либо. Пред-
ставляется в силу этого обстоятельства абсолют-
но обоснованной новелла Федерального закона 
«О полиции», в соответствии с которой производ-
ство выстрела в указанных случаях может осуще-
ствляться не только вверх, но и «в ином безопас-
ном направлении» (п. 4 ч. ст. 23). Такая формули-
ровка обусловлена тем, что безопасность — это 

главное при производстве таких выстрелов, по-
скольку в указанных случаях возможность причи-
нения кому-либо правоограничений не предусмот-
рена. 

Таким образом, для устранения имеющихся 
сложностей в правоприменительной практике 
применения и использования огнестрельного ору-
жия как двух самостоятельных мер администра-
тивного принуждения предлагается: 

— содержанием применения огнестрельного 
оружия как меры административного принуждения 
нормативно закрепить производство прицельного 
выстрела по человеку на его поражение; 

— нормативно закрепить использование ору-
жия как самостоятельную меру административно-
го принуждения, содержанием которой является 
производство выстрела не по человеку в целях 
причинения вреда какому-либо субъекту права; 

— нормативно закрепить право уполномочен-
ных лиц на производство выстрела по опасному 
бесхозяйному животному; производство выстрела 
для подачи сигналов тревоги или вызова помощи; 
как самостоятельные государственно-властные 
полномочия, которыми они наделены для выпол-
нения своих обязанностей и никакого отношения     
к применению или использованию огнестрельного 
оружия не имеющие (ввиду отсутствия причине-
ния этим правоограничений кому-либо); 

— право на производство выстрела для разру-
шения запирающих устройств, элементов и конст-
рукций, препятствующих проникновению в жилые 
и иные помещения, из нормативно-правовых актов 
исключить, так как производство таких выстрелов 
по своему характеру всегда представляет повы-
шенную общественную опасность. 

Следующей по тяжести за применением огне-
стрельного оружия мерой административного при-
нуждения, заключающейся в непосредственном 
физическом воздействии на граждан, является та-
кая мера, как применение специальных средств. 

В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального за-
кона «О полиции» перечень состоящих на воору-
жении полиции специальных средств устанавли-
вается Правительством Российской Федерации. 

Для большинства специальных средств, при-
меняемых в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона «О полиции», имеются разработанные их 
конструкторами назначение, технические особен-
ности и основные характеристики, в соответствии 
с которыми они и применяются. В этих случаях 
содержание применения того или иного специаль-
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ного средства и будет определено в прилагаемых 
к нему описаниях в виде вышеназванных состав-
ляющих. Законодатель, закрепляя возможность 
применения подобных специальных средств, под-
разумевает их применение только по назначению, 
т. е. в рамках, определенных их техническими 
возможностями. 

Однако содержание применения служебных 
животных (п. 7 ч. 2 ст. 21 Федерального закона 
«О полиции») законодателем не определено. 

Законом РФ «О милиции» регламентировалось 
применение лишь единственного вида служебных 
животных — служебных собак. О применении ка-
ких еще служебных животных идет речь в Феде-
ральном законе «О полиции», остается непонят-
ным. 

Основания и порядок применения служебных 
животных (в т. ч. и служебных собак) регламенти-
руются ст. 21 Федерального закона «О полиции». 
Вместе с тем определение содержания примене-
ния такой меры административного принуждения, 
как применение служебной собаки, в названном 
нормативно-правовом акте не содержится. При 
этом правильное понимание содержания меры 
принуждения (как объема действий, причиняющих 
правоограничения и охватывающихся данной ме-
рой принуждения) имеет важное практическое 
значение для правильного принятия решения          
в процессе осуществления правоприменительной 
деятельности и правильной оценки действий пра-
воприменителя. 

Для определения содержания применения 
служебной собаки необходимо обратиться к при-
казу МВД России «Об утверждении Наставления 
по организации деятельности кинологических 
подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации» от 31 декабря 2005 г. № 1171 [2]. 

Исходя из анализа названного нормативно-
правового акта, можно сделать вывод о том, что 
содержанием применения служебной собаки как 
меры административного принуждения будет яв-
ляться причинение правоограничений субъектам 
права путем работы собаки по запаховым следам 
при осуществлении личного досмотра, досмотра 
вещей, находящихся при физическом лице, дос-
мотра транспортных средств, осмотра принадле-
жащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и на-

ходящихся там вещей и документов; либо непо-
средственном физическом воздействии собаки на 
физическое лицо путем причинения вреда его 
здоровью, либо прямой непосредственной угрозы 
причинения такого вреда в случае определенного 
поведения этого физического лица (охрана за-
держанного). 

О содержании применения такой меры специ-
ального пресечения, как применение физической 
силы, можно судить по тексту Федерального зако-
на «О полиции». В соответствии с п. 1 ст. 20 зако-
на «сотрудник полиции имеет право лично или       
в составе подразделения (группы) применять физи-
ческую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
если несиловые способы не обеспечивают выпол-
нение возложенных на полицию обязанностей». 

Из названия меры принуждения и содержания 
приведенной нормы права следует, что содержа-
нием рассматриваемой меры административного 
принуждения будет являться непосредственное 
физическое воздействие на граждан в целях пре-
одоления имеющихся препятствий для выполне-
ния сотрудником полиции своих служебных обя-
занностей. При этом это физическое воздействие 
может быть оказано не только в форме примене-
ния боевых приемов борьбы. 

Содержанием такой меры административного 
принуждения, как применение физической силы, 
Ю. П. Соловей, по нашему мнению, обоснованно 
понимает «не сопровождающиеся применением 
спецсредств и огнестрельного оружия физические 
действия сотрудника милиции, направленные про-
тив отдельных лиц либо имущества и состоящие     
в ограничении телесной неприкосновенности этих 
лиц, свободы их действий, передвижения или рас-
поряжения какими-либо предметами, а также          
в повреждении или временном изъятии принад-
лежащего кому-либо имущества в целях прекра-
щения активного противоправного поведения этих 
лиц или в случае их противоправного бездействия 
самостоятельного исполнения сотрудником мили-
ции своего законного требования» [3, с. 284]. 

Правильное понимание содержания каждой 
меры административного принуждения, применяе-
мой сотрудниками органов внутренних дел, позво-
лит им избежать многих нарушений законности       
в процессе осуществления внешней администра-
тивной деятельности. 
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Д. С. Кулапов 
 
НА ПУТИ К УСТАНОВЛЕНИЮ МЕДИАЦИИ  
КАК ВЕДУЩЕГО СПОСОБА АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
Статья посвящена анализу теоретических и практических проблем становления в правовой системе 

современной России такого способа разрешения споров, как медиация. Всесторонне рассмотрены осо-
бенности, признаки и элементы медиативного процесса, что является важным этапом в познании сущно-
сти процедуры медиации в России. Особое внимание уделяется спорным моментам, существующим         
в научной юридической литературе по некоторым вопросам определения медиативного (примирительно-
го) процесса в широком и узком смысле. Теоретическое рассмотрение данной проблемы позволяет ре-
шить целый комплекс практических задач, а также дать правовую оценку многим явлениям медиативного 
процесса современного государства. В статье определяются существующие в научной юридической ли-
тературе спорные моменты по некоторым вопросам медиативного процесса в России и его правовой ос-
новы, а также дается обоснованная оценка, приводятся примеры из зарубежной практики. В настоящее 
время, когда в юридической деятельности на первое место выходят вопросы соблюдения прав и свобод 
граждан, проблема медиации является весьма актуальной.  

 
Ключевые слова: правовая политика, законодательство, медиация, восстановительная юстиция, су-

дебная система.  
 
D. S. Kulapov  
 
ESTABLISHING MEDIATION AS A LEADING METHOD  
OF ALTERNATIVE SETTLEMENT OF DISPUTES 
 
The article provides analysis of theoretical and practical problems connected with development of such            

a method to settle disputes in the legal system of modern Russia as mediation. The author provides comprehen-
sive analysis of peculiarities, features, and elements of the mediation process what represents an important pe-
riod of studying the essence of the mediation procedure in Russia. Particular attention is given to disputed as-
pects discussed in legal scientific literature in relation to certain issues of defining the meditative process in the 
broad and specific sense. Theoretical analysis of the given problem makes it possible to solve a number of prac-
tical tasks and give legal evaluation of a number of features characteristic for the meditative process in a modern 
state. The article reveals controversial issues of Russian meditative process and its legal basis discussed in the 
legal literature and provides examples from foreign practice experience. At present, the issues of observing citi-
zens’ rights and freedoms have become particularly important in legal activity, thus the problem of mediation is 
perceived as especially relevant.  

 
Keywords: law policy, legislation, mediation, rehabilitation justice, judicial system.  
 
 
Правовой основой для использования в России 

процедуры медиации является положение ч. 2     
ст. 45 Основного закона страны, в соответствии      
с которым «каждый вправе защищать свои права 
и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом». 

Первым серьезным событием в области влия-
ния правовой политики на становление института 
медиации в России явилось принятие на феде-
ральном уровне Федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России» на 2007—
2012 годы» [1] (далее — ФЦП), устанавливающей,      
что внедрение примирительных процедур (вос-
становительной юстиции), внесудебных и досу-
дебных способов урегулирования споров, в т. ч. 
вытекающих из административных правоотноше-
ний, будет способствовать снижению нагрузки на 
судей и, как следствие, экономии бюджетных ре-
сурсов и повышению качества осуществления 
правосудия. В ФЦП говорится о целесообразности 
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и необходимости законодательного регулирова-
ния основ проведения медиативной процедуры. 
При этом предполагается широкое внедрение 
процедур медиации в качестве механизмов реа-
лизации положений законов Российской Федера-
ции, предусматривающих возможность примире-
ния сторон. В дальнейшем на основе рассматри-
ваемой Программы был принят основной 
нормативный акт в сфере медиации — Федераль-
ный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации) [2] (далее — ФЗоПМ). 
Немногим ранее данного события, несмотря на 
отсутствие четкого правового закрепления воз-
можности проведения медиации, в регионах Рос-
сийской Федерации постепенно создавались ме-
диативные центры, эффективно осуществляющие 
услуги посредничества в примирении, занимаю-
щиеся научными исследованиями в указанной об-
ласти, а также оказывающие образовательные 
услуги для будущих медиаторов.  

Если обратиться к первому зафиксированному 
опыту успешного проведения медиации и призна-
нию медиативного соглашения в рамках судебного 
разбирательства, можно отметить указанную на 
официальном сайте Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации дату 14 января 2011 г., 
когда в арбитражном суде Омской области сторо-
ны корпоративного конфликта заключили первое 
мировое соглашение по итогам проведенной ме-
диации. В продолжение установления и продви-
жения медиации в России была разработана 
Стратегия развития финансового рынка Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. [3]. Соответ-
ственно было намечено несколько направлений 
развития медиации в России.  

Анализ исследований, посвященных медиатив-
ной процедуре, помог сделать вывод об эффек-
тивности ее внедрения в различные правовые 
системы, который будет рассмотрен в данной ста-
тье. Так, часто можно увидеть, что в тех или иных 
странах медиация применяется наравне с обра-
щением в судебные органы. 

Основной предпосылкой появления специаль-
ного правового акта, регулирующего процедуру 
медиации, стало своего рода «научное» давление, 
а именно возрастающий интерес к примиритель-
ной процедуре со стороны как научной общест-
венности, так и практиков. Первый законопроект 
разрабатывала инициативная группа представи-
телей Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации еще в 2005 г.  

Указанный проект, названный «О примири-
тельной процедуре с участием посредника (ме-
диации)» [4], был рассмотрен в Государственной 
думе Федерального собрания Российской Феде-
рации. 

Как мы полагаем, общественная инициатива 
породила государственный интерес в правовом 
регулировании рассматриваемой процедуры. За-
конопроект был включен в программу законопро-
ектной работы Государственной думы в период 
осенней сессии 2009 г. для рассмотрения в пер-
вом чтении. Законопроект о медиации разработан 
с учетом положений Типового закона о междуна-
родной коммерческой согласительной процедуре — 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ, принятого Комиссией 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТ-
РАЛ) и одобренного Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2002 г. В апреле 2007 г. по нему было вы-
несено решение — перенести рассмотрение зако-
нопроекта в первом чтении (снят с рассмотрения 
11.11.2008). Тем не менее этим был «сделан 
серьезный шаг в развитии правового регулирова-
ния посредничества как основной примирительной 
процедуры» [5, с. 36]. 

Отметим, что и в первом, и в последующих 
проектах о медиации не предъявлялись особые 
требования к лицам, осуществляющим посредни-
чество в примирении.  

Далее, Государственной думой в первом чте-
нии был рассмотрен проект ФЗ «О примиритель-
ной процедуре с участием посредника (медиа-
ции)», внесенный депутатами П. В. Крашенинни-
ковым, В. Н. Плигиным, В. С. Груздевым 14 ноября 
2008 г. Реализация указанного проекта Федераль-
ного закона РФ № 374014-4 «О примирительной 
процедуре с участием посредника (медиации)» 
предлагалась (ст. 3) через создание в России но-
вых юридических лиц — организаций, обеспечи-
вающих проведение примирительных процедур, 
утвердивших правила проведения примирительных 
процедур и список посредников, рекомендуемых для 
их осуществления. В качестве посредника мог вы-
ступать физический субъект, обладающий полной 
дееспособностью, не имеющий судимости и выра-
зивший желание участвовать в качестве посред-
ника. Исходя из предложенной формулировки  
посредником может стать любое физическое ли-
цо, достигшее возраста 18 лет и не имеющее ни-
какого образования, при отсутствии многолетнего 
профессионального и жизненного опыта. Согласно 
ч. 2 ст. 8 медиаторами не могут быть лица, заме-
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щающие государственные должности РФ, государ-
ственные должности субъектов РФ, ими не могут 
быть и государственные служащие. В соответст-
вии с ч. 3 ст. 2 нормы закона не могут быть приме-
нены к случаям оказания услуги по урегулирова-
нию спора судьей или третейским судьей в ходе 
судебного или третейского производства. Указан-
ный законопроект снят с рассмотрения 08.06.2010. 

Спустя год Законодательное собрание Санкт-
Петербурга предложило на рассмотрение в Госу-
дарственную думу РФ свой законопроект «О при-
мирительной процедуре (медиации)». Проект пред-
лагал реализацию посреднических услуг в России,     
в отличие от проекта Федерального закона РФ     
№ 374014-4 «О примирительной процедуре с уча-
стием посредника (медиации)», через создание 
(ст. 2 данного проекта) саморегулируемых по-
среднических организаций, объединяющих про-
фессиональных посредников, включенных в ре-
естр посреднических организаций. Согласно ч. 1 
ст. 8 рассматриваемого законопроекта посредником 
предлагается любое дееспособное физическое 
лицо, достигшее возраста 21 года, имеющее выс-
шее профессиональное образование, не имеющее 
судимости, сдавшее теоретический экзамен по 
программе подготовки посредников. Согласно ч. 3 
ст. 8 медиаторами не могут быть лица, замещаю-
щие государственные должности РФ, государст-
венные должности субъектов РФ, государственные 
служащие, а также адвокаты. Финансовая сторона 
в проекте не рассматривается, предполагается, 
что реализация закона будет осуществляться на 
основе самофинансирования, так как предполага-
ется создание посреднических организаций, вклю-
ченных в реестр саморегулируемых организаций. 
Проект также был снят с рассмотрения.  

В следующем проекте под № 201888-1 «О при-
мирительной процедуре (медиации)» (внесен в Го-
сударственную думу РФ 15.05.2009, отклонен 
14.05.2010) были усилены требования к медиато-
рам, касающиеся, в частности, их профессио-
нальной подготовки. Медиаторы должны быть 
членами одной из саморегулируемых медиатор-
ских организаций.  

В юридическом сообществе также шло обсуж-
дение проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием примирительных процедур», внесенного 
Высшим арбитражным судом РФ. Законопроект 
предполагает оказание судебного посредничества 

в системе арбитражных судов. Согласно ч. 2        
ст. 138.3 посредником могут стать судья в отстав-
ке или работник аппарата арбитражного суда, 
имеющие высшее юридическое образование, стаж 
работы в системе арбитражных судов не менее     
5 лет, за исключением помощников судей и секре-
тарей судебного заседания, участвующих в подго-
товке и организации судебного процесса по дан-
ному делу (судебный посредник). В проекте зако-
на сказано о судьях в отставке как судебных 
посредниках, осуществляющих посредническую 
деятельность в соответствии с законодательством 
о статусе судей РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 3 ФЗ 
«О статусе судей» судья не вправе замещать 
иные (кроме должности судьи) государственные 
должности, должности государственной службы, 
муниципальные должности, должности муници-
пальной службы, быть третейским судьей, арбит-
ром. Судья не вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. Судья 
не вправе быть поверенным или представителем 
(кроме случаев законного представительства) по 
делам физических или юридических лиц. Судья не 
вправе получать, в связи с осуществлением пол-
номочий судьи, не предусмотренные законода-
тельством РФ вознаграждения (ссуды, денежное     
и иное вознаграждение, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов) от физиче-
ских и юридических лиц. В соответствии со ст. 15 
ФЗ «О статусе судей» судья считается пребы-
вающим в отставке до тех пор, пока соблюдает 
требования, предусмотренные п. 3 ст. 3 настояще-
го закона, сохраняет гражданство РФ, не допуска-
ет порочащих его поступков (умаляющих автори-
тет судебной власти). Очевидна нестыковка ФЗ 
«О статусе судей» с положениями проекта Феде-
рального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием примиритель-
ных процедур», внесенного Высшим арбитражным 
судом РФ в отношении судей в отставке, решив-
ших заняться посреднической деятельностью.         
В законопроекте ничего не сказано о финансовой 
стороне: на какой основе планируется оказание 
посреднических услуг судьями в отставке и работ-
никами аппарата арбитражного суда — за счет 
бюджетных средств или за счет средств спорящих 
сторон, либо на добровольной бесплатной основе. 
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Итогом в длительной череде законопроектов 
стало ожидаемое событие — 11 марта 2010 г. 
Президентом Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым на рассмотрение в Государственную 
думу внесен законопроект «Об альтернативных 
способах урегулирования споров с участием по-
средника (процедура медиации)».  

Очевидно, особую важность необходимости ус-
тановления и развития примирительных процедур 
с участие посредника придает статус субъекта 
законодательной инициативы. Президентский за-
конопроект направлен на обеспечение правовых 
основ развития медиативной процедуры, а также    
в целях уменьшения количества дел, поступаю-
щих на рассмотрение в суды. В пояснительной 
записке к уже принятому законопроекту отмеча-
лось, что процедура медиации основана на целе-
сообразности достижения компромисса и взаимо-
выгодного решения, при этом роль медиатора         
в процессе ограничена, он не может руководить сто-
ронами и понуждать их к совершению каких-либо 
действий и принятию решений, к которым они внут-
ренне не готовы. Цель медиатора именно в оказа-
нии информационной помощи сторонам, в умень-
шении эмоциональной напряженности, в содействии 
сторонам при выявлении их скрытых интересов       
и потребностей в рамках рассматриваемого спора. 
В законе специально указывается на возможность 
физических и юридических лиц обращаться к ме-
диаторам за помощью в урегулировании граждан-
ских, трудовых и семейных споров. К помощи ме-
диатора можно прибегнуть как до обращения в суд, 
так и в ходе судебного процесса. К основным за-
дачам законопроекта можно отнести правовое ре-
гулирование проведения процедуры медиации        
в целом; правовое установление понятия «проце-
дура медиации» как способа урегулирования спо-
ров при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения 
компромисса; выявление медиабельности спора; 
установление юридических последствий исполь-
зования сторонами спора процедуры медиации.  

Цель законопроекта обширна и проявляется       
в минимизации материальных, моральных издер-
жек, в оптимизации процесса рассмотрения спора 
и принятии обоюдного решения, высокой испол-
нимости принятых решений.  

Сущность медиации заключается в том, чтобы 
стороны конфликта самостоятельно отыскали оп-
тимальный вариант разрешения спора при уча-
стии медиатора. При этом сама процедура не яв-

ляется аналогом судебной тяжбы. Стороны доб-
ровольно выражают свою заинтересованность        
в проведении медиации, в поиске путей разреше-
ния спора, а также в течение самого процесса ме-
диации должны отказаться от обращения по дан-
ному вопросу в юрисдикционные органы. 

Необходимыми условиями проведения проце-
дуры медиации являются добровольное участие    
в ней всех сторон спора, их готовность включиться 
в процесс поиска путей его урегулирования, а так-
же отказ от обращения к другим (судебным, адми-
нистративным) способам разрешения споров на 
время проведения процедуры медиации. 

Внесенный Президентом Российской Федера-
ции законопроект был принят, и с 1 января 2011 г. 
вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» [6]. 

Надо сказать, что, несмотря на гораздо боль-
шую эффективность разрешения конфликта в хо-
де медиации по сравнению с судебным разбира-
тельством, когда стороны привлекают для участия 
в переговорах независимого посредника — профес-
сионального переговорщика — медиатора в России, 
несмотря на то, что уже вступил в силу соответст-
вующий закон, массового характера добровольно-
го разрешения юридических споров пока, к сожа-
лению, не наблюдается. И это несмотря на более 
сокращенные сроки разрешения подобных споров 
и на меньшие их финансовые затраты, в чем мы 
пока отстаем от ведущих стран мира, где медиа-
ция стала неотъемлемой частью правового поля 
[7, с. 27]. 

Одна из главных целей ФЗоПМ заключается       
в создании правовых условий для применения        
в Российской Федерации альтернативной проце-
дуры урегулирования споров с участием в качест-
ве посредника независимого лица — медиатора 
(процедуры медиации). 

Законодатель установил медиативную проце-
дуру как правовой способ разрешения правовых 
споров, что влечет за собой право ее дальнейше-
го применения в различных сферах юрисдикцион-
ной деятельности: адвокатской и нотариальной 
практике, судебных процессах, в работе судебных 
приставов-исполнителей, создал условия для ин-
теграции медиации в российскую правовую куль-
туру. При этом законодатель подчеркивает, что 
предлагаемый способ урегулирования спора яв-
ляется не заменой существующих юрисдикцион-
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ных институтов, а своеобразным альтернативным 
дополнением, предоставляя гражданскому обще-
ству новые возможности в мирном урегулировании 
возникших разногласий; в реализации закреплен-
ных в Конституции России принципов, предостав-
ляющих право гражданам как членам общества 
непосредственно участвовать в разрешении пра-
вовых споров. 

Можно с уверенностью говорить о формирова-
нии в Российской Федерации новой системы уре-
гулирования и разрешения правовых споров. До 
момента принятия ФЗоПМ участники гражданского 

оборота имели возможность разрешать свои спо-
ры в рамках одной части такой системы — под-
системы, объединяющей деятельность органов 
гражданской юрисдикции (государственные суды, 
третейские суды, органы нотариата, комиссии по 
трудовым спорам и др.). В связи с принятием 
ФЗоПМ можно сделать вывод о том, что законода-
телем сделаны шаги в направлении формирова-
ния внеюрисдикционной подсистемы урегулиро-
вания правовых споров, к которой следует отнести 
процедуру медиации.  
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В. Ю. Батурин 
 
О ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С МОЛОДЕЖНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Статья посвящена вопросам совершенствования борьбы с молодежным экстремизмом в современных 

условиях. 
Преобразования последних лет в России сопровождались нарастанием преступности, наркомании, 

терроризма. Среди этих опасных явлений особое место занимают экстремистские действия.  
Правоохранительными органами повсеместно отмечается рост экстремистских проявлений как поли-

тического, так и религиозного характера. 
Важность проблемы противодействия экстремизму на сегодняшний день отмечается всеми должност-

ными лицами государства, включая Президента Российской Федерации. Так, Президент Российской Фе-
дерации в одном из своих ежегодных Посланий Федеральному собранию Российской Федерации отметил 
рост экстремизма как «серьезную угрозу общественной безопасности».  

Социологические исследования свидетельствуют о том, что в современной России у многих граждан 
наблюдается совпадение религиозного и национального самосознания, что несет в себе угрозу стабиль-
ности многоконфессионального общества, каким является Российская Федерация. При этом наиболее 
заметный рост национально-религиозной нетерпимости отмечается у молодежи, у которой этот показа-
тель в несколько раз выше, чем у лиц старшего поколения. Это является в условиях глобального мирово-
го кризиса достаточно тревожным симптомом для общества с нестабильно функционирующими социаль-
но-экономическими показателями. Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что именно моло-
дежь наиболее восприимчива к идеям радикализма и экстремизма. В связи с этим воспрепятствование 
распространению экстремистской идеологии с использованием новых технологий, воспитание толерант-
ного поведения по отношению к различным религиозным, национальным и социальным группам населе-
ния приобретают особую важность. 

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

тремизм. 
 
V. Y. Baturin  
 
SOME ISSUES OF FOSTERING FIGHT AGAINST  
YOUTH EXTREMISM UNDER PRESENT CONDITIONS ANNOTATION 
 
The given article deals with the issues of fostering fight against youth extremism under present conditions.  
Recent changes in Russia have been followed by an increase of crime, drug addiction, and terrorism. Among 

all these dangerous phenomena extremist actions are considered as particularly important. 
Law enforcement agencies all over the country register increase in the number of extremist actions which 

have political as well as religious character.  
The issue of counteracting terrorism is considered as particularly important by all state officials including the 

President of the Russian Federation. In one of his Annual Messages to the Federal Assembly the President con-
sidered growth of extremism as «a serious threat to public security». 

According to the sociological research religious and national self-consciousness of a number of citizens in 
modern Russia coincide what endangers stability of the Russian Federation as multiconfessional society. The 
most noticeable increase of national-religious intolerance is registered among the youth, with several times 
higher rates than among elderly people. Under conditions of global crisis this is an alarming symptom for the so-
ciety with unstable socio-economic indicators. According to the world and domestic experience young people in 
particular are most susceptible to the ideas of radicalism and extremism. 
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In this respect, counteraction against the spread of extremist ideology with application of new technology and 
education, tolerant behavior in relation to different religious, national, and social groups become particularly im-
portant. 

 
Keywords: law enforcement system, police, operative-search activities, extremism. 
 
 
Важность проблемы противодействия экстре-

мизму на сегодняшний день отмечается многими 
должностными лицами государства. Президент 
Российской Федерации в одном из своих ежегод-
ных Посланий Федеральному собранию отметил 
рост экстремизма как «серьезную угрозу стабиль-
ности и общественной безопасности».  

Факты современной истории со всей очевидно-
стью свидетельствуют о том, что вопросы борьбы 
с экстремизмом и его крайним проявлением — 
терроризмом приобрели в настоящее время осо-
бую актуальность. От совершаемых террористи-
ческих актов страдают тысячи людей, разрушают-
ся материальные и духовные ценности. Методы 
террора нередко становятся обязательным инст-
рументом, используемым для реализации своих 
целей отдельными группами и организациями экс-
тремистского толка.  

«Основой борьбы с терроризмом должна стать 
глубокая превентивная работа, ядром которой 
должна стать оперативно-разыскная профилакти-
ка. Здесь необходимое развитие должна получить 
общегосударственная система мер профилактики 
терроризма, охватывающая структуры исполни-
тельной власти и правоохранительных органов, 
спецслужб, общественных организаций и конфес-
сиональных институтов».  

Асоциальное поведение молодежи выступает 
криминогенным фактором пополнения рядов не-
формальных молодежных групп и движений экс-
тремистской направленности. В последнее время 
эта проблема приобрела особую актуальность, так 
как экстремизм в российской молодежной среде 
получает все большее распространение. По раз-
личным данным, количество постоянных членов, 
входящих в неформальные молодежные группы      
и движения экстремистской направленности в Рос-
сии, составляет до полумиллиона человек. Их 
противоправная деятельность приобрела угро-
жающие масштабы. Однако опасность заключает-
ся не столько в росте количественных показате-
лей, сколько в усилении социальной болезни, все 
больше охватывающей подрастающее поколение. 

Существующие молодежные группировки стали 

более агрессивны, организованны, политизирова-
ны, некоторые из них находятся под влиянием 
преступных сообществ. Участились случаи со-
вершения их представителями противоправных 
действий. Вызывает обеспокоенность тот факт, 
что отдельные политизированные организации 
экстремистского толка используют и пропаганди-
руют агрессивные формы и методы протеста.         
На территории Российской Федерации действуют 
более ста молодежных группировок экстремист-
ской направленности общей численностью около 
полумиллиона человек. Основная их часть —           
в Центральном, Северо-Западном и Южном фе-
деральных округах. 

Борьба с экстремистскими проявлениями явля-
ется комплексной проблемой, и заниматься ее 
решением должны не только государственные 
правоохранительные структуры, но и другие госу-
дарственные органы и общественные организа-
ции. Определенную роль в этом могут сыграть       
и религиозные конфессии. 

По мнению Ю. Н. Демидова, «при осуществле-
нии антитеррористической деятельности необхо-
димо учитывать тот факт, что терроризм является 
в основном крайней формой экстремистских про-
явлений и его предупреждение находится в плос-
кости противодействия экстремизму» [1, с. 17]. 

Преобразования в России в конце прошлого 
столетия сопровождались ростом преступности, 
наркомании, увеличением фактов терроризма, 
экстремизма. Экстремизм есть защитная реакция 
человека на непонятные для него происходящие 
процессы. Многие авторы отмечают, что причины 
возникновения и развития экстремизма в России 
необходимо рассматривать через призму основ-
ных противоречий социально-политического, эко-
номического и духовно-идеологического характе-
ра. Из числа лиц, недовольных существующим 
положением, как правило, формируются различ-
ного рода группы экстремистской направленности. 

Экстремизм представляет собой не случайное, 
не кратковременное явление, которое обусловлено 
определенным сочетанием объективных и субъек-
тивных факторов и условий. В настоящее время 
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он является одной из самых острых проблем 
обеспечения безопасности личности, общества     
и государства и в связи с этим является перво-
очередным объектом воздействия со стороны го-
сударственной правоохранительной системы.  

Изучение и анализ теоретических исследова-
ний и практики выявления и разработки молодеж-
ных преступных формирований экстремистской на-
правленности указывают на необходимость приня-
тия мер организационного и тактического характера 
по активизации и совершенствованию оперативно-
разведывательной и оперативно-аналитической дея-
тельности оперативных аппаратов в целях повы-
шения эффективности осуществляемых ими опе-
ративно-разыскных мероприятий.  

Правоохранительные органы свои усилия на-
правляют: на выявление, нейтрализацию, устра-
нение негативного воздействия внешних факто-
ров, способствующих совершению отдельными 
лицами или группами экстремистских акций; вы-
явление отдельных групп риска среди молодежи    
и оказание на них законного воздействия, с тем 
чтобы склонить к отказу от экстремистского пове-
дения и дальнейшей переоценки взглядов. 

Деятельность оперативных подразделений по 
изобличению формирований экстремистской на-
правленности должна заключаться в выявлении 
лиц, подготавливающих либо совершающих пре-
ступления террористической или экстремистской 
направленности, а в дальнейшем при наличии 
достаточных законных оснований в осуществле-
нии комплекса мероприятий по их оперативной 
разработке.  

Основные задачи оперативной разработки в слу-
чае выявления организованного преступного фор-
мирования экстремистской направленности описа-
ны в специальной литературе. Останавливаться 
на них и на комплексе конкретных мероприятий      
в открытой публикации не представляется воз-
можным. Однако следует отметить, что современ-
ная оперативная обстановка, возрастающая угро-
за политической и экономической безопасности 
государства требуют постоянного совершенство-
вания данной формы оперативно-разыскной дея-
тельности. 

Одним из важнейших направлений профилак-
тической работы органов внутренних дел является 
принятие мер, направленных на разобщение и раз-
рушение экстремистской группы, состоящее в соз-
дании условий, исключающих либо существенно 
ограничивающих возможность общения и совме-
стной деятельности членов группы.  

Но не только правоохранительная система го-
сударства должна заниматься вопросами профи-
лактики экстремизма. Более того, одной лишь 
правоохранительной системе с этим явлением 
явно не совладать. 

Основные направления совершенствования 
деятельности государственных и общественных 
органов по вопросам борьбы с молодежным экстре-
мизмом в Российской Федерации видятся в сле-
дующем. 

Необходимо разработать единую государст-
венную систему борьбы с экстремистской дея-
тельностью молодежных формирований, позво-
ляющую осуществлять координацию работы всех 
ветвей власти, своевременно выявлять на ранней 
стадии предпосылки возникновения экстремист-
ских проявлений, планировать и осуществлять 
мероприятия по их предупреждению [2]. 

В целях повышения эффективности противо-
действия молодежному экстремизму необходимо 
активизировать взаимодействие органов государст-
венной власти и местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в области принятия 
и реализации целевых федеральных программ     
по предупреждению и пресечению экстремизма      
в молодежной среде. 

Целесообразно ввести в государственные об-
разовательные стандарты высших и средних 
учебных заведений в качестве обязательного ком-
понента дисциплины, в рамках которых будет 
формироваться у обучаемых правильное отноше-
ние к труду, семье, здоровью, обществу и госу-
дарству. Необходимо активизировать работу по 
пропаганде идей патриотизма, любви к Родине, 
позитивного отношения к людям всех националь-
ностей, религии и расы. 

В современных условиях важно активизировать 
создание и развитие максимального количества 
общественных молодежных объединений пози-
тивной направленности (политических, профес-
сиональных, культурных, правозащитных, спор-
тивных и др.). Участие в этих организациях поло-
жительно влияет на правосознание молодежи         
и отвлекает их от возможного участия в осуществ-
лении экстремистских действий. Кроме того, сле-
дует поддержать совершенствование всех форм 
духовно-нравственного воспитания, образования 
и просвещения, раскрывающих антигуманную 
сущность экстремизма и терроризма. 

Особое значение необходимо придать органи-
зации идеологической работы среди молодежи. 
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Для этого следует создать соответствующие 
идеологические подразделения на уровне субъектов 
Российской Федерации. С их помощью необходи-
мо осуществлять скоординированные мероприя-
тия в средствах массовой информации, а также      
в рамках общей и индивидуальной профилактики 
по разъяснению скрываемых экстремистами дей-
ствительной направленности молодежных экстре-
мистских организаций, их истинные цели. Целесо-
образно также развернуть работу по дискредита-
ции деятельности организаций и отдельных лиц, 
причастных к пособничеству экстремистской дея-
тельности, подчеркивая при этом, что их пособни-
ки, в т. ч. в финансовой сфере, представляют не 
меньшую угрозу национальной безопасности Рос-
сии, чем сами экстремисты. Для полномасштаб-
ной работы в этом направлении следует создать 
соответствующие подразделения, специализирую-
щиеся на идеологической работе, на уровне субъ-
ектов Российской Федерации [3, с. 46]. 

Сотрудники правоохранительных и судебных 
органов совместно с педагогическими коллекти-
вами должны проводить разъяснительную работу 
среди несовершеннолетних, входящих в антиоб-
щественные группы, среди их родителей или закон-
ных представителей, рассказывать о требованиях 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих 
ответственность за противоправные деяния, осо-
бенно групповые и повторные. 

Необходимо создать системы культурного и кон-
фессионального просвещения. Обучать истории 
религиозной нетерпимости преступлений, порож-
денных экстремизмом.  

И, безусловно, следует пересмотреть подходы 
к работе и с самими участниками неформальных 
молодежных объединений экстремистской направ-
ленности. Здесь огромное поле деятельности для 
психологов. Нейтрализовать агрессивность моло-
дых людей можно лишь с помощью терпеливой     
и вдумчивой работы с каждой конкретной экстре-
мистской группировкой, с каждым ее участником. 
Такая грамотно построенная работа может при-
вести к изменению мировоззрения этих лиц, их 
отношения к молодежи и молодежной политике 
вообще.  

 

Следует в полной мере использовать возмож-
ности Интернета. Помимо проводимой в настоя-
щее время работы в Интернете следует создать 
свои сайты, организовать форумы с обсуждением 
вопросов, связанных по тематике с неформаль-
ными взглядами, различными молодежными дви-
жениями экстремистской направленности. Это по-
зволит проанализировать настроение большой 
группы пользователей Интернета и выявить наи-
более радикально настроенных. В дальнейшем — 
постановка таких лиц на учет и профилактическая 
работа с ними. 

Весьма важным направлением дальнейшего 
совершенствования работы по противодействию 
экстремизму является совершенствование зако-
нодательства антиэкстремистской направленности. 
Имеющиеся пробелы в правовом регулировании 
отношений в данной сфере снижают эффектив-
ность правоприменительной деятельности. Име-
ются конкретные предложения по совершенство-
ванию правового регулирования, однако эти во-
просы выходят за рамки настоящей статьи. 

Координировать работу по претворению в жизнь 
комплекса мер антиэкстремистской направленно-
сти в субъектах Российской Федерации и контро-
лировать реализацию принятых решений, планов 
и мероприятий должны органы администраций 
субъектов Российской Федерации. Эта работа 
должна осуществляться первыми должностными 
лицами, вестись на постоянной основе и включать 
в себя анализ положения дел, подведение итогов 
работы, элементы административного воздейст-
вия на тех должностных лиц, по чьей вине приня-
тые решения не выполняются [4]. 

Данная статья посвящена проблемам профи-
лактики преступлений экстремистской направлен-
ности. Со всей очевидностью можно сказать, что 
для предупреждения противоправных действий 
экстремистского характера требуется незамедли-
тельное принятие комплекса первоочередных мер 
профилактического характера, обозначенных вы-
ше. Это работа государственной важности. Это 
работа общегосударственная в тесном взаимо-
действии с общественными органами и религиоз-
ными конфессиями. Важнейшая задача современ-
ности — создание целостной общегосударствен-
ной системы профилактики экстремизма. 
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В. А. Жаворонков 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ КРУПНОГО УЩЕРБА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПЛАГИАТА 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним из элементов уголовно-правовой характери-

стики преступления — его объективной стороной. Объективную сторону плагиата как преступления обра-
зует деяние, причинившее крупный ущерб, это его основной состав. Существенным при анализе ст. 146    
и 147 УК РФ является критерий «крупного ущерба» в стоимостном выражении, так как именно он, его 
нижний предел отделяет уголовно наказуемое деяние от административного правонарушения. В законе 
эта принципиальная грань не конкретизирована, что вносит определенные трудности в квалификацию 
деяния как преступления. По нашему мнению, для решения проблем правоприменения ст. 146 и 147 (ч. 1)    
УК РФ необходимо внести изменения в Уголовный кодекс РФ, связанные с определением конкретного 
размера крупного ущерба, для разграничения преступного поведения и административного правонару-
шения, а также конкретизировать само понятие «крупный ущерб». Следующее предложение по результа-
там анализа объективной стороны преступлений, связанных с плагиатом, касается местоположения со-
ответствующей статьи в УК РФ. Еще раз следует подчеркнуть, что было бы целесообразно перенести 
статью, устанавливающую уголовную ответственность за присвоение авторства, в раздел VIII УК РФ 
«Преступления в сфере экономики», так как объектом охраны в данном случае являются имущественные 
права правообладателя. 

 
Ключевые слова: плагиат, уголовно-правовая характеристика, объективная сторона преступлений, 

связанных с плагиатом, крупный ущерб, крупный размер, имущественные и неимущественные права. 
 
V. A. Zavoronkov  
 
ESTABLISHMENT OF MAJOR DAMAGE DURING INVESTIGATION PLAGIARISM 
 
The article discusses issues related to one of the elements of criminal law offenses characteristics ―            

its objective side. Objective side of plagiarism as a crime constitutes an act caused large damage, it is the main 
part. The essential question in the analysis of art. 146 and 147 of the Criminal Code is the criterion of «major 
damage» in terms of value, as it had been, the lower limit, separate criminal offense of an administrative offense. The 
Act does not face this concept is concretized that introduces significant difficulties in qualification acts as crimes. In our 
opinion, to solve the problems of enforcement flock of 146 and 147 (Part 1) of the Criminal Code, it is necessary to 
amend the Criminal Code of the Russian Federation related to the definition of a particular size of major damage, to 
distinguish criminal behavior and an administrative offense, as well as to specify the concept of «major damage». 
The following sentence on the analysis of the objective side of crimes related to plagiarism concerns 
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mostopolozheniya corresponding article in the Criminal Code. Once again it should be emphasized that it would 
be appropriate to transfer an article criminalizing attribution of authorship, in section VIII of the Criminal Code 
«economic crimes» as the object of protection in this case are the property rights of the copyright holder. 

 
Keywords: plagiarism, criminal legal description, the objective side of crimes related to plagiarism, major 

damage, large size, property and other rights. 
 
Всякое преступление влечет за собой те или 

иные изменения во внешнем мире, в окружающей 
обстановке и вызывает наступление определен-
ных последствий, вредных для охраняемых уго-
ловным законом личных и общественных отноше-
ний, т. е. характеризуется объектом преступления 
[1, с. 121—125]. 

В статьях Особенной части УК РФ вредные по-
следствия описаны по-разному, с различной степе-
нью конкретности. Во многих случаях в законе обо-
значены только «тяжкие» последствия, а оценка 
степени их тяжести производится судом. При оценке 
степени тяжести последствий суд может руково-
дствоваться разъяснениями Пленума Верховного 
суда по данной категории дел, учитывает судеб-
ную практику по смежным составам преступлений 
и анализирует фактические обстоятельства дела 
на основе своего правосознания. 

В соответствии с дифференциацией последствий 
на основные и дополнительные (факультативные) 
плагиат можно отнести к сложносоставным преступ-
лениям, так как ч. 1. ст. 146 и ч. 1 ст. 147 (в части, 
касающейся присвоения авторства на изобрете-
ние) созданы для защиты как имущественных, так 
и неимущественных прав [2, с. 135—137]. 

Для того чтобы вменить лицу наступившие 
вредные последствия и квалифицировать его дей-
ствия по соответствующей статье УК РФ, необхо-
димо установить наличие причинной связи между 
совершенным лицом деянием и наступившими 
последствиями, о чем говорится в ряде постанов-
лений и определений Верховного суда РФ. В ча-
стности, подчеркивается необходимость установ-
ления причинной связи между деянием лица          
и вредными последствиями, которые ему вменя-
ются в вину [3, с. 67—72]. 

8 апреля 2003 г. был принят Федеральный за-
кон РФ № 45-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
146 и 147 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации», который вступил в силу 11 апреля 2003 г. 
В соответствии с внесенными изменениями в УК РФ 
установлена уголовная ответственность за нару-
шение авторских и смежных прав лишь в случае 
причинения крупного ущерба [4]. 

Применительно к исследуемым статьям УК РФ 
крупный ущерб является обязательным признаком 
состава преступления — уголовно наказуемого на-
рушения авторских и патентных прав. Этот признак 
относится к кримобразующему и рассматривается 
как показатель общественной опасности плагиа-   
та [5, с. 87—90]. 

Плагиат в любом его проявлении относится         
к правонарушениям, но его общественная опас-
ность, первичная категория по отношению к при-
знаку противоправности (формальной запрещен-
ности преступления) определяются объективной 
стороной преступления, которая выступает крите-
рием месторасположения соответствующей нор-
мы в структуре Закона, в данном случае Уголовно-
го кодекса РФ [6, с. 87—90]. 

Объективную сторону плагиата именно как 
преступления образует наличие в деянии крупного 
размера ущерба — это его основной состав [7,       
с. 51—58]. Если исходить из положения, что этот 
ущерб является только имущественным, то, на наш 
взгляд, следует определить место ст. 146 и 147     
(п. 1) в разделе VIII УК РФ («Преступления в сфе-
ре экономики»). Анализ составов преступлений, 
расположенных в гл. 19 УК РФ («Преступления 
против конституционных прав и свобод человека     
и гражданина»), свидетельствует о том, что видо-
вым объектом этих преступлений являются обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу 
благ нематериального характера (посягательства 
на равноправие граждан, на различные субъек-
тивные права: права на труд, на свободу выбора, 
на неприкосновенность личной жизни и др.) [8]. 
Объективная сторона материальных составов 
преступлений, описываемых в гл. 19 УК РФ, долж-
на включать, в первую очередь, последствия не-
имущественного характера, а последствия иму-
щественного характера предусмотрены в квали-
фицированном составе, но не в основном [9, с. 192]. 

Крупный размер ущерба может быть имущест-
венным или моральным. Анализ практики судеб-
ного рассмотрения уголовных и административ-
ных дел по рассматриваемой категории свиде-
тельствует о том, что на сегодняшний день 
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отсутствует методика расчета морального вреда, 
не определены его принципы, да и прямой имуще-
ственный ущерб автор произведения несет крайне 
редко. Во многих случаях (78 %) расчет ведется    
из размера упущенной выгоды, а именно исходя 
из прибыли, полученной при незаконном исполь-
зовании «заимствованного» произведения. Одна-
ко вменение в сумму реального ущерба по уго-
ловному делу размера возможной к получению 
(упущенной) выгоды противоречит требованиям 
уголовно-процессуального закона, требующего 
конкретизации как действий, которыми причинен 
вред, так и реально наступивших последствий. 
Уголовное право не знает сослагательного накло-
нения, и закон запрещает основывать обвинение 
на предположениях. 

Рассмотрение объективной стороны преступ-
лений, связанных с плагиатом, мы начали с указа-
ния на необходимость установления причинной 
связи между деянием лица и вредными последст-
виями, которые ему вменяются в вину. В случае 
плагиата авторское произведение и его «клон», 
как правило, используются независимо друг от 

друга, что не всегда приводит к прямым имущест-
венным потерям автора, но моральный ущерб ав-
тор несет всегда. Как, например, оценить крупный 
ущерб автора научной работы, если изданный ти-
раж его книги был полностью реализован, книга 
вторично издана под фамилией другого автора 
(плагиат) и также продана? Законный автор полу-
чил гонорар, процент от реализации или иной до-
ход в полном объеме. Нарушитель авторского 
права также получил доход, но нанес ли он этим 
ущерб законному автору? 

В ходе исследования нами были проанализи-
рованы 53 архивных уголовных и административ-
ных дела, возбужденных по ч. 1 ст. 146. Из них за 
период с 2003 по 2013 гг. в качестве предмета пре-
ступлений выступали музыкальные (28 — 52,8 %), 
литературные (14 — 26,4 %) и научные произве-
дения (11 — 20,8 %). Не будем останавливаться 
на методике оценки ущерба и принципах, по кото-
рым он был отнесен к крупному, отметим лишь, 
что в денежном выражении он отличался в десят-
ки раз (рис. 1).  
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Рис. 1. Суммы ущерба, заявленные в материалах уголовных дел как крупные 
 
 
Так, например, судом Центрального района        

г. Краснодара рассматривалось уголовное дело, 
возбужденное по заявлению гражданина К. — ав-
тора аранжировки казачьих песен, о факте пла-
гиата его произведений композитором В. В каче-
стве крупного ущерба следствием была опреде-
лена сумма в 120 тысяч руб. Суд не признал 
указанную сумму как крупный ущерб, обосновывая 
это тем, что от передачи своих исключительных 
прав звукозаписывающей компании г-н К. получил 

доход от нового правообладателя, превышающий 
1,5 млн руб. 

В суде г. Москвы (Краснопресненский районный 
суд) при рассмотрении уголовного дела по факту 
плагиата учебного пособия ущербом была признана 
сумма в 25 тысяч руб. с учетом того, что тираж 
книги с авторством ответчика составил тысячу эк-
земпляров общей стоимостью 72 тысячи руб. 

По нашему мнению, правонарушение стано-
вится общественно опасным при извлечении пра-
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вонарушителем незаконной прибыли от использо-
вания чужого произведения под своим именем. 
Поэтому при квалификации преступлений по ч. 1 
ст. 146 и 147 УК РФ речь следует вести не о круп-
ном ущербе, а именно о незаконном получении 
прибыли, и наше предложение сводится к внесе-
нию изменений в ч. 1 ст. 146 и 147 УК РФ в сле-
дующей редакции: «Присвоение авторства (плаги-
ат), если это деяние причинило крупный ущерб 
автору или иному правообладателю, либо сопря-
жено с извлечением дохода в крупном разме-
ре…». При этом полностью реализуется принцип 
наличия причинной связи между действием и его 
последствиями [9, с. 192]. 

Объективным критерием дохода могут служить 
размер гонорара за произведение или прибыль, 
полученная от реализации тиража произведения, 

а субъективным — оценка морального ущерба как 
крупного самим автором. 

Таким образом, предлагаемые нами изменения 
(перенести статью, устанавливающую уголовную 
ответственность за присвоение авторства, в раз-
дел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономи-
ки», так как объектом охраны в данном случае яв-
ляются имущественные права правообладателя; 
изложить ч. 1 ст. 146 и 147 УК РФ в новой редак-
ции) позволят более точно устанавливать крупный 
ущерб, причиняемый преступлениями, предусмот-
ренными ст. 146 и 147 УК РФ. Это даст возмож-
ность привести в единообразие правопримени-
тельную практику, а также более эффективно 
возмещать ущерб, нанесенный этими преступле-
ниями потерпевшим. 
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Е. И. Замылин 
 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства  
Волгоградской области в рамках проекта проведения научных исследований 
(«Влияние региональных социальных институтов на взаимодействие 
оперативно-разыскных органов и населения»), проект № 15-13-34019) 
 
Статья посвящена проблемам использования средств массовой коммуникации в борьбе с преступно-

стью, их специфической роли в информационно-психологическом воздействии на человека. 
С одной стороны, посредством теле- и радиопередач, публикаций в печати основная масса населения 

получает информацию о деятельности правоохранительных органов, их успехах и достижениях, а значит, 
потребность их использования в ходе раскрытия и расследования преступлений неизменно возрастает. 
С другой стороны, информация, посредством которой деятельность правоохранительных органов осве-
щается в негативном плане, вырабатывает у граждан определенные стереотипы мышления и оценок: 
осуждаются поступки не конкретных должностных лиц, совершивших противоправные деяния, а форми-
руется общественное мнение в отношении деятельности правоохранительной системы в целом. Отдель-
ные факты неблаговидной деятельности, грубости, злоупотребления служебным положением и пр. пре-
пятствуют взаимопониманию и доверию населения к представителям силовых структур.  

От отношения населения к правоохранительным органам зависят поддержка и помощь граждан               
в борьбе с преступностью, получение необходимой информации, формирование свидетельской базы по 
уголовным делам и т. д. Мировая практика борьбы с преступностью на примере ведущих, экономически 
развитых стран убедительно свидетельствует, что данный вид деятельности со стороны государства не 
имеет серьезного успеха без поддержки населения. 

 
Ключевые слова: средства массовой информации, правоохранительные органы, общественное мне-
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MASS MEDIA AND THEIR ROLE IN SHAPING PUBLIC OPINION  
ABOUT LAW ENFORCEMENT BODIES 
 
The article investigates the use of the mass media in the fight against crime, and their specific role in the in-

formational and psychological impact on people. 
On the one hand, the majority of population receives information about the activities of law enforcement 

agencies, their successes and achievements through television and radio broadcasts, publications in print. 
Hence the need to use mass media in the detection and investigation of crimes is increasing steadily. On the 
other hand, the information where law enforcement is covered in the negative way, produces certain patterns of 
thinking and assessment: this is not particular officers that have committed wrongful acts who are to be blamed, 
but the law enforcement system as a whole. Some facts of nefarious activities, rudeness, abuse of power, etc. 
hinder mutual understanding and trust of population and representatives of the power structures. 

The success of the law enforcement activities largely depends on the support and assistance of the public. 
Their attitude determines the effectiveness of information gathering and the formation of the evidence base for 
criminal cases. The best international practice strongly suggests that successful fight against crime has no real 
success without the support of the population. 

 
Keywords: mass media, law enforcement bodies, public opinion, population, law and cultural values, moral 

and ethical criteria. 
 
Вопрос о возможностях и необходимости исполь-

зования средств массовой информации в борьбе        
с преступностью неоднократно поднимался и ана-
лизировался в юридической литературе. «В каж-
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дом государстве СМИ являются либо конструк-
тивным, либо деструктивным средством форми-
рования массового сознания, ценностных ориен-
таций, политических и общегражданских устано-
вок» [1, с. 112]. Нельзя не признавать их особую 
роль в информационно-психологическом воздей-
ствии на человека. 

В целом СМИ, к которым Закон относит перио-
дические печатные издания, радио-, теле-, видео-
программы, кинохроникальные программы и иные 
формы распространения информации, неодно-
значно влияют на общественное мнение. 

С одной стороны, именно посредством теле-      
и радиопередач, публикаций в печати основная 
масса населения получает информацию о дея-
тельности правоохранительных органов, их успехах 
и достижениях, а значит, потребность их исполь-
зования в ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений неизменно возрастает. С другой сторо-
ны, информация, посредством которой (нередко     
в целях сенсации) деятельность правоохрани-
тельных органов освещается в негативном плане, 
вырабатывает у граждан определенные стереоти-
пы мышления и оценок: осуждаются поступки не 
только конкретных должностных лиц, отдельных 
сотрудников, совершивших противоправные дея-
ния, а формируется общественное мнение в от-
ношении деятельности правоохранительной сис-
темы в целом. Отдельные факты взяточничества, 
сращивания с криминальными структурами, зло-
употребления служебным положением, которые 
служат журналистам основой для скоропалитель-
ных выводов о коррумпированности правоохрани-
тельной системы в целом, препятствуют взаимо-
пониманию и доверию населения к представите-
лям силовых структур. 

Нельзя не отметить, что в современных «про-
изведениях» кино-, видео-, теле- и книжной про-
дукции (которые можно объединить словосочета-
нием «масскультура») сотрудники правоохрани-
тельных органов предстают отрицательными 
персонажами, порой даже оглупленного и карика-
турного типа или «повязанными» с преступным 
миром, олицетворением жестокости и нравствен-
ного убожества. В ряде случаев информация, ис-
ходящая от журналистов, провоцирует у наших 
сограждан страх перед произволом отдельных 
представителей правоохранительных органов, 
чувство личной незащищенности перед кримина-
лом, гнев и раздражение по поводу неэффективной 
работы сотрудников полиции, а также опасение 

стать жертвой их неправомерных действий [2]. 
Подобное отражение деятельности правоохрани-
тельных органов только усиливает их негативное 
восприятие в обществе, отнюдь не настраивая 
граждан на сотрудничество с ними. 

Отрицательно сказываются на авторитете пра-
воохранительных органов имеющие место напад-
ки отдельных СМИ, в извращенном виде осве-
щающих их деятельность, а также неуважитель-
ные высказывания политиков, журналистов и даже 
представителей силовых структур самого высоко-
го уровня относительно действий работников по-
лиции. При этом на страницах периодической пе-
чати, в телепередачах довольно часто использу-
ются слоганы и термины, заимствованные из 
лексикона преступного мира («замочили», «ментов-
ский беспредел», «стрелка» и т. п.) [3, с. 52]. Неред-
ко и среди сотрудников данного ведомства (даже 
не придающих значения смыслу данных «словес») 
можно слышать полупрезрительное, даже друг      
к другу, обращение «менты», «мусора» и пр. От-
части заметную роль в этом, по мнению А. И. Дол-
говой, сыграло и то, что на смену покинувшим МВД 
профессионалам пришли сотрудники, правосозна-
ние и в целом культура которых соответствуют 
периоду девальвации правовых и нравственных 
ценностей [4, с. 6].  

Действительно, гласность, свобода прессы не-
обходимы в любом демократическом государстве, 
но нельзя под этим подразумевать безнаказанное 
распространение слухов и измышлений, лишь бу-
доражащих общественное мнение. Свобода прес-
сы — это свобода критики за те или иные конкрет-
ные проступки, свобода выявления и расследования 
тех или иных противоправных деяний. Но никак не 
свобода фабрикации слухов и обвинений людей     
в преступлениях, которые они не совершали [5]. 
Пресса должна всячески избегать злобных и кле-
ветнических нападок на работников правоохрани-
тельных органов; подобная деятельность пред-
ставляет собой явное искажение функций СМИ.     
В то же время анализ газет и журнальных статей 
показывает, что в них преобладает в высшей сте-
пени негативная оценка работы и поведения со-
трудников ОВД. Как следствие необоснованной 
критики, по заявлению представителей силовых 
структур, «опускаются руки», «отбивается» жела-
ние работать.  

Было бы неразумно отрицать действительное 
положение дел на практике, глупо защищать 
«честь мундира», когда вопиющие факты налицо. 
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Но все же необходимо понять следующее: одной 
критикой, порой довольно злобной, а бывает и не-
объективной, успешно решать задачи, стоящие 
перед всем обществом в целом (и правоохрани-
тельными органами как частью общества), не пред-
ставляется возможным. Конечно, выявление не-
достатков необходимо, но нужна и помощь, содей-
ствие средств массовой коммуникации в реализации 
комплекса мер по обеспечению правопорядка; 
нельзя забывать и о положительном в работе ОВД. 

Надо признать, что отдельные журналисты, го-
товящие материалы к выпуску, порой не придер-
живаются элементарных этических правил приме-
нительно к освещению имевших место событий. 
Формируется мнение, что правоохранительные 
органы бессильны перед разгулом преступности,   
а то и вступают в неформальные отношения         
с преступными элементами, а как следствие — 
попустительствуют их противоправной деятельно-
сти. Принимая во внимание опыт прошлых лет, 
следует признать, что население продолжает ве-
рить именно версиям какого-либо события, изло-
женным в СМИ, которые стремятся «вскрыть» не-
гативную подоплеку деятельности правоохрани-
тельных органов. 

Так, А. Н. Позднышов в своей диссертации, ис-
следуя проблемы государственной политики в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности, при-
ходит к однозначному выводу, что решение зада-
чи по обеспечению условий для реализации 
интересов личности, общества и государства, их 
защищенности от угроз, исходящих от противо-
правных посягательств, по его мнению, невозможно, 
в числе прочего, без формирования позитивного 
общественного мнения о правоохранительной 
системе в целом и результатах ее деятельности, 
восстановления доверия общества к правоохра-
нительным органам [6, с. 44, 45]. 

Сила убеждения всепроникающих СМИ во всем 
мире настолько велика, что подчас они разру-
шающе действуют на национальную культуру         
и традиционные ценности, подрывают этические    
и нравственные основы общества, формируя те мо-
рально-нравственные критерии, достижение кото-
рых возможно лишь криминальным путем. Поэтому 
уже начал цениться не честный труд, а доходный, 
стало довольно сложно отличать преступное от 
социально полезного. Приемы, применяемые при 
этом, сводятся к манипуляциям с традиционными 
духовными, социальными и правовыми ценностя-
ми, к игре на исконных человеческих слабостях, 

что способствует прославлению человеческих по-
роков, замене веками сложившихся жизненных 
установок. В результате возрастает терпимое от-
ношение общества к различного рода социальной 
и физиологической патологии. Одним из наиболее 
опасных симптомов криминализации общества 
является процесс легализации преступности: про-
водится мысль о массовом нарушении закона        
в современном российском обществе («бери от 
жизни все — здесь и сейчас») как наиболее эф-
фективном и не столь уж порицаемом средстве 
приобретения материальных благ, успеха в жизни 
[7]. В этих условиях формируются привыкание         
к преступности, убежденность в бесполезности 
искать защиты от преступного посягательства. 

По недомыслию (возможно, и сознательно) все 
чаще в печати, на экранах телевизоров появляет-
ся информация о заказных убийствах, криминаль-
ных разборках, в результате которых нередко 
страдают ни в чем не повинные люди, демонстри-
руются фотографии бесследно исчезнувших сви-
детелей по уголовным делам, членов их семей, 
резюмируется бессилие правоохранительных ор-
ганов перед разгулом преступности. Одновремен-
но довольно часто происходит явная героизация 
представителей преступного мира, их неуязви-
мость перед законом, идеализируются воровские 
идеи и пр. Здесь же рисуется нелицеприятный об-
раз граждан, сотрудничающих с правоохрани-
тельными органами на конфиденциальной основе, 
свидетели и потерпевшие представляются изгоя-
ми общества.  

Все это в целом формирует сомнение у законо-
послушных граждан в целесообразности и полезно-
сти содействия отправлению уголовного судопроиз-
водства. Как следствие, в обществе нагнетаются 
беспокойство, безысходность, отчаяние, безза-
щитность перед произволом как со стороны кри-
минального мира, так и властно-силовых структур. 
В результате граждане не только опасаются сви-
детельствовать по уголовным делам, но и боятся 
обращаться в правоохранительные органы с за-
явлениями по факту «вторичной виктимизации».  

Получив из СМИ очередные сведения, компро-
метирующие правоохранительные органы, фигу-
рант, безопасность которого подверглась угрозе, 
вряд ли обратится за помощью в соответствую-
щие структуры, посчитав, что для его благополу-
чия проще будет умолчать об интересующих 
следствие фактах. А ведь от отношения населе-
ния к правоохранительным органам зависят под-
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держка и помощь граждан в борьбе с преступно-
стью, получение необходимой информации, фор-
мирование свидетельской базы по уголовным де-
лам и т. д. Мировая практика борьбы с преступно-
стью на примере ведущих стран убедительно 
свидетельствует о том, что ни увеличение штат-
ной численности правоохранительных органов, ни 
материальная поддержка, ни крупные дополни-
тельные финансовые вливания государства в про-
граммы борьбы с уголовно наказуемыми деяния-
ми не имеют серьезного успеха без поддержки 
населения. 

Сегодняшнее российское телевидение перена-
сыщено сценами кровавого насилия. Подобное 
телевизионное «творчество» воздействует соот-
ветствующим образом, в т. ч. и на сознание моло-
дых людей, нравственно их разрушая [8]. Так, по 
некоторым подсчетам, «в среднем на 1 час теле-
показа в России приходится 4,2 сцены насилия 
(намеренного причинения вреда), а российский 
подросток до 18 лет может увидеть по ТВ 18 тысяч 
убийств и 200 тысяч насильственных сцен. А ведь 
американский военный психолог Дэйв Гроссмен 
еще в конце 90-х гг. предупреждал мировое сооб-
щество, что показ насилия по ТВ запускает у де-
тей психомеханизмы, с помощью которых солдат 
учат убивать…» [9].  

Телевизионные передачи (в т. ч. фильмы)          
в большей или меньшей степени содержат в себе 
сцены насилия, жестокости, садизма, пошлости, 
разврата и пр. Опасность в том, что люди «раз-
вращаются» подобными зрелищами и инстинктив-
но тянутся к ним; как фактор массовой коммуника-
ции, СМИ формируют у нас потребность в такого 
рода зрелищах, которые смотрятся и читаются       
с большим интересом, чем о тех или иных добро-
детелях. Подобная идеология способна оказать 
(да уже и оказывает: результат налицо) сильное 
социально-психологическое влияние как на от-
дельную личность, так и на все население в це-
лом. Среди основных факторов, влияющих на 
рост преступности, происходящие в ней негатив-
ные изменения, более 40 % опрошенных граждан 
России указали СМИ, 26 % — разнообразие и дос-
тупность видеофильмов с элементами насилия      
и жестокости [10].  

Касаясь проблемы усиления криминализации 
зрелищ и периодической печати на межгосударст-
венном уровне, VIII Конгресс ООН обратился           
к журналистам с просьбой не допускать использо-
вания возможностей СМИ для пропаганды пре-

ступных образов поведения, насилия, жестокости 
и героизации преступников. В ведущих экономи-
чески развитых странах мира на сегодняшний 
день принимаются меры по ограничению передач, 
где культ насилия, разврата становится основой 
сюжета. Не будем пропагандировать идеи пури-
танства, но, например, в Великобритании на зако-
нодательном уровне запрещено показывать не 
только интимные сцены, но и обнаженное тело. 

Несмотря на то, что в современной России лю-
бые стремления к поддержанию и возрождению 
духовных ценностей коренного населения страны, 
его национальных традиций и интересов извра-
щаются и преподносятся как покушение на «демо-
кратические завоевания», ущемление плюрализ-
ма мнений и свободы выбора, подобная идея не 
нова и у нас. С инициативой о введении нравст-
венного контроля на телевидении выступали            
и продолжают выступать государственные, обще-
ственные деятели. В частности, соответствующий 
законопроект, подготовленный депутатом Госу-
дарственной думы РФ режиссером С. Говорухи-
ным, одобрен в 1999 г. Федеральным собранием 
РФ. А член Общественной палаты РФ народный 
артист СССР В. Лановой, развивая мысль об об-
щественном контроле над телевидением, приво-
дит в пример страны, где существует давно отра-
ботанная практика деятельности так называемых 
общественных комиссий, которые имеют свой го-
лос. Отрицая цензуру, по его мнению, общество 
не должно быть равнодушно к тому, что «льется» 
с телеэкранов [11]. 

В Итоговом обращении к участникам междуна-
родной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию создания уголовного розыска 
в России, было признано целесообразным в каче-
стве одного из направлений повышения эффек-
тивности борьбы с преступностью подготовить 
предложения о внесении изменений и дополнений 
в Закон «О средствах массовой информации»        
в части введения запрета на пропаганду культа 
насилия, жестокости и порнографии, а также упо-
рядочения информации и сообщений о деятель-
ности ОВД [12, с. 386—389]. 

Хотя в Законе (ст. 4) прямо указывается на то, 
что нельзя использовать СМИ в целях распро-
странения передач, пропагандирующих культ на-
силия, жестокости (надо признать, что данное 
требование исполняется далеко не всегда), не-
обходимо заложить правовые нормы, которые бы 
противодействовали производству и демонстра-
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ции (выпуску) материалов и произведений печати, 
телевидения, кино, способных оказать нежела-
тельное воздействие или прямо способствовать 
криминогенному поведению. 

Правы авторы, когда говорят, что многие жур-
налисты, поверхностно представляя себе работу 
правоохранительных органов, в погоне за рейтин-
гами, сенсационностью «криминальных» публика-
ций крайне редко ссылаются на использованные 
источники информации, допуская правовые ошиб-
ки, не приводя важные детали и фактические об-
стоятельства дела [13]; информация о борьбе         
с преступностью часто преподносится непрофес-
сионально: довольно часто пресса превращается 
в трибуну по обмену опытом, как надо совершать 
преступления. Необходимо уйти от сенсационно-
сти и раскрывать конкретные причины преступле-
ний, учить тому, как надо бороться с преступно-
стью [14, с. 182]. 

Решение этой проблемы видится в следую-
щем: журналистам, авторам материалов по право-
вой тематике в интересах общего дела желательно 

прислушиваться к советам и рекомендациям долж-
ностных лиц, в производстве которых находятся 
уголовные дела; воздерживаться от определен-
ных выводов и домыслов, а иногда, отбросив ам-
биции, обращаться за консультацией в компетент-
ные органы по вопросам объема и детализации 
сведений, которые станут достоянием общества. 

Так, есть предложение разработать примерный 
кодекс поведения, который должен соблюдаться 
на добровольных началах журналистами, руково-
дителями телевизионных компаний и органов пе-
чати. Для этого желательна встреча, в ходе кото-
рой руководители СМИ разработали бы пример-
ные принципы освещения событий [15, с. 63].       
По нашему мнению, в подобных мероприятиях 
должны участвовать и представители правоохра-
нительных органов, более чем кто-либо заинтере-
сованные в том, чтобы информация СМИ не влия-
ла на перспективу уголовного дела в негативном 
плане, не позволяла заинтересованным лицам 
получать сведения об участниках уголовного про-
цесса, их роли в ходе расследования по делу и т. д. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И МИГРАЦИЯ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Официальные статистические данные свидетельствует о снижении регистрируемых преступлений, 

что в контексте проведенных реформ в системе МВД России является положительной тенденцией. Од-
нако, несмотря на положительную динамику, особую озабоченность государства вызывает существова-
ние организованной преступности, в том числе организованных преступных группировок этнического ха-
рактера, состоящих из лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образова-
ний), деятельность которых отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной обычаями, 
традициями, национально-психологическими особенностями этнического общества, к которому принад-
лежат их участники. Серьезное влияние на состояние этнической преступности оказывает миграция.        
В результате миграции возникают конфликты как на почве национальной принадлежности, так и вследст-
вие противоречия и культурных стандартов. При этом мигрантам на почве (в основном) национальной 
принадлежности часто приходится сталкиваться с неприязненным отношением коренного населения. 
Слабая социальная защищенность мигрантов и граждан России в совокупности с искусственно препод-
носимым негативом на этнической почве создает ситуацию, провоцирующую совершение противоправ-
ных действий этнически идентичными людьми, в том числе и законопослушными, в целях «восстановле-
ния социальной справедливости», что в конечном итоге приводит к росту криминальной напряженности      
в обществе. 

 
Ключевые слова: этническая преступность, организованная преступность, миграция. 
 
I. H. Kasaev, M. A.-V. Shakhgeriev  
 
ETHNIC CRIME AND MIGRATION: CRIMINOLOGICAL ASPECT 
 
According to the official statistics the number of registered crimes is getting lower and in the context of real-

ized reforms in the system the Ministry of Internal Affairs of Russia is a positive tendency. However, despite the 
positive dynamics, the existence of organized crime activity, including ethnically based organized crime groups, 
consist of people of one or more affined nationalities (ethnic group) whose actions have strongly marked speci-
ficities, determined by traditions, habits, and ethnic psychological peculiarities arouse great state concern. Migra-
tion has a serious impact on ethnic crime condition. It causes ethnic conflicts which occur as a result of ethnic 
identity, contradictions and culture patterns. Indigenous populations often give migrants a cold shoulder, basi-
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cally, because of their ethnic identity. Low social security of migrants and citizens of Russia provided by the state 
along with factitious ethnic negative lead to a situation in which ethnically identical people, including law abiding 
people, commit unlawful acts in order to «revive social justice» that finally enlarge criminal tension in society. 

 
Keywords: ethnic crime, organized crime activity, migration.  
 
В современных условиях развития российского 

общества научное исследование преступности, 
несмотря на некоторое снижение ее уровня, не по-
теряло своей актуальности. Количество зарегист-
рированных преступлений постепенно уменьша-
ется: за последние 5 лет (2010—2014 гг.) в базо-
вом исчислении снизилось на 20,8 % [1]. Тем не 
менее особую озабоченность государства вызы-
вает существование организованной преступно-
сти, проявления которой разнообразны и много-
численны [2, с. 77—83; 3, с. 114—126].  

Организованная преступная деятельность 
осуществляется разными слоями населения стра-
ны в различных, если не сказать во всех сферах 
общественной жизни [4, с. 34—38]. На фоне сниже-
ния количества совершаемых преступлений в по-
следние годы возросло количество организован-
ных преступных группировок этнического характера, 
состоящих из лиц одной или нескольких родствен-
ных национальностей (этнических образований), 
деятельность которых отличается ярко выраженной 
спецификой, обусловленной обычаями, тради-
циями, национально-психологическими особенно-
стями этнического общества, к которому принад-
лежат их участники. О масштабах деятельности 
участников этнических преступных группировок из-
за отсутствия соответствующей формы отчетно-
сти в системе органов внутренних дел можно су-
дить лишь по отдельным оценкам исследовате-
лей. Так, по мнению М. П. Клейменова, каждая 
пятая преступная группа, действующая в Россий-
ской Федерации, сформирована на этнической 
основе [5]. С точки зрения Г. В. Дашкова, в г. Мо-
скве каждое третье преступление связано с этни-
ческими организованными преступными форми-
рованиями [6].  

Серьезной проблемой, влияющей на состояние 
этнической преступности, является миграция. Со-
гласно Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 г. миграционные процессы играют значимую 
роль в социально-экономическом и демографиче-
ском развитии Российской Федерации [7]. Однако 
болезненным остается вопрос, связанный с нали-
чием в России незаконной миграции. Бороться      

с этим явлением сложно, так как «незаконная ми-
грация» — это понятие условное [8]. В Уголовном 
кодексе РФ предусмотрена ответственность лишь 
по ст. 322.1 «Организация незаконной миграции». 
Миграционная сфера регулируется в России ад-
министративным законодательством. В настоящее 
время Россия является не только каналом мигра-
ционных процессов из Азии в Европу, но и конеч-
ным пунктом концентрации мигрантов в силу об-
ширности территориальных границ государства. 
Следствием этого стала миграция в основном жи-
телей Закавказья в Центральный, Северо-Кав-
казский и Южный федеральные округа Российской 
Федерации. В поисках достойной и хорошо опла-
чиваемой работы иностранные мигранты стремят-
ся в большие города и столицу нашего государст-
ва. При этом с точки зрения Е. В. Ткач, «в Россию 
нередко прибывают уже сформированные органи-
зованные этнические преступные группы, которые, 
с одной стороны, в силу различных причин утра-
чивают возможность заниматься преступным про-
мыслом у себя на родине, с другой — основную 
массу иммигрантов составляет низкоквалифициро-
ванная рабочая сила, значительная часть которой 
находится на нелегальном положении и не имеет 
законных средств к существованию, что предо-
пределяет их асоциальные ориентации и вовле-
чение в преступную деятельность, включая ее ор-
ганизованные формы» [9, с. 57—61].  

Еще в 2010 г. на заседании коллегии ГУВД        
г. Москвы, на котором подводились итоги работы 
милиции за 12 месяцев, отмечалось, что в столи-
це постоянно проживают около 400 тысяч ино-
странных граждан, «не считая внутрироссийской 
миграции» [10]. И это несмотря на то, что в струк-
туре миграционного оборота доминирующее по-
ложение занимает внутренняя миграция — на нее 
приходится примерно 95 % миграционного оборо-
та страны [11].  

Ранее, в 1990-е гг., началась массовая мигра-
ция населения республик СКФО, обусловленная,   
с одной стороны, началом контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, а с другой сторо-
ны — значительным приростом населения. При-
чины перемещения мигрантов в иные субъекты 
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РФ объяснялись как опасностью для жизни и здо-
ровья, так и негативными социальными и эконо-
мическими процессами: низким уровнем жизни      
и безработицей. Однако основная масса таких пе-
реселенцев осталась невостребованной по месту 
прибытия. По данным Е. Ю. Новиковой, доля за-
нятости мигрантов СНГ и российских мигрантов 
была невелика и составляла 22 % и 33 % соответ-
ственно [12, с. 136—139]. 

В результате миграции возникают конфликты 
как на почве национальной принадлежности, так    
и вследствие противоречия и культурных стандар-
тов. Связано это в большинстве случаев с тем, 
что мигрантам тяжело ассимилироваться на но-
вом месте и они продолжают жить по своим пра-
вилам. Следует отметить, что при массовой ми-
грации в города в первое время ухудшаются усло-
вия жизни коренного населения, что связано          
с жилищными проблемами, безработицей и, в конце 
концов, нагрузкой на всю инфраструктуру города 
(региона). При этом мигрантам на почве (в основ-
ном) национальной принадлежности часто прихо-
дится сталкиваться с неприязненным отношением 
коренного населения: «Вот, понаехали», «Нерус-
ским тут не место», «Мы вас не звали», «Кавказ — 
в горы». Неприятие «чужих» местным населением 
довольно ощутимое. Необходимо отметить, что 
большинство мигрантов стараются быть незамет-
ными, не участвуют в общественных развлека-
тельных мероприятиях, в основном живут общи-
нами, замкнуто. Некоторые из них предпочитают 
не пользоваться даже общественным транспортом. 
Осторожное поведение особенно присуще ми-
грантам из азиатских стран. Более свободно ведут 
себя представители Закавказья [13, с. 145, 146]. 
Представляется интересным, что в последнее 
время в столице в ход идут и такого рода лозунги, 
как «Москва — для москвичей», что, в конечном 
итоге, приводит к разделению граждан России        
и по признаку «москвич» и «не москвич». Прихо-
дится констатировать тот факт, что сегодня «мос-
ковская среда готова считать иммигрантов своими 
лишь условно — в качестве “лиц кавказской (или 
азиатской, или китайской) национальности”» [14,    
с. 5—9].  

Данные негативные тенденции создают пита-
тельную почву для создания этнических преступ-
ных группировок. Как правило, лица, оторванные 
от мест компактного проживания своей этнической 
среды и вынужденные адаптироваться в чужих 
условиях, ищут поддержку в первую очередь у эт-

нически идентичных лиц. Слабая социальная за-
щищенность мигрантов и граждан России госу-
дарством в совокупности с искусственно препод-
носимым негативом на этнической почве создает 
ситуацию, провоцирующую совершение противо-
правных действий этнически идентичными людь-
ми, в т. ч. и законопослушными, в целях «восста-
новления социальной справедливости». Все это 
приводит к росту криминальной напряженности           
в обществе. На почве конфликтности, основанной 
на противоречиях мигрантов и коренных жителей, 
происходит объединение мигрантов из числа этни-
ческих меньшинств по этническому признаку, что 
способствует росту преступлений, совершаемых 
участниками этнических преступных группировок. 

Законодательством Российской Федерации 
регламентируются основания для проведения мер 
предупреждения в отношении мигрантов. Основ-
ная норма закреплена в п. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой «права 
и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты прав и законных 
интересов других лиц» [15].  

В статье 2 ФЗ «О полиции» закреплено, что од-
ним из основных направлений деятельности по-
лиции является «предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонаруше-
ний» [16]. В указанном законе установлено, что 
«всякое ограничение прав, свобод и законных ин-
тересов граждан … допустимо только по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном в законе … По-
лиция защищает права, свободы и законные инте-
ресы человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка происхождения, 
имущественного и должностного положения, мес-
та жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств» [16].  

Таким образом, «в соответствии с российским 
законодательством недопустим этнически избира-
тельный подход, который обозначает практику, 
когда правоохранительные органы принимают 
решения о том, кто вовлечен в преступную дея-
тельность или склонен к нарушению общественно-
го порядка, на основании этнических или расовых 
стереотипов, а не на объективных поведенческих 
критериях» [17, с. 30, 31]. В этой связи необходимо 
отметить, что любые необоснованные, негативные 
оценки в отношении представителей этнических 
групп, предвзятое отношение к ним будут лишь 
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только подогревать и так достаточно напряженные 
отношения, формируя образ «врага» — титульной 
нации [18; 19, с. 26—33]. 

Для снижения социальной напряженности эф-
фективной мерой, на наш взгляд, будет создание 
единой системы иммиграционного контроля на 
базе уже существующей схемы. Если в отношении 
контроля за рубежом и в пунктах пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации 
все понятно, то по отношению к контролю на тер-
ритории Российской Федерации следует в боль-
шей степени акцентировать внимание на учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а не 
граждан Российской Федерации — жителей Се-
верного Кавказа. Действительно, в настоящее 
время неоспоримым фактом является тенденция 
роста криминальной активности преступных груп-
пировок, образованных по этническому признаку 
из числа граждан Российской Федерации — жите-
лей Северного Кавказа и иностранных граждан из 
СНГ, в особенности из государств Закавказья, но 

это не повод для проведения антикавказской по-
литики. Тем более «по данным МВД РФ, на долю 
преступлений на территории России, не включая 
Северный Кавказ и азиатские республики, совер-
шенных “кавказцами” и азиатами, приходится все-
го 18 %, а из преступлений “тяжких” — 8,9 %»      
[20, с. 140—143]. 

Поэтому совершенно справедливой выглядит 
инициатива законодателей о введении экзамена 
по русскому языку и истории России для въез-
жающего на постоянное место жительства насе-
ления [21]. Знание российской истории и российских 
традиций поможет иностранцам лучше адаптиро-
ваться к новым условиям проживания, позволит 
уважительно относиться к обычаям местного на-
селения. 

В рамках одной статьи невозможно рассмот-
реть все аспекты этих сложных проблем, однако 
знание перечисленных нами особенностей, по 
нашему мнению, является необходимым услови-
ем для минимизации криминогенных факторов. 
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Д. М. Кокин  
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Рост регистрируемых преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и совершенных с ис-

пользованием оружия, обусловил повышение интереса научных и практических работников к проблеме 
борьбы с этим негативным социальным явлением, в том числе уголовно-правовыми средствами. Одним 
из направлений данной деятельности является корректировка норм уголовного законодательства, преду-
сматривающего ответственность за нарушение существующих правил оборота оружия. Одна из сущест-
вовавших в этой сфере проблем Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ была устранена 
(гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие было исключено из предмета 
статьи 222 УК РФ). Вместе с тем здесь осталось еще много коллизий, над которыми законодатель заду-
мался лишь сегодня, после серии серьезных террористических актов, совершенных в России. После про-
изошедших событий возникла необходимость конкретизировать меры уголовно-правового воздействия           
в сфере незаконного оборота оружия, выделив в отдельные составы преступления, связанные с оборо-
том взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрев за их совершение повышенную ответст-
венность, наступающую с четырнадцатилетнего возраста. 

 
Ключевые слова: незаконный оборот оружия, уголовная ответственность, общественная опасность. 
 
D. M. Kokin  
 
LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE SPHERE OF ARMS TRAFFICKING: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
Growth of the registered crimes connected with arms trafficking and made with use of the weapon caused in-

crease of interest of scientific and practical workers in a problem of fight against this negative social phenome-
non, including, criminal and legal means. One of the directions of this activity is correction of standards of the 
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criminal legislation providing responsibility for violation of the existing rules of traffic in weapons. One of the prob-
lems existing in this sphere was eliminated with the Federal law № 162-FL of December 08, 2003 (the civil fire 
smooth-bore long-barreled weapon was excluded from a subject of article 222 of the criminal code of Russian 
Federation). At the same time, there were here a lot more collisions of which the legislator thought only today, 
after a series of the serious terrorist attacks conducted in Russia. After the occurred events there was a need to 
concretize measures of criminal and legal influence in the sphere of arms trafficking, having allocated in the 
separate corpus delicti connected with a turn of explosives and explosive devices and having provided the in-
creased responsibility coming from fourteen-year age for their commission. 

 
Keywords: arms trafficking, criminal liability, public danger. 
 
Ситуация в сфере незаконного оборота оружия 

в России на протяжении последних пяти лет 
(2009—2013 гг.) складывалась неоднозначно 
(табл. 1). После существенного снижения в 2010—
2012 гг. количества регистрируемых преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия (-22,5 % 

к 2009 г.), в 2013 г. был зафиксирован рост этих 
преступлений на 1,8 %. Вместе с тем в 2012—
2013 гг. заметно выросло количество преступле-
ний, совершенных с использованием оружия 
(+11,7 % к 2011 г.) [1]. 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Состояние и динамика преступлений в сфере незаконного оборота оружия 

 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выявлено преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия (тыс.) 34,2 30,4 28,1 26,5 27 

Динамика (%) +7,2 -11,2 -7,5 -5,9 +1,8 
Выявлено преступлений, совершенных 
с использованием оружия (тыс.) 8,7 7,4 6,8 7,5 7,6 

Динамика (%) +13,6 -14,2 -9,1 +11,4 +0,5 
 
 
Все это говорит о недостаточной изученности 

данных преступлений, проблемах их юридическо-
го понимания и растущей актуальности их всесто-
роннего исследования. С учетом приведенных 
сведений в 2014 г. законодатель принял решение 
криминализировать некоторые деяния, создаю-
щие основу незаконного оборота оружия в России. 
Так, 24 ноября 2014 г. Государственной думой 
Федерального собрания Российской Федерации 
был принят Федеральный закон «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» № 370-ФЗ [2], который вступил           
в силу с 6 декабря 2014 г. (далее — Закон № 370-
ФЗ). Поводом к принятию Закона № 370-ФЗ стал 
проведенный анализ правоприменительной прак-
тики, который показал, что установленные в уголов-
ном законодательстве наказания за совершение 
указанных противоправных деяний были несораз-
мерными степени их общественной опасности.  

Санкции ст. 222 (Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 223 
(Незаконное изготовление оружия) УК РФ преду-
сматривали аналогичные наказания как за неза-
конный оборот оружия, так и за незаконный обо-
рот взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
что не могло быть признано обоснованным. Ниж-
ний предел наказания в виде лишения свободы           
за незаконное изготовление взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223 УК РФ), 
был ниже, чем за совершение такого преступле-
ния единолично (ч. 1 ст. 223 УК РФ). 

Несовершенство законодательства усугублялось 
судебной практикой, в ходе которой не в полной ме-
ре использовался потенциал санкций ст. 222 и 223 
УК РФ. Например, по ч. 1 ст. 222 УК РФ, преду-
сматривавшей наиболее строгое наказание в виде 
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лишения свободы на срок до 4 лет, в 2013 г. ли-
шение свободы свыше 3 лет назначалось только 
0,9 % осужденным к данному виду наказания [1]. 

В связи с этим возникла необходимость конкре-
тизировать меры уголовно-правового воздействия           
в указанной сфере, выделив в отдельные составы 
преступления, связанные с оборотом взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, и предусмотрев за 
их совершение повышенную ответственность, на-
ступающую с четырнадцатилетнего возраста. 

По данным Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации, за период           
с 2007 по 2013 гг. число лиц, осужденных за не-
надлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ст. 225 УК РФ), было крайне незначи-
тельным. По части 1 данной статьи в сумме по ос-
новной и дополнительной квалификации осужде-
но: в 2007 г. — 5 человек, в 2008 г. — 6, в 2009 г. — 
4, в 2010 г. осужденных не было, в 2011 г. — 2,           
в 2012 г. — 1; в 2013 г. — 5. По части 2 указанной 
статьи в 2007 г. осуждено 3 человека, а за период 
с 2008 по 2013 гг. осужденных не было [1].  

Результаты изучения судебной практики рас-
смотрения данной категории дел верховными су-
дами республик, краевыми, областными, окруж-
ными (флотскими) военными судами, Московским 
и Санкт-Петербургским городскими судами, суда-
ми автономной области и автономных округов по-
казали, что случаи привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 225 УК РФ, а также по ст. 293, 
342, 344, 348 УК РФ, когда соответствующие дея-
ния повлекли за собой утрату оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
носили единичный характер [1]. 

Несогласованность отдельных положений УК РФ 
и существовавшие пробелы в административном 
законодательстве создавали предпосылки к хи-
щению оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств как лицами и организациями, непосредст-
венно привлекаемыми к охране и утилизации ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
так и военнослужащими с гражданским персона-
лом арсеналов [3, с. 16—20; 4, с. 9—17]. 

Общая норма об уголовно-правовом запрете 
деяний, связанных с ненадлежащим исполнением 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, содер-
жалась в ст. 225 (Ненадлежащее исполнение обя-
занностей по охране оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств) УК РФ. 

Санкция ч. 1 указанной статьи УК РФ предусмат-
ривала за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей лицом, которому была поручена охрана 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, если это повлекло 
их хищение или уничтожение либо наступление 
иных тяжких последствий, максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет.  

Специальными по отношению к ст. 225 УК РФ 
являются нормы, предусмотренные ст. 342 (Нару-
шение уставных правил караульной службы) УК РФ, 
а также ст. 344 (Нарушение уставных правил несе-
ния внутренней службы и патрулирования в гарни-
зоне) УК РФ. Санкцией ст. 344 УК РФ такой вид 
наказания, как лишение свободы, до последнего 
времени предусмотрен не был. 

С учетом изложенного Законом № 370-ФЗ Уго-
ловный кодекс РФ был совершенно справедливо 
дополнен ст. 222-1 и 223-1, предусматривающими 
уголовную ответственность за незаконный обо- 
рот взрывчатых веществ и взрывных устройств,           
а в ст. 225, 342 и 344 УК РФ была установлена 
повышенная уголовная ответственность за совер-
шение уполномоченным лицом деяния, связанного 
с ненадлежащим исполнением своих профессио-
нальных обязанностей по обеспечению сохранно-
сти оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ           
и взрывных устройств, когда такое деяние повлек-
ло за собой хищение или уничтожение указанных 
предметов либо наступление иных тяжких послед-
ствий. 

Кроме того, практика расследования преступ-
лений террористического характера свидетельст-
вует о высокой степени общественной опасности 
преступлений, совершаемых путем взрыва либо           
с использованием взрывных устройств [5, с. 49—53]. 
В этой связи в качестве дополнительного сдержи-
вающего фактора Законом № 370-ФЗ в диспози-
ции ст. 213 (Хулиганство) УК РФ данные способы 
совершения преступления были выделены в ка-
честве самостоятельных квалифицирующих приз-
наков. 

За преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 213, 
ст. 222-1 и 223-1 УК РФ, в качестве единственного 
вида наказания Законом № 370-ФЗ было опреде-
лено лишение свободы в связи с повышенной 
степенью опасности действий лиц, совершивших 
указанные преступления. 

В целях повышения эффективности борьбы с не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств Законом           
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№ 370-ФЗ ч. 5 ст. 151 УПК РФ, предусматриваю-
щая альтернативную подследственность, была 
дополнена ссылкой на указанные категории про-
тивоправных деяний. Так, например, в подавляю-
щем большинстве случаев преступления, преду-
смотренные ст. 205 (Террористический акт) УК РФ, 
расследование которых отнесено к ведению орга-
нов федеральной службы безопасности, органов 
внутренних дел Российской Федерации и Следст-
венного комитета Российской Федерации, совер-
шаются с использованием оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, в т. ч. 
и самодельных. В связи с этим Законом № 370-ФЗ 
следователям указанных органов в случае выяв-
ления преступления, связанного с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, теперь предоставле-
но право расследовать уголовные дела о данных 
преступлениях. Это не только повысит эффектив-
ность расследования по указанным уголовным 
делам, но и повлечет рост раскрываемости пре-
ступлений [6, с. 77—83; 7, с. 48, 49]. 

Реформирование отечественного уголовного 
законодательства в последние годы осуществля-
лось не всегда последовательно и обоснованно          
[8, с. 26—33; 9, с. 70—74]. История знает много при-
меров законодательных «перекосов», когда позиция 

законодателя диаметрально трансформировалась 
вслед за политической волей руководителей на-
шей страны [10, с. 194—202; 11, с. 82—86]. Тем не 
менее изменения, коснувшиеся сферы незаконного 
оборота оружия в России, нам представляются 
вполне оправданными. Заслуживает всецелого 
одобрения комплексный подход, при котором по-
правками, кроме УК РФ, были охвачены еще и КоАП 
РФ, и Закон РФ «О средствах массовой информа-
ции». В КоАП РФ были добавлены нормы, преду-
сматривающие административную ответственность 
организаций и должностных лиц за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по охране оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, пиротехнических изделий. А в Закон РФ 
«О средствах массовой информации» — нормы, 
запрещающие распространение в средствах мас-
совой информации сведений, содержащих инст-
рукции по самодельному изготовлению взрывча-
тых веществ и взрывных устройств.  

Полагаем, новая редакция данных нормативно-
правовых актов позволит более эффективно осу-
ществлять уголовно-правовую борьбу с преступ-
лениями в сфере незаконного оборота оружия           
в России. А неотвратимость наказания будет слу-
жить основой профилактики этого вида преступ-
ности. 
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А. А. Лихолетов 
 
НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР,  
СОВЕРШЕННЫЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Организованная преступность во все времена формировалась вокруг наиболее прибыльных сфер 

деятельности, к которой, безусловно, можно отнести и игорный бизнес. Сращивание организованной 
преступности с коррумпированными представителями правоохранительных органов и властных структур 
привело к тому, что нелегальные игорные заведения даже после законодательного ограничения дея-
тельности по организации и проведению азартных игр продолжают свою работу, причиняя тем самым 
ощутимый ущерб экономике страны, а также вред здоровью населения и общественной нравственности. 
Введенная в Уголовный кодекс России Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ статья 1712 
устанавливает повышенный уровень ответственности за незаконные организацию и проведение азарт-
ных игр, совершенные организованной группой, установление признаков которой на практике вызывает 
определенные сложности. В данной статье предпринята попытка рассмотрения проблемных вопросов 
квалификации преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью, совершенных организо-
ванной группой. 

 
Ключевые слова: азартные игры, незаконный игорный бизнес, преступления, организованная группа, 

организованная преступность. 
  
A. A. Likholetov  
 
ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING,  
COMMITTED BY AN ORGANIZED GROUP, QUALIFICATION PROBLEMS 
 
At all times organized crime activity forms round the top-performing areas and gambling industry is definitely 

one of them. As a result of cooperation between organized gangs and corrupted members of the law enforce-
ment forces and government agencies illegal gambling houses continue working despite statutory restriction on 
gambling activity thereby cause appreciable damage to national economic, harm to people health and public mo-
rality. According to the Article 1712 of the Criminal Code of the Russian Federation it is stated higher level of re-
sponsibility for illegal gambling activity set up by an organized gang, revealing which in practice might be quite 
problematic. In this article the author tries to address the issue of qualification of illegal gambling activity set up 
by an organized gang. 

 
Keywords: gambling, illegal gambling activity, crime, organized gang, organized crime activity. 
 
Игорный бизнес как отдельный вид деятельно-

сти, направленной на систематическое получение 
прибыли от предоставления услуг по организации 
и проведению азартных игр, стал активно разви-

ваться в нашей стране в конце ХХ в., получив ши-
рокую популярность во всех слоях российского 
общества [1, с. 54]. Введенный Федеральным за-
коном от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О госу-
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дарственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» ограничения в сфере 
игорного бизнеса стимулировали распростране-
ние нелегальных форм ведения данной предпри-
нимательской деятельности. Данное обстоятельство 
явилось следствием того, что изменения в законо-
дательстве не коснулись сферы уголовно-правового 
регулирования [2, с. 43]. Криминализация в июле 
2011 г. действий по организации и проведению 
азартных игр с нарушением действующего законо-
дательства позволила значительно расширить воз-
можности правоохранительных органов по борьбе    
с нелегальным игорным бизнесом [3, с. 3].  

Совершение любого преступления организо-
ванной группой имеет повышенную степень обще-
ственной опасности [4]. Не являются исключением 
незаконные организация и проведение азартных 
игр. Участники организованных преступных фор-
мирований, взаимодействуя с коррумпированны-
ми представителями правоохранительных органов 
и властных структур, активизируют повсеместную 
и безнаказанную деятельность незаконных игор-
ных заведений. Возможный контроль теневого 
спектра экономических отношений в обществе де-
лает вполне допустимым извлечение организо-
ванной преступностью значительных криминаль-
ных доходов [5, с. 116]. Посредством широкомас-
штабной коррупции создается система защиты 
организованных преступных структур от социально-
го контроля, а получаемая такими образованиями 
многомиллионная неконтролируемая прибыль от 
организации и проведения азартных игр позволяет 
им устанавливать взаимные связи с государст-
венными служащими высокого уровня.  

Установление квалифицирующего признака 
«совершение преступления организованной груп-
пой» представляет особую сложность в право-
применительной деятельности, что обусловлено 
отсутствием единого подхода к признакам форм 
соучастия. 

Организованная преступная группа как форма 
соучастия была известна еще отечественному до-
революционному уголовному праву, и содержание 
раскрывалось в то время через понятие «шайка». 
По мнению Н. С. Таганцева, сущность шайки за-
ключалась в постоянном характере сообщества 
хотя бы двух человек, в обращении членами шай-
ки преступной деятельности в ремесло [6, с. 750].  

 

В части 3 ст. 35 УК РФ раскрыто понятие орга-
низованной группы, под которой понимается ус-
тойчивая группа лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступ-
лений. 

Исходя из представленной дефиниции, можно 
выделить следующие конструктивные признаки 
организованной группы: 

1. Количественные: 
— наличие группы лиц. 
2. Качественные: 
— устойчивость; 
— предварительная объединенность (сговор); 
— общая цель — совершение одного или не-

скольких преступлений. 
Признаки организованной группы рассмотрены 

во многих разъяснениях Пленума Верховного суда 
РФ. Так, в п. 16 постановления от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» 
указано, что организованная группа характеризу-
ется устойчивостью, более высокой степенью ор-
ганизованности, распределением ролей, наличием 
организатора и (или) руководителя [7]. В пункте 14 
постановления от 4 мая 1990 г. № 3 (ред. от 25 ок-
тября 1996 г.) «О судебной практике по делам           
о вымогательстве» организованная группа опре-
деляется как устойчивая группа из двух и более 
лиц, объединенных умыслом на совершение одно-
го или нескольких преступлений, которая, как пра-
вило, тщательно готовит и планирует преступле-
ние, распределяет роли между соучастниками, 
оснащается технически и т. д. [8]. 

Наличие группы лиц предполагает включение           
в ее состав двух и более человек, являющихся 
субъектами преступления, т. е. вменяемыми и дос-
тигшими возраста уголовной ответственности.  

Устойчивость является оценочной категори-
ей, свидетельствует о более высокой по сравне-
нию с простой группой и группой лиц по предвари-
тельному сговору степени общественной опасности 
организованной группы и обладает рядом отличи-
тельных признаков: 

— постоянством состава группы и ее организа-
ционных структур (выделение постоянных подраз-
делений, руководства группы); 

— тесными взаимосвязями членов группы, со-
гласованностью совместных действий; 

— стабильностью форм и методов преступной 
деятельности; 
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— продолжительностью существования груп-
пы, количеством совершенных ею преступлений; 

— наличием строгой внутригрупповой дисцип-
лины; 

— конспиративными мерами, принимаемыми 
руководством группы и всеми ее членами; 

— планированием криминальной деятельнос-
ти [9, с. 313]. 

В основном перечисленные выше признаки от-
ражают сущность незаконной организации и про-
ведения азартных игр, совершенных организован-
ной группой. Однако следует учесть, что деятель-
ность по организации и проведению азартных игр 
является разновидностью предпринимательской 
деятельности, отличительной чертой которой в со-
ответствии с ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
(далее — ГК РФ) считается систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке [10]. Исхо-
дя из этого можно предположить, что преступле-
ние, предусмотренное ст. 1712 УК РФ, содержит 
признаки продолжаемого и будет направлено на 
систематическое получение прибыли от незакон-
ной игорной деятельности, что не соответствует 
такому критерию организованной группы, как ко-
личество совершенных преступлений [11, с. 4, 5]. 

В постановлении Пленума Верховного суда от 
27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 23.12.2010 г.)      
«О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» указано, что организованная группа ха-
рактеризуется, в частности, устойчивостью, нали-
чием в ее составе организатора (руководителя)           
и заранее разработанного плана совместной пре-
ступной деятельности, распределением функций 
между членами группы при подготовке к соверше-
нию преступления и осуществлении преступного 
умысла [12]. 

Таким образом, наличие лидера является од-
ним из главных отличительных признаков рас-
сматриваемой формы соучастия [13, с. 19]. По мне-
нию Л. Д. Гаухмана и С. В. Максимова, именно ор-
ганизатор создает группу, осуществляет подбор 
соучастников, распределяет роли между ними, 
устанавливает дисциплину и т. п., а руководитель 
обеспечивает целенаправленную, спланированную 
и слаженную деятельность как группы в целом, 
так и каждого ее участника [14, с. 9]. Стоит согла-
ситься с авторами, утверждающими, что юридиче-
ское понятие «организатор» в данном случае сов-

падает с социально-психологическим термином 
«лидер» [15, с. 20], поскольку организатор крими-
нального формирования всегда обладает нравст-
венно-волевыми качествами, присущими лидеру 
любой социальной группы. 

Задачи установления организатора на практике 
представляют особую сложность и должны ре-
шаться уже в ходе производства следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий 
на первоначальном этапе [16, с. 79]. 

На основании изложенного следует отметить, 
что устойчивость как признак организованной 
группы обладает рядом субъективных и объектив-
ных факторов. 

Объективные факторы представляют собой 
конститутивные основы преступной деятельности 
(создание общего плана совместных преступле-
ний, подбор участников и распределение ролей, 
обеспечение техническими и иными средствами, 
облегчающими совершение преступлений и др.). 
Продолжительность существования организован-
ной группы во времени указывает на более высо-
кую степень согласованности в преступном пове-
дении ее участников. 

Субъективные факторы охватывают осознан-
ное представление участников о целях объедине-
ния, других членах организованной группы как           
о постоянных партнерах по нелегальной игорной 
деятельности, понимание ролевого распределения 
и иерархии внутри организованной группы, стрем-
ление к их принятию, направленность на извлече-
ние максимальной прибыли от незаконных орга-
низации и проведения азартных игр и др.  

По общему правилу признак организованной 
группы — предварительная объединенность — 
означает, что ее участники не просто договорились 
о совместном совершении преступления, а достигли 
субъективной и объективной общности в целях со-
вместного совершения одного, чаще нескольких 
преступлений, причем нередко разнородных [17,    
с. 224]. 

Н. Ф. Кузнецова под объединенностью понима-
ет структурно-системное взаимодействие членов 
организованной группы, функциональное распре-
деление ролей, иерархическое взаимодействие 
руководителей и исполнителей, материальную 
связанность, круговую поруку и пр. [18, с. 207]. 

При признании преступлений совершенными 
организованной группой действия всех соучастни-
ков, независимо от их роли в содеянном, подле-
жат квалификации как соисполнительство без 
ссылки на ст. 33 УК РФ [19]. 
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Однако при квалификации деяния по п. «а» ч. 3 
ст. 1712 УК РФ следует учитывать, что лицо долж-
но осознавать факт вхождения его именно в со-
став организованной группы, в противном случае 
его действия не могут рассматриваться как со-
вершение данного преступления организованной 
группой. Данное правило вытекает из принципа 
субъективного вменения.  

Если лицо подстрекало другое лицо или группу 
лиц к созданию организованной группы для со-
вершения конкретных преступлений, но не прини-
мало непосредственного участия в подборе ее 
участников, планировании и подготовке к совер-
шению преступлений (преступления) либо в их 
осуществлении, его действия следует квалифици-
ровать как соучастие в совершении организован-
ной группой преступлений со ссылкой на ч. 4           
ст. 33 УК РФ [20]. 

Применительно к ст. 1712 УК РФ лица объеди-
няются в организованную группу для более четко-
го разделения преступных функций, где каждый 
участник выполняет свою часть преступления, 
вносит свой вклад в достижение единой, общей 
для всех преступной цели — постоянного извле-
чения дохода от незаконных организации и прове-
дения азартных игр. 

Например, признаки организованной группы 
были установлены при расследовании уголовного 
дела в отношении П., который примерно в начале 
2011 г. решил создать организованную группу в це-
лях получения прибыли от организации и прове-
дения азартных игр в игровых клубах, располо-
женных на территории г. Волгограда, с использо-
ванием сети Интернет.  

В этих целях примерно в начале 2011 г. П. со-
вместно со своим родным братом Пр., двоюрод-
ным братом Х. и знакомым сотрудником ОГИБДД 
УМВД России по г. Волгограду М. объединился           
в устойчивую организованную группу, осуществ-
лявшую свою деятельность на территории г. Вол-
гограда продолжительный период времени, с на-
чала 2011 г. по 24 апреля 2012 г., имевшую четкое 
распределение ролей между ее членами и осоз-
нание членами данной группы общности цели (из-
влечение прибыли), для достижения которой она 
была создана. 

Будучи организатором группы, П. возложил           
на себя обязанности по общему руководству соз-
данной организованной группой, должен был рас-
пределять игровые терминалы по клубам, давать 
указания Пр., Х. и М. о необходимости открытия 

того или иного клуба либо его закрытии, финанси-
ровать приобретение игровых терминалов и иного 
оборудования, проведение ремонта в помещениях 
клубов, а также ежемесячно получать от осталь-
ных членов группы выручку в виде денежных 
средств, образовавшуюся от проведения азартных 
игр, и распределять ее.  

Кроме того, в состав организованной группы 
примерно в начале 2011 г. П. привлек не установ-
ленное следствием лицо по прозвищу «Москаль», 
в обязанности которого как члена группы входила 
установка через сеть Интернет на игровые термина-
лы, находившиеся в игровых клубах г. Волгограда, 
программного обеспечения, а также дальнейшее 
подключение терминалов к серверу, расположен-
ному за пределами Российской Федерации, при 
помощи которого осуществлялась игорная дея-
тельность.  

Нанятый Пр. персонал игровых клубов прини-
мал от посетителей денежные средства, после 
чего при помощи программного обеспечения вы-
ставлял на терминалы игровые единицы, эквива-
лентные полученным денежным средствам, пре-
доставляя посетителям возможность участвовать 
в азартных играх, выдавал последним выигрыши, 
а также ежедневно передавал выручку Пр.  

Всего за установленный следствием период           
с 01.12.2011 г. по 23.04.2012 г. П., Пр., Х., М. и не 
установленное следствием лицо по прозвищу 
«Москаль» получили доход от незаконной дея-
тельности по проведению азартных игр в сумме           
70 551 925 рублей, в т. ч. 16 499 770 рублей, ос-
тавшихся после выплаты всех выигрышей посети-
телям в указанных игровых клубах [21]. 

Как видно из приведенного примера, участники 
организованной группы осуществляли различные 
функции, что не влияет на квалификацию и долж-
но учитываться при назначении наказания. 

Особую опасность представляют устойчивые 
связи организованной преступности с коррумпи-
рованными представителями власти. Выявление          
и раскрытие преступлений в таких условиях за-
труднено в результате противодействия со сторо-
ны коррумпированных чиновников, которые в силу 
имеющихся полномочий могут полностью огра-
дить виновных лиц от юридической, в т. ч. уголов-
ной, ответственности.  

Так, 6 июня 2011 г. Ленинский районный суд          
г. Оренбурга вынес приговор трем бывшим со-
трудникам прокуратуры и двум индивидуальным 
предпринимателям, занимавшимся организацией 
игорного бизнеса. 
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П., главный специалист бухгалтерии прокура-
туры Оренбургской области, вступила в преступ-
ный сговор с двумя представителями игорного 
бизнеса: за взятку высокопоставленные должно-
стные лица прокуратуры должны были оказать 
помощь и покровительство при проведении про-
верок правоохранительными органами и в случае 
изъятия игрового оборудования. В мае-июне 2010 г. 
П. обратилась к двум другим должностным лицам 
прокуратуры с просьбой за вознаграждение пре-
дупреждать о готовящихся проверках, положи-
тельно разрешать жалобы на игорный клуб, не 
изымать игровое оборудование и возвратить ра-
нее изъятую технику [22].  

С учетом изложенного следует прийти к выво-
ду, что установление признаков преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, ос-

ложнено не только необходимостью определения 
всех особенностей, присущих рассматриваемой 
форме соучастия, но и мерами противодействия 
со стороны коррумпированных представителей 
власти. 

В целях повышения эффективности противо-
действия рассматриваемым преступлениям необ-
ходимо совершенствовать уголовное законода-
тельство путем внесения в ч. 3 ст. 35 УК РФ ис-
черпывающего перечня признаков организованной 
группы.  

Кроме того, результативной мерой борьбы с ор-
ганизованной преступностью в сфере игорного 
бизнеса могла бы стать внутригосударственная 
программа противодействия незаконному игорно-
му бизнесу, разработанная в тесной связи с иными 
программами, например по борьбе с коррупцией.  
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Т. А. Малыхина 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА НА 2015—2016 гг. 
 
В современном обществе транспорт играет ключевую роль в социально-экономическом развитии Рос-

сийской Федерации. Криминальная ситуация, складывающаяся в современном российском обществе, 
является неотъемлемой составной часть социально-экономической обстановки, определяется этой об-
становкой и оказывает негативное воздействие на все сферы общественного бытия. Это, безусловно, 
обусловливает актуальность криминологического анализа и прогнозирования преступности на объектах 
транспорта.  

Особенностью социальной жизни страны в целом и отдельных ее регионов является динамический 
характер протекающих в ней процессов, что обусловливает возникновение естественного вопроса, в ка-
ком направлении они претерпят изменения, какие силы этому будут способствовать либо противодейст-
вовать. В равной мере это положение относится и к преступности. Она подвержена таким же изменени-
ям, как и все явления социальной жизни, в связи с чем возникает необходимость криминологического 
прогнозирования, предвидения криминогенных последствий этих изменений. 

Научное криминологическое прогнозирование исходит из современного состояния изучаемых явле-
ний, характеристики которых претерпят изменения в будущем. Оно основывается не на том, что жела-
тельно субъекту прогнозирования, а на том, что объективно вытекает из развития изучаемого явления, 
его прошлого и настоящего. Криминологическое прогнозирование носит научный характер лишь тогда, 
когда базируется на знании тенденций и закономерностей преступности, а также разнообразных и взаи-
мосвязанных процессов, влияющих на нее, на использовании научно обоснованных методов исследования. 

 
Ключевые слова: транспортная преступность, криминальная ситуация, криминологическое прогнози-

рование, вероятностные прогностические выводы, динамика развития преступности. 
 
T. A. Malykhina  
 
AN APPROXIMATE ESTIMATE OF THE DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL SITUATION  
IN THE TRANSPORT OF THE EAST-SIBERIAN REGION FOR 2015―2016 GG. 
 
In modern society, transport plays a key role in the socio-economic development of the Russian Federation. 

The criminal situation in the modern Russian society, is an integral part of the socio-economic situation, deter-
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mined by this environment and has a negative impact on all spheres of social life. This, of course, determines 
the relevance of criminological analysis and forecasting of crime on transport.  

A feature of the social life of the country and its separate regions is the dynamic nature of current processes 
that poses the natural question, in what direction they will undergo changes, what are the forces that will pro-
mote or inhibit. Equally this provision applies to crime. It is subject to the same changes, as all phenomena of 
social life, and therefore there is a necessity criminological forecasting, foresight criminogenic consequences of 
these changes. 

Scientific criminological prediction comes from the modern state of the studied phenomena, the characteris-
tics of which will undergo changes in the future. It is not based on the fact that it is desirable to subject forecast-
ing, and that objectively derived from the development of the phenomenon, its past and present. Criminological 
forecasting is a scientific character only when based on knowledge of the trends and patterns of crime, as well 
as diverse and interrelated processes affecting it, on the use of scientifically-based research methods. 

 
Keywords: transport crime, the criminal situation, criminological forecasting, probabilistic prognostic conclu-

sions the dynamics of the crime. 
 
 
Транспортная преступность, как и вся преступ-

ность, складывается из отдельных общественно 
опасных посягательств, совершаемых различны-
ми субъектами, каждый из которых руководствует-
ся своим собственным правосознанием, мотивами 
и целями. Предвидеть тенденции данного явления 
можно, основываясь на статистических данных об их 
закономерностях, анализируя абсолютные и относи-
тельные показатели, выявляя определенные по-
вторения в динамике и структуре преступности, 
зная причины и условия, способствующие совер-
шению преступлений. 

Криминологическое прогнозирование преступ-
ности, как научно обоснованное предсказание 
возможных изменений ее показателей в будущем, 
осуществляется на основе представлений о со-
стоянии и развитии преступности и связанных             
с ней явлений в прошлом и настоящем [1]. Наибо-
лее целесообразным методом для составления 
примерного прогноза криминальной ситуации на 
объектах железнодорожного транспорта Восточ-
но-Сибирского региона на 2015—2016 гг. (кратко-
срочный прогноз) будет метод экстраполяции. 
Экстраполяция заключается в изучении сложив-
шихся в прошлом и настоящем устойчивых тен-

денций развития преступности и переносе их на 
будущее (определение тенденций). Цель такого 
прогноза — показать, к каким результатам можно 
прийти в будущем, если двигаться с той же скоро-
стью или ускорением, что и в настоящем, и в про-
шлом. 

Вместе с тем нельзя  забывать о том, что такие 
прогнозы не могут считаться абсолютно точными 
и не всегда исполняются на 100 %. Метод экстра-
поляции не предусматривает изучение вероятных 
изменений общественно-политической обстановки 
в стране, экономических перепадов и других кри-
миногенных факторов, влияющих на преступность. 
Их возникновение способно резко и кардинально 
изменить картину как в положительную, так и в от-
рицательную сторону.  

На основании сведений о динамике абсолют-
ных показателей преступности на объектах же-
лезнодорожного транспорта Восточно-Сибирского 
региона начиная с 2008 г. и динамике темпов при-
роста данного показателя [2], используя линейное 
уравнение регрессии, построенное по методу 
наименьших квадратов, и полученную на его ос-
нове линию тренда, можно составить следующий 
примерный прогноз (рис. 1). 
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Рис. 1. Примерный прогноз состояния преступности на объектах железнодорожного транспорта  
на территории Восточно-Сибирского региона на 2015—2016 гг. 

 
На рисунке 1 видно, что кривая, отражающая 

уровень преступности на территории Восточно-
Сибирского региона, почти полностью совпадает        
с линией тренда. Это свидетельствует о неуклон-
ном уменьшении данного показателя, которое, по 
нашим оценкам, продолжится в ближайшие два 
года. 

 

Вместе с тем на фоне волнообразной (или да-
же скачкообразной) динамики темпов прироста 
преступности на объектах железнодорожного 
транспорта Восточно-Сибирского региона гово-
рить о прогнозе достаточно сложно. Выбранный 
метод криминологического прогнозирования по-
зволяет лишь предположить возможную тенден-
цию роста такого показателя к 2016 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Темпы прироста преступности на объектах железнодорожного транспорта  
на территории Восточно-Сибирского региона (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
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Теперь аналогичным образом составим при-

мерный прогноз раскрываемости преступности на 
объектах железнодорожного транспорта в Восточ-
но-Сибирском регионе (в сравнении с Российской 
Федерацией). Думается, что количество раскрытых 
за каждый год преступлений, а также процент рас-
крываемости в Российской Федерации будут неук-
лонно уменьшаться. С одной стороны, уменьшение 

процента раскрываемости говорит о низкоэффек-
тивной работе правоохранительных органов и яв-
ляется негативной тенденцией. Однако нельзя не 
учитывать корреляционную связь данного показа-
теля со все уменьшающимся с каждым годом ко-
личеством как зарегистрированных, так и раскры-
тых преступлений на указанной территории (табл. 1; 
рис. 3 и 4). 

 
Т а б л и ц а  1  

 
Примерный прогноз раскрываемости преступности на объектах железнодорожного транспорта 

на территории Российской Федерации и Восточно-Сибирского региона на 2015—2016 гг. 
 

Российская Федерация Восточно-Сибирский регион 
  

раскрыто % раскрываемости раскрыто % раскрываемости 

2008 60140 73,3 2226 76 

2009 54283 72,3 2377 83,2 

2010 40520 69,4 1794 85 

2011 35583 66,6 1591 83 

2012 30422 65,4 1328 81,7 

2013 27944 66,4 1448 80 

2014 17732 63,1 1070 82,8333 

2015 10946,28571 61,4429 863,14286 83,219 

2016 4160,571429 59,7857 656,28571 83,6048 

 

 
 

Рис. 3. Уровень раскрываемости на объектах железнодорожного транспорта 
 на территории Российской Федерации (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
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Рис. 4. Процент раскрываемости на объектах железнодорожного транспорта  
на территории Российской Федерации (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 

 
 
 
Уровень раскрываемости преступности на тер-

ритории Восточно-Сибирского региона также со-
гласно примерному прогнозу будет уменьшаться 

(рис. 5). Однако процент раскрываемости на ис-
следуемой территории начнет постепенно увели-
чиваться (рис. 6). 

 
 

 
 

Рис. 5. Уровень раскрываемости на объектах железнодорожного транспорта  
на территории Восточно-Сибирского региона (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
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Рис. 6. Процент раскрываемости на объектах железнодорожного транспорта  
на территории Восточно-Сибирского региона (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 

 
 
 
Такой прогноз в Восточно-Сибирском регионе 

можно считать благоприятным, поскольку количе-
ство зарегистрированных за год преступлений на его 
территории за последние десять лет становится 
значительно меньше. Вместе с тем начиная с 2008 г. 
процент раскрываемости увеличился на 7 %.         
И согласно прогнозу к 2016 г. он вырастет на 8,6 %. 

Немаловажным при составлении примерного 
прогноза развития криминальной ситуации явля-
ется анализ динамики удельного веса тяжких          
и особо тяжких преступлений в общей структуре 
преступности на исследуемой территории (табл. 2; 
рис. 7).  

 
Т а б л и ц а  2  

 
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений,  

совершенных на железнодорожном транспорте в Восточно-Сибирском регионе  
(примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 

 

Го
д 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с,
 

в 
%

 

32,0 28,0 24,6 24,7 23,0 20,5 17,2 19,8 19,5 21,7 16,3933 15,1739 13,9545 
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Рис. 7. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте  
в Восточно-Сибирском регионе (примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 

 
 
 
По нашим оценкам, в процентном соотношении 

количество зарегистрированных ежегодно тяжких 
и особо тяжких преступлений будет уменьшаться 
и сократится почти вдвое по сравнению с 2004 г., 
и более чем в полтора раза — по сравнению         
с 2013 г. (рис. 7). 

 

Количество преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, также будет уменьшаться и со-
гласно прогнозу сократится к 2016 г. почти в 3 раза 
по сравнению с 2013 г. (табл. 3).  

 
 

 
Т а б л и ц а  3  

 
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними  
на железнодорожном транспорте в Восточно-Сибирском регионе 

(примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный 
вес, в % 

8,0 7,0 7,0 6,8 6,0 5,0 4,5 3,8 3,2 2,6 2,08667 1,48606 0,88545 

 
 
Такое положение дел может объясняться кор-

реляционной связью удельного веса конкретных 
видов преступлений с динамикой преступности на 
исследуемой территории.  

Удельный вес преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, сильнодействую-
щих веществ, ежегодно увеличивается, и к 2016 г. 

этот показатель станет на 4,4 % больше по срав-
нению с 2013 г.  

Удельный же вес преступлений экономической 
направленности в общей структуре преступности 
на объектах железнодорожного транспорта в Вос-
точно-Сибирском регионе будет постепенно 
уменьшаться (табл. 4).  
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Т а б л и ц а  4  
 

Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ,  

и преступлений экономической направленности в общей структуре преступности  
на объектах железнодорожного транспорта в Восточно-Сибирском регионе, в %  

(примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Удельный вес преступлений,  
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, сильнодействующих 
веществ, в % 
 

6,7 8,2 7,5 6,7 7,8 6,8 34,5933 35,8105 37,0276 

Удельный вес преступлении 
 экономической направленности,  
в %  
 

27 27,7 18,3 12,8 9,3 12,3 4,48 0,64571 3,1886 

 
 
Поскольку значительную часть в структуре пре-

ступности на железнодорожном транспорте в Вос-
точно-Сибирском регионе занимают преступления    
в сфере экономики, среди которых наибольшее рас-
пространение имеют корыстно-насильственные пре-
ступления, важно проанализировать причины и ус-
ловия, влияющие на эти показатели. 

Заметный разрыв между темпами роста цен       
и денежных доходов населения в последние де-

сять лет привел к обострению потребительских 
желаний, побуждая граждан с неустойчивой психи-
кой к совершению корыстных и корыстно-насильст-
венных преступлений. Вместе с тем динамика доли 
населения крупнейшего территориального сектора 
Восточной Сибири — Иркутской области, имеюще-
го денежные доходы ниже величины прожиточного 
минимума, достаточно стабильна [3, с. 11] (табл. 5, 
рис. 8). 

 
Т а б л и ц а  5  

 
Динамика доли населения Иркутской области с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума (в % от общей численности населения) 
(примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 

 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля 
 

29,0 
 

21,3 
 

18,9 
 

18,4 
 

16,8 
 

18,5 
 

18,1 
 

19,2 
 

16,8 
 

17,2 
 

16,706 
 

16,376 
 

16,046 
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Рис. 8. Динамика доли населения Иркутской области с денежными доходами 
 ниже величины прожиточного минимума (в % от общей численности населения)  

(примерный прогноз на 2015—2016 гг.) 
 

Процент населения, имеющего денежные до-
ходы ниже величины прожиточного минимума, от 
его общей численности ежегодно остается доста-
точно высоким, делая материальную нужду одним 
из решающих мотивов преступного поведения ко-
рыстного и корыстно-насильственного характера. 
Учитывая, что наибольшее распространение имеют 
корыстно-насильственные преступления, а также 
положительную их динамику, можно прогнозиро-
вать сохранение доли таких преступлений в бли-
жайшие годы (в среднем доля таких преступлений 
с 2008 по 2014 гг. составляла 16 %) на прежнем 
уровне. 

Таким образом, прогноз криминальной ситуа-
ции на объектах железнодорожного транспорта на 
территории Восточно-Сибирского региона доста-
точно утешителен. Обстановка с абсолютными 
показателями преступности относительно ста-
бильна. В ближайшие два года будет неуклонно 
уменьшаться уровень преступности, что повлечет 
за собой некоторое снижение уровня раскрывае-
мости преступлений. Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений сократится более чем в пол-

тора раза по сравнению с 2013 г. Количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, 
сократится почти в 3 раза по сравнению с 2013 г. 
Будет постепенно уменьшаться удельный вес 
преступлений экономической направленности, 
однако доля таких преступлений в ближайшие го-
ды сохранится на прежнем уровне. 

Вместе с тем темпы прироста преступности         
к 2016 г. будут увеличиваться, что положительно 
повлияет на процент раскрываемости преступле-
ний. Удельный вес преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, сильнодей-
ствующих веществ, к 2016 г. вырастет на 4,4 %     
по сравнению с 2013 г.  

Поскольку криминологическое прогнозирование 
является важным этапом разработки программ по 
противодействию преступности [4], наши выводы 
могут быть положены в основу и использованы 
при подготовке регионального плана по преду-
преждению преступности на территории Восточно-
Сибирского региона в разделе охраны объектов 
железнодорожного транспорта. 
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А. Х.-А. Пихов  
 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Анализ норм, предусматривающих различные варианты наказания за транснациональные преступле-

ния экстремистской направленности, и судебной практики их применения показал, что суды в полной ме-
ре не используют имеющийся арсенал правовых средств. Вместе с тем законодательное повышение 
строгости санкций соответствующих статей Особенной части УК РФ само по себе не способно сущест-
венно повлиять на усиление противодействия этим преступлениям. Для этого необходимо, в первую оче-
редь, акцентировать внимание на данной проблеме в научных исследованиях и в разъяснениях Прези-
диума и Пленума Верховного суда Российской Федерации, синхронизировать законодательные и право-
применительные меры противодействия экстремизму, придать им системный и согласованный характер. 
При этом законодательные меры относительно совершенствования УК РФ должны коснуться не только 
его Особенной, но и Общей частей, в том числе затронуть институты условного осуждения и условно-
досрочного освобождения от наказания, а именно запретить их применение к тем, кто осужден за престу-
пления экстремистской направленности. 

 
Ключевые слова: наказание, преступления экстремистской направленности, системный характер, 

транснациональные преступления.  
 
A. H.-A. Pyhov 

DIFFERENTIATION OF PUNISHMENT FOR TRANSNATIONAL CRIMES  
IN JURISPRUDENCE (ON THE EXAMPLE OF CRIMES OF AN EXTREMIST ORIENTATION) 
 
The analysis of the norms providing various options of punishment for transnational crimes of an extremist 

orientation, and jurisprudence of their application showed that courts fully don't use the available arsenal of legal 
means. At the same time, legislative increase of severity of sanctions of the relevant articles of Special part of 
the criminal code of Russian Federation in itself isn't capable to influence strengthening of counteraction to these 
crimes significantly. For this purpose it is necessary to focus, first of all, attention on this problem in scientific re-
searches and in explanations of Presidium and Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, to syn-
chronize a legislative and law enforcement action of counteraction to extremism, to give them the system and 
coordinated character. Thus legislative measures concerning improvement of the criminal code of Russian Fed-
eration have to concern not only it Special, but also the General parts, including to mention institutes of condi-
tional condemnation and a conditional early release from punishment, namely to forbid their application to those 
who is condemned for crimes of an extremist orientation. 

 
Keywords: punishment, crimes of an extremist orientation, system character, transnational crimes. 
 
Одним из наиболее очевидных индикаторов 

оценки характера и степени общественной опас-
ности тех или иных видов преступлений со сторо-
ны государства служит строгость наказания, уста-
новленная на уровне санкций соответствую-     
щих статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции [1]. Такая оценка находит свою конкретизацию       
в практике судов, выносящих приговоры именем 
Российской Федерации, причем строгость факти-

чески назначенного наказания может приближать-
ся к высшему или низшему пределам наиболее 
строгого вида наказания в санкции уголовно-
правовой нормы, либо вовсе не доходить до этого 
вида, а равно состоять в его условном примене-
нии [2; 3]. 

Практика судов наглядно демонстрирует, как 
правоприменители оценивают общественную 
опасность определенных видов преступлений, 
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возникает ли у них потребность в повышении или 
понижении строгости уголовного закона [4]. Вме-
сте с тем именно законодатель задает опреде-
ленные масштабы в измерении общественной 
опасности преступления на практике, поскольку 
только он уполномочен принимать, изменять либо 
дополнять уголовный закон, а равно признавать 
его утратившим силу полностью или в какой-либо 
части [5, с. 70, 71]. Поэтому дифференциация на-
казания за транснациональные преступления рас-
сматривается нами в последовательности: 

— высший предел санкции соответствующей 
статьи Особенной части УК РФ, а равно возмож-
ности статей Общей части УК РФ для повышения 
или понижения строгости наказания за рассматри-
ваемые преступления; 

— сведения судебной статистики о фактически 
назначаемых наказаниях и их размерах либо сро-
ках, а равно об условном их применении.  

Остановимся более подробно на исследовании 
одной из групп уголовно наказуемых деяний в струк-
туре транснациональной преступности — преступ-
лений экстремистской направленности. Особым 
обстоятельством, определяющим актуальность 
вопроса об экстремистской деятельности, являет-
ся глобальная перегруппировка политических сил 
в мире, сопровождающаяся перераспределением 
сфер влияния. В этой ситуации Россия преврати-
лась в объект пристального внимания большинст-
ва ведущих стран мира, рассматривающих ее как 
возможную сферу своих интересов, для реализа-
ции которых вполне могут быть применены и про-
тивоправные средства. Поэтому не случайно на-
растающее инспирирующее влияние экстремистских 
структур из-за рубежа на отдельные группы населе-
ния России, беженцев или эмигрантов из других 
стран. Некоторые общественно-политические, на-
циональные, религиозно-политические объедине-
ния допускают использование насильственных 
методов борьбы для достижения своих конкрет-
ных политических целей [6, с. 116]. Они создают 
незаконные вооруженные формирования экстре-
мистской направленности по инициативе указан-
ных выше объединений либо независимо от них.   
В политическую практику таких организаций в от-
дельных регионах входит и непосредственное 
применение методов насилия для запугивания      
и устрашения политических оппонентов, оказания 
определенного давления на органы государствен-
ной власти, дестабилизации политический обста-
новки, срыва предпринимаемых властями усилий 
по урегулированию конфликтов [7]. 

 

Наш выбор обусловлен и тем, что именно экс-
тремистские посягательства в последнее время 
вызывают острые дискуссии среди ученых и пред-
ставителей общественности, в т. ч. в части, ка-
сающейся наказания за такие преступления. При 
этом в законе, как и в теории уголовного права, нет 
сколько-нибудь четких разграничений различных 
форм экстремизма от иной организованной пре-
ступной деятельности. То есть отсутствуют при-
знаки, позволяющие их дифференцировать одно-
значно. Особенная часть УК РФ предусматривает 
в качестве организованных форм совместной пре-
ступной деятельности сообщество, организацию, 
формирование, банду, объединение. Кроме того,       
в диспозиции ст. 208 УК РФ формирование, в свою 
очередь, может выражаться в объединении, дру-
жине, отряде или иной группе. 

Все это говорит о чрезвычайной сложности 
уголовно-правовой квалификации видов организо-
ванного экстремизма, его отличия, например, от 
террористической деятельности. Подобная ситуа-
ция свидетельствует о необходимости разработки 
четких и единообразных подходов к решению 
наиболее важных вопросов, которые так или иначе 
связаны с основанием уголовной ответственности     
и наказания за экстремистскую деятельность. По-
этому мы остановимся на анализе содержания      
ст. 280, 282—282.2 УК РФ, составляющих основу 
структурной группы преступлений экстремистской 
направленности. 

Отметим, что в 2014 г. санкции ч. 1-х ст. 282.1     
и 282.2 УК РФ об ответственности за организацию 
экстремистского сообщества и экстремистской 
организации были изменены в сторону увеличе-
ния низшего и высшего пределов сроков наказа-
ния в виде лишения свободы — вместо обозначе-
ния «до шести лет» было указано «от двух до 
восьми лет».  

Повышение строгости наказания коснулось       
и квалифицированных составов данных преступ-
лений (ч. 3 ст. 282.1 и 282.2 УК РФ) [8]. В отноше-
нии преступлений, предусмотренных ст. 280 
«Публичные призывы к осуществлению экстреми-
стской деятельности» и ст. 282 «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства» УК РФ, законодательного 
решения о повышении строгости наказания приня-
то не было, что, на наш взгляд, свидетельствует 
об отсутствии системного подхода к усилению 
противодействия экстремизму в России. Послед-
ние преступления продолжают относиться к кате-
гории средней тяжести, причем на уровне не толь-
ко основного, но и квалифицированного составов. 
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С учетом таких институтов Общей части УК РФ, 
как освобождение от уголовной ответственности    
и освобождение от наказания, можно говорить об 
излишне мягком подходе законодателя к наказуе-
мости публичных призывов экстремистской дея-
тельности и возбуждения ненависти или вражды, 
являющихся одними из наиболее распространен-
ных и опасных преступлений экстремистской на-
правленности.  

Обращает на себя внимание и непропорцио-
нальность санкций ст. 280 и 282 УК РФ: макси-
мальный срок лишения свободы в ч. 2 каждой из 
них по сравнению с санкциями ч. 1-х увеличивает-
ся всего лишь на один год — с четырех до пяти 
лет. Полагаем, что такое символическое увеличе-
ние срока лишения свободы в квалифицирован-
ных составах данных преступлений не отражает 
существенного повышения общественной опасно-
сти деяния. Например, в ч. 2 ст. 280 УК РФ гово-
рится о публичных призывах к экстремистской 
деятельности, осуществленных с использованием 
средств массовой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интер-
нет, что предполагает обращение экстремистов    
к неограниченно широкой аудитории во всем мире 
и является гораздо более опасным деянием, чем 
те же призывы, совершенные без таких средств. 
То же самое можно сказать и о действиях, запре-
щенных ч. 2 ст. 282 УК РФ, совершаемых с приме-
нением насилия или с угрозой его применения,      
с использованием служебного положения или в со-
ставе организованной группы. 

Отметим, что в последние годы законодатель    
в нормах Общей части УК РФ, регламентирующих 
условное осуждение, сроки давности, условно-
досрочное освобождение от наказания и отсрочку 
отбывания наказания, стал указывать преступления, 
к которым соответствующие институты не приме-
няются, в т. ч. и те, что относятся к экстремизму 
(террористический акт, содействие террористиче-
ской деятельности и т. д.), однако в числе таких 
уголовно наказуемых деяний не указано ни одного 
преступления экстремистской направленности, 
что также свидетельствует о просчетах в государ-
ственной уголовной политике, а именно о бессис-
темности усиления противодействия экстремизму 
[9, с. 89]. 

Научный интерес вызывают и сведения о фак-
тически назначаемых наказаниях за выделенные 
виды преступлений экстремистской направленно-
сти [10; 11]. Так, по ч. 1 ст. 280 УК РФ в 2010 г. бы-
ло осуждено 15 человек (2 — к реальному лише-
нию свободы на срок до 1 года, 9 — к лишению 

свободы условно, 4 — к штрафу); в 2011 г. осуж-
дено 12 человек (2 — к реальному лишению сво-
боды на срок до трех лет, 9 — к лишению свободы 
условно, 1 — к штрафу); в 2012 г. осуждено 17 че-
ловек (1 — к реальному лишению свободы на срок 
до 2 лет, 2 — к лишению свободы условно, 11 —     
к штрафу, 2 — к исправительным работам, 1 — 
освобожден от наказания); в 2013 г. осуждено      
48 человек (4 — к реальному лишению свободы:    
2 — на срок до года, 1 — на срок до 2 лет; 2 —        
к лишению свободы условно, 39 — к штрафу, 2 — 
к исправительным работам, 1 — к обязательным 
работам). 

По части 2 ст. 280 УК РФ в 2010 г. осуждено     
4 человека (2 — к реальному лишению свободы 
на срок до 3 лет, 2 — к лишению свободы услов-
но); в 2011 г. осужденных не было; в 2012 г. осуж-
дено 2 человека (1 — к реальному лишению сво-
боды на срок до 2 лет, 1 — к лишению свободы 
условно); в 2013 г. осуждено 3 человека (1 —          
к реальному лишению свободы на срок до 2 лет,    
2 — к лишению свободы условно). 

По части 1 ст. 282 УК РФ в 2010 г. осуждено 62 
человека (2 — к реальному лишению свободы — 
соответственно по одному на срок до 1 года и до 2 
лет, 30 — к лишению свободы условно, 5 — к ис-
правительным работам, 19 — к обязательным ра-
ботам, 4 — к штрафу); в 2011 г. осуждено 82 чело-
века (10 — к реальному лишению свободы — со-
ответственно 8 — на срок до 1 года и 2 — на срок 
до 2 лет, 29 — к лишению свободы условно, 4 —     
к исправительным работам, 23 — к обязательным 
работам, 16 — к штрафу); в 2012 г. осуждено 118 
человек (5 — к реальному лишению свободы: 4 — 
на срок до 1 года, 1 — на срок до 2 лет; 8 — к ли-
шению свободы условно, 23 — к исправительным 
работам, 46 — к обязательным работам, 23 —        
к штрафу, 7 — к иным мерам наказания условно,    
6 — освобождено от наказания); в 2013 г. осужде-
но 173 человека (4 — к реальному лишению сво-
боды: 3 — на срок до 1 года, 1 — на срок до 2 лет; 
7 — к лишению свободы условно, 42 — к исправи-
тельным работам, 68 — к обязательным работам, 
30 — к штрафу, 18 — к иным мерам наказания 
условно, 4 — освобождено от наказания). 

По части 2 ст. 282 УК РФ в 2010 г. осуждено     
43 человека (10 — к реальному лишению свободы 
на срок до 3 лет, 20 — к лишению свободы услов-
но, 3 — к обязательным работам, 1 — к лишению 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, 4 —          
к штрафу); в 2011 г. осуждено 35 человек (7 — к ре-
альному лишению свободы — соответственно 4 — 
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на срок до 1 года, 2 — на срок до 3 лет и 1 — до     
5 лет, 23 — к лишению свободы условно); в 2012 г. 
осуждено 12 человек (4 — к реальному лишению 
свободы: 2 — на срок до 1 года, 2 — на срок до       
3 лет, 6 — к лишению свободы условно, 2 — к обя-
зательным работам); в 2013 г. осуждено 11 человек 
(2 — к реальному лишению свободы: 1 — на срок   
до 1 года, 1 — на срок до 2 лет, 4 — к лишению 
свободы условно, 2 — к обязательным работам, 1 — 
к лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, 2 — к штрафу). 

Полагаем, что приведенные данные наглядно 
демонстрируют, что суды в полной мере не ис-
пользуют имеющийся арсенал правовых средств 
противодействия выделенным преступлениям 
экстремистской направленности, поэтому законо-
дательное повышение строгости санкций соответ-

ствующих статей Особенной части УК РФ само по 
себе не способно существенно повлиять на уси-
ление такого противодействия. Для этого необхо-
димо, в первую очередь, акцентировать внимание 
на данной проблеме в научных исследованиях         
и в разъяснениях Президиума и Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации, синхронизиро-
вать законодательные и правоприменительные 
меры противодействия экстремизму, придать им 
системный и согласованный характер. При этом 
законодательные меры относительно совершен-
ствования УК РФ должны коснуться не только его 
Особенной, но и Общей частей, в т. ч. затронуть 
институты условного осуждения и условно-
досрочного освобождения от наказания, а именно 
запретить их применение к тем, кто осужден за пре-
ступления экстремистской направленности. 
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Г. И. Узембаева 
 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,  
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 
В 2014 г. уголовно-правовые нормы об ответственности за призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282 УК РФ) были дополнены указанием на такой альтернативный способ их совершения, 
как использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Этот же 
способ, наряду с использованием средств массовой информации или электронных сетей, в 2013 г. был 
включен в качестве квалифицирующего признака в новую статью УК РФ об ответственности за публич-
ные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (ст. 2801 УК РФ). 

Совершение преступления экстремистской направленности с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая сеть Интернет, является типичным и существенным признаком ряда деяний 
экстремистской направленности, повышающим степень их общественной опасности, что необходимо учесть 
при законодательном отражении соответствующих составов преступлений. То есть использование таких 
сетей целесообразно отнести к квалифицирующим признакам всех выделенных составов преступлений. 
При этом данный квалифицирующий признак следует изложить единообразно, с использованием одних   
и тех же терминов и единственного числа для их обозначения в тексте уголовного закона. 

 
Ключевые слова: вражда, информационно-телекоммуникационные сети, ненависть, общественная 

опасность, преступления экстремистской направленности, сеть Интернет, средства массовой информации.  
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PUBLIC DANGER OF THE CRIMES OF AN EXTREMIST ORIENTATION COMMITTED  
WITH USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS 
 
In 2014 criminal precepts of law about responsibility for appeals to implementation to extremist activity        

(Art. 280 of the criminal code of Russian Federation) and excitement of hatred or hostility, and is equal humilia-
tion of human dignity (Art. 282 of the criminal code of Russian Federation) were added with the instruction for 
such alternative way of their commission as use of information and telecommunication networks, including the 
Internet networks. The same way, along with use of mass media or electronic networks, in 2013 was included as 
the qualifying sign in the new article of the Criminal Code of the Russian Federation on responsibility for public 
appeals to commission of the actions directed on violation of territorial integrity of the Russian Federation        
(Art. 2801 of the criminal code of Russian Federation). 

Commission of crime of an extremist orientation with use of information and telecommunication networks, in-
cluding the Internet network, is the typical and essential sign of a number of acts of an extremist orientation rais-
ing degree of their public danger that it is necessary to consider at legislative reflection of the relevant structures 
of crimes. That is it is expedient to refer use of such networks to the qualifying signs of all allocated structures of 
crimes. Thus this qualifying sign should be stated uniformly, with use of the same terms and singular for their 
designation in the text of the criminal law. 

 
Keywords: hostility, information and telecommunication networks, hatred, public danger, crimes of an extrem-

ist orientation, Internet network, mass media. 
 
Общественная опасность является универ-

сальной категорией уголовного права, позволяю-
щей выделить преступления из всей совокупности 
различных правонарушений, подразделить их на 
определенные категории и дифференцировать 
уголовную ответственность с учетом различий        

в характере и степени их опасности для социума. 
В теории уголовного права общественную опас-
ность рассматривают в качестве одного из основ-
ных критериев (принципов) криминализации дея-
ния. В частности, на необходимость установления 
общественной опасности деяния для решения во-
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проса о его криминализации указывал Ю. И. Ляпу-
нов, разъяснявший, что при этом в качестве объ-
екта познания и оценки выступает материальное 
свойство, антисоциальная направленность и вре-
доносная сущность человеческого поведения оп-
ределенного рода или вида, изначально заклю-
чающего в себе опасность причинения вреда 
(ущерба) правоохраняемым благам [1, с. 54]. До-
бавим, что изменения в характере и (или) степени 
общественной опасности различных проявлений 
одного того же преступления служат основанием 
для выделения не только конститутивных, но еще 
и привилегирующих, квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков его состава.  

К сожалению, экстремистские настроения про-
должают оставаться долговременным фактором 
современной политической жизни [2]. Практически 
во всех субъектах Российской Федерации, населе-
ние которых традиционно исповедует ислам, дейст-
вуют законспирированные ячейки экстремистских 
организаций, пропагандирующие идеи радикального 
ислама и ведущие агитацию к противостоянию          
с действующими институтами власти [3]. Финансо-
вая подпитка и идейное вдохновение таких органи-
заций все чаще осуществляются с использованием 
информационно-теле-коммуни-кационных сетей [4]. 
Полагаем, что это обстоятельство значительно по-
вышает уровень общественной опасности престу-
плений экстремистской направленности. 

В теории уголовного права отмечается, что 
признаками состава преступления в уголовном 
законе признают те, которые являются для него 
типичными и существенными, а также отражаю-
щими общественную опасность соответствующего 
деяния [5]. Поэтому при дополнении статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации каким-либо новым признаком, характери-
зующим тот или иной элемент конкретного соста-
ва преступлений, следует выяснить, является ли 
данный признак повторяющимся и отражающим 
его сущность, а также определить, не указывает 
ли он на повышение или снижение общественной 
опасности того или иного деяния.  

В настоящей статье мы остановимся на допол-
нении статей Особенной части УК РФ об ответст-
венности за некоторые преступления экстремист-
ской направленности таким объективным призна-
ком, как использование информационно-телеком-
муникационных сетей, в т. ч. сети Интернет. 

Генезис общественных отношений, в т. ч. появ-
ление и стремительное развитие информационно-
телекоммуникационных сетей, прежде всего сети 
Интернет, используется не только в благих целях, 

но и для совершения различных преступлений       
и иных правонарушений. Не исключением являют-
ся и преступления экстремистской направленно-
сти, совершаемые на основе ненависти либо вра-
жды виновных лиц, демонстрирующих и распро-
страняющих соответствующие низменные мотивы 
и цели в обществе [6]. При этом с неизбежностью 
возникает вопрос о соотношении степени общест-
венной опасности новых и устоявшихся способов 
совершения преступлений, в т. ч. о необходимости 
дополнения соответствующих уголовно-правовых 
норм указанием на использование виновными ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет [7]. При этом важно правильно 
ответить и на вопрос о месте такого признака           
в структуре уже существующих и новых уголовно-
правовых запретов: включить ли таковой в объек-
тивную сторону основного либо квалифицирован-
ного состава преступления. 

Федеральным законом № 179-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8, с. 416] уголовно-
правовые нормы об ответственности за призывы         
к осуществлению экстремистской деятельности      
(ст. 280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства (ст. 282 УК РФ) были дополнены указанием 
на такой альтернативный способ их совершения, 
как использование информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в т. ч. сети Интернет. Этот же 
способ, наряду с использованием средств массо-
вой информации или электронных сетей, был вклю-
чен в качестве квалифицирующего признака в новую 
статью УК РФ об ответственности за публичные 
призывы к совершению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (ст. 2801 УК РФ) [9, с. 90—91]. 

Отметим, что само по себе включение нового 
способа совершения данных преступлений в со-
держание ст. 280, 2801 и 282 УК РФ не вызывает 
сомнений в его обоснованности. Однако относи-
тельно оценки общественной опасности и отраже-
ния такого способа в уголовном законе у нас име-
ются некоторые замечания. 

Во-первых, считаем, что использование ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. 
сети Интернет, повышает степень общественной 
опасности указанных преступлений и подлежит 
отнесению к числу квалифицирующих признаков 
последних, наряду с использованием средств мас-
совой информации. Это можно обосновать тем, что 
наибольшим охватом аудитории отличаются 
именно средства массовой информации и инфор-
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мационно-телекоммуникационные сети, прежде 
всего сеть Интернет, на многих сайтах и других 
ресурсах которой все чаще встречаются материа-
лы, направленные на возбуждение ненависти ли-
бо вражды, а равно унижение человеческого дос-
тоинства по признакам национальности, расы, ре-
лигии, идеологии, политики и т. д. 

По данным исследования Е. Лариной и В. Ов-
чинского, количество пользователей сети Интер-
нет в мире по состоянию на декабрь 2013 г. соста-
вило 2,7 млрд человек, т. е. 39 % населения Зем-
ли, а к 2016 г. ожидается увеличение этой доли до 
65—75 %. На сегодняшний день более 55 % насе-
ления Российской Федерации пользуется Интер-
нетом, причем в крупных городах это число воз-
растает до 75 % их жителей [10, с. 7, 8]. Помимо 
неограниченного числа пользователей, получаю-
щих доступ к соответствующей информации, пуб-
ликуемой в сети Интернет, данная среда привле-
кает экстремистов относительной анонимностью, 
дающей иллюзию полной безнаказанности, а так-
же простотой размещения и продолжительностью 
хранения публикуемых сведений, постоянно нахо-
дящихся в свободном доступе [11]. Не случайно, 
что в 42 из 56 изученных нами уголовных дел         
о преступлениях, предусмотренных ст. 280 и 282 
УК РФ, говорилось именно об использовании сети 
Интернет при совершении соответствующих деяний. 

Вместе с тем, несмотря на явное возрастание 
общественной опасности выделенных преступлений 
экстремистской направленности при их соверше-
нии с использованием средств массовой инфор-
мации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в т. ч. сети Интернет, законодатель отнес 
данный способ к числу квалифицирующих призна-
ков только в ст. 280 и 2801, тогда как в ст. 282 УК РФ 
включил его в содержание объективной стороны 
основного состава возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения человеческого досто-
инства, наряду с публичностью данных действий. 
Представляется, что данное обстоятельство сви-
детельствует об отступлении законодателя от 
принципа системности права и отсутствии единого 
подхода к оценке общественной опасности одного 
и того же способа совершения преступления            
в различных статьях Особенной части УК РФ.         
С практической точки зрения, наличие либо отсут-
ствие в ч. 1 ст. 282 УК РФ указания на такие аль-
тернативные способы, как использование средств 
массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интер-
нет, не изменяет квалификацию содеянного как 
осуществленного публично. То есть дополнение    

ч. 1 ст. 282 УК РФ данным признаком лишь кон-
кретизировало понятие публичности совершения 
запрещаемых ею действий и никоим образом не 
изменило подход к оценке степени общественной 
опасности совершения последних с использовани-
ем средств массовой информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Ин-
тернет. Более того, у правоприменителя может воз-
никнуть предположение, что использование 
указанных средств или сетей при возбуждении не-
нависти либо вражды, а равно унижении человече-
ского достоинства не обязательно должно характе-
ризоваться публичностью, что может обусловить 
привлечение к уголовной ответственности тех, кто, 
например, использовал сеть Интернет для частной 
переписки, что, на наш взгляд, явно противоречит 
сущности данного уголовно-правового запрета. 

Во-вторых, отсутствует единообразие в зако-
нодательном определении исследуемого призна-
ка, поскольку в ст. 2801, в отличие от ст. 280 и 282 
УК РФ, указываются не только информационно-
телекоммуникационные, но еще и электронные 
сети. Полагаем, что данный момент еще раз гово-
рит об отступлении от принципа системности права. 

В-третьих, представляется, что использование 
в диспозициях выделенных статей Особенной 
части УК РФ множественного числа для терминов, 
при помощи которых определяются объективные 
признаки предусмотренных ими деяний, порождает 
сомнения, которые не могут быть однозначно раз-
решены на уровне правоприменения [12]. Как 
справедливо отметила Н. Ф. Кузнецова, «…во 
всех статьях УК должно употребляться единствен-
ное число имен существительных. Иначе проблему 
квалификации …. трудно решить» [13]. 

В контексте исследуемого вопроса выделенная 
проблема касается указания на использование 
средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (выделено ав-
тором), т. е. правоприменителю следует решать 
вопрос о количестве таких средств и сетей, по-
скольку буквальное толкование приводит к выводу 
о необходимости использования виновным как ми-
нимум двух средств массовой информации или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей. Пред-
ставляется, что необходимой степенью общест-
венной опасности обладает использование даже 
одного средства массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационной сети, что, 
безусловно, и подразумевал законодатель при 
внесении соответствующих дополнений в УК РФ, 
поэтому данные термины целесообразно изло-
жить исключительно в единственном числе. 
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Таким образом, совершение преступления экс-
тремистской направленности с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет, является типичным и сущест-
венным признаком ряда деяний экстремистской 
направленности, повышающим степень их обще-
ственной опасности, что необходимо учесть при 
законодательном отражении соответствующих 

составов преступлений. То есть использование 
таких сетей целесообразно отнести к квалифици-
рующим признакам всех выделенных составов 
преступлений. При этом данный квалифицирующий 
признак следует изложить единообразно, с ис-
пользованием одних и тех же терминов и единст-
венного числа для их обозначения в тексте уго-
ловного закона. 
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В. А. Грошиков  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В РАСКРЫТИИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Данная статья посвящена использованию видеонаблюдения оперативными подразделениями, воз-

можности получения дополнительной информации о преступлении, месте и времени совершения пре-
ступлений, установлении лиц, причастных к совершению, и других фактов, способствующих сотрудникам 
органов внутренних дел в раскрытии преступлений. В процессе поисковой деятельности должны выяв-
ляться не только сведения о фактах преступлений, но и иных обстоятельствах, имеющих значение для 
объективного и полного исследования конкретного факта преступления. В особую группу целесообразно 
выделить поиск данных о лицах, попавших в камеры видеонаблюдения, передвигающихся на автомото-
транспорте и находившихся рядом с местом совершения преступлений, в настоящее время эти данные 
являются одними из приоритетных условий раскрытия особо тяжких преступлений.  

Актуальность темы подтверждается востребованностью в применении сотрудниками оперативных 
подразделений стремительно прогрессирующих технических и информационных возможностей, установ-
лении лиц, причастных к совершению особо тяжких преступлений. 

Оперативно-разыскное противодействие предупреждению и раскрытию умышленных убийств остает-
ся одним из основных приоритетных направлений деятельности оперативных подразделений ОВД — яв-
ление, требующее к себе особого внимания ввиду тяжести совершенного деяния. 

На особенность проведения оперативно-разыскных мероприятий оказывает влияние и то обстоятельство, 
что материалы видеозаписей часто становятся единственным источником получения фактических данных       
о совершенном преступлении. По этой причине необходимо предусматривать возможность использования 
выявленных с помощью видеонаблюдения данных для документального приобщения информации к мате-
риалам уголовного дела. Необходимо учитывать вопросы дальнейшей реализации информации, защиты ис-
точников ее получения от расшифровки и т. п., что существенно изменит тактику всего мероприятия.  

В целях эффективной борьбы с преступностью с использованием видеонаблюдения необходимо соз-
дание комплекса видеоаналитических систем, которые дают возможность быстрого анализа огромного 
объема информации, важной для обеспечения безопасности и адекватности реагирования на возникаю-
щие угрозы, проведения оперативного расследования и сбора доказательств. 

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

формационные технологии, видеонаблюдение. 
 
V. A. Groshikov  
 
THE USE OF VIDEO INFORMATION IN THE INVESTIGATION OF FELONY VIOLATIONS 
 
This article deals with using of videotaping by operational units, opportunities of getting additional information 

about the crime, crime scene and time of crime commission, identifying persons suspected of crime commission 
and other circumstances useful in detection of crimes. In the process of the search activity not only facts of the 
crime should be identified but other circumstances relevant to the objective and complete investigation of a spe-
cific crime. In a special group it is useful to distinguish the data retrieval on persons caught by videotaping cam-
era, using motor vehicles and located in close proximity to the place of the crime. At present these data are one 
of the main conditions for the disclosure of serious crimes.  

The relevance of the subject is confirmed by the demand for the use of employees of operational units rapidly 
progressive technical and informational opportunities, the identification of persons involved in the commission of 
serious crimes. Investigative opposition to the prevention and detection of intentional homicide remains one of 
the main priorities of the operational divisions of the Department of Internal Affairs ― a phenomenon requiring 
special attention due to the severity of the offence. The feature of carrying out the operational-search activities is 
influenced by the fact that the materials of the videos are often the only source of evidence. For this reason, it is 
necessary to provide the possibility of using identified through videotaping data as document initiation informa-
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tion to the materials of the criminal case. It is necessary to consider the further implementation of information, 
protection of sources from decryption, etc. that will substantially change the tactics of the whole event.  

In order to effectively fight crime using videotaping, it is necessary to create a video analysis systems com-
plex that provide the ability of quickly analyze vast amounts of information that are important to ensuring the safety 
and adequacy of response to emerging threats, conducting operational investigation and evidence collection.  

 
Keywords: law enforcement system, police, operation search procedures, information technologies, videotaping.  
 
В настоящее время ни у кого не вызывает со-

мнения, что информация была и остается страте-
гическим ресурсом любого государства. Особую 
значимость она имеет в сфере противодействия 
преступности, где от ее полноты, достоверности     
и своевременности предоставления зависит уро-
вень обеспечения общественной безопасности. 

Повышение организованности, профессиона-
лизма и мобильности представителей криминаль-
ной сферы, их осведомленность о тактике и мето-
дах оперативно-разыскных мероприятий вносят 
существенные коррективы в деятельность право-
охранительных органов, требуют поиска новых, 
нестандартных решений. Как показывает практика, 
значительно увеличивается количество фактов ис-
пользования криминальным элементом защищен-
ных средств связи, радиостанций в момент совер-
шения преступлений, что в свою очередь затруд-
няет использование возможностей специальных 
подразделений, а также процесс доказывания. 

В настоящее время личный состав оперативных 
подразделений нацелен на использование в работе 
современных технологий: полученная информа-
ция является одним из приоритетных условий 
раскрытия особо тяжких преступлений, установ-
ления лиц, их совершивших. 

Стремительное развитие информационных тех-
нологий приводит к последовательной «информати-
зации» самых разнообразных сфер преступной 
деятельности.  

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

Видеонаблюдение стало неотъемлемой функ-
цией комплексной системы безопасности объек-
тов, поскольку современное оборудование видео-
наблюдения позволяет не только наблюдать и запи-
сывать видео, но и программировать реакцию 

всей системы безопасности при возникновении 
тревожных событий [1]. 

В зависимости от типа используемого оборудо-
вания системы видеонаблюдения делят на анало-
говые и цифровые.  

Аналоговые системы наблюдения используют-
ся там, где необходимо организовать видеонаб-
людение на небольшой площади (небольшом ко-
личестве помещений) и записывать информацию 
с камер на видеомагнитофон. Также имеются ка-
меры видеонаблюдения, которые имеют встроен-
ный блок преобразования аналогового видеосиг-
нала в цифровой, и эти видеокамеры могут под-
ключаться в цифровые системы наблюдения. 

Цифровые видеокамеры имеют блок цифровой 
обработки сигнала, формируют более качественное 
изображение, которое можно передавать в виде 
цифрового сигнала по сетям системы видеонаб-
людения. Цифровые или сетевые видеокамеры 
применяют на небольших объектах, оснащенных 
локальными компьютерными сетями, а также там, 
где требуется создать территориально-распреде-
ленные системы видеонаблюдения. 

В настоящее время системы видеонаблюдения 
широко используются на объектах массового ско-
пления граждан в целях пресечения возможных 
террористических актов (вокзалы, аэропорты, под-
земные станции скоростного трамвая, торговые 
комплексы, развлекательные заведения, парко-
вочные стоянки и т. д.). Кроме того, системы ви-
деонаблюдения используются для охраны терри-
торий предприятий и организаций [2].  

В рамках реализации в системе МВД АПК 
«Безопасный город» внедряются и используются 
технические средства видеонаблюдения для по-
лучения информации и оперативного реагирова-
ния на преступления, в т. ч. тяжкие и особо тяжкие. 
Примером использования полученной информации 
с камер видеонаблюдения является раскрытие за-
казного убийства, совершенного в мае 2014 г.       
в Центральном районе г. Волгограда.  

21.05.2014 в ОКБ № 1 г. Волгограда каретой 
скорой помощи с улицы А. Героев были доставле-
ны с огнестрельным ранением туловища гражданин 
Р., 1969 года рождения, и с огнестрельным ранени-
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ем головы гражданин Б., 1973 года рождения, кото-
рый, не приходя в сознание, скончался. По данному 
факту СУ СК России по Волгоградской области воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий, анализа полученной информации с видео-
камер «Безопасный город» установлены и задер-
жаны 4 фигуранта, причастные к совершению за-
казного убийства. В ходе проведения обысков по 
месту жительства задержанных изъяты автомат     
и автомобиль, используемые преступниками для 
совершения преступления.  

В рамках повышения технического оснащения 
автотрасс применяются аппаратно-программный 
комплекс идентификации транспортных средств 
по государственному номерному знаку «Поток»,     
а в системе МВД по всей территории России — 
АПК «Ураган». 

Аппаратно-программный комплекс «Поток» 
предназначен для автоматического распознава-
ния регистрационных номерных знаков и дистан-
ционного контроля транспортного потока. 

Основные задачи системы: 
― идентификация автомобилей по номерным 

знакам; 
― формирование базы данных транспортных 

средств, проследовавших через зоны контроля (для 
каждого автомобиля сохраняются дата и время ре-
гистрации, направление движения и изображение); 

― проверка номерных знаков автомобилей по 
любым базам данных; 

― контроль за соблюдением правил дорожного 
движения, в т. ч. и скоростного режима. 

Серийный комплекс выпускается в четырех ва-
риантах исполнения:  

1. Стационарный аппаратно-программный ком-
плекс «Поток-С». Данный аппаратно-программный 
комплекс устанавливается на стационарном посту 
ГИБДД. 

2. Мобильный аппаратно-программный комплекс 
«Поток-М». Аппаратно-программный комплекс раз-
мещается на базе микроавтобуса. Видеокамеры 
могут быть вынесены на крышу либо установлены 
в салоне, что позволяет вести скрытый контроль 
транспортного потока. 

3. Мобильный аппаратно-программный комплекс 
«Поток-Д». Аппаратно-программный комплекс раз-
мещается в салоне легкового автомобиля, без из-
менения конструкции самого автомобиля. Воз-
можно применение комплекса вне автомобиля. 

4. Стационарный аппаратно-программный ком-
плекс «Поток-Паркинг». Комплексная система для 
автоматизации контроля доступа на охраняемые 

территории и парковки. Может применяться на 
парковочных комплексах, платных автодорогах, 
таможенных терминалах и пр. 

Указанные комплексы активно применяются 
ГИБДД, при этом в УГИБДД ГУ МВД по области 
формируется полная база данных транспортных 
средств, проследовавших через зоны контроля. 

Стационарный аппаратно-программный ком-
плекс «Поток-Паркинг» также может использовать-
ся и иными организациями, к примеру, органами та-
моженного контроля, службами безопасности круп-
ных торгово-развлекательных комплексов.  

В раскрытии и расследовании преступлений 
возможности данной системы могут быть исполь-
зованы по-разному. 

Данные сведения могут помочь при расследо-
вании заказных убийств, преступлений, связанных 
с хищением транспортных средств, безвестного 
исчезновения граждан с транспортными средст-
вами. С помощью данной системы можно прове-
рить передвижения конкретной автомашины через 
зоны контроля и в дальнейшем использовать            
в расследовании преступлений, в частности, для 
проверки выдвинутых алиби. Также данная систе-
ма может быть использована для установления 
автомашины по фрагменту номера транспортного 
средства.  

Анализ информации, фиксируемой системами 
видеоконтроля, позволяет установить маршрут 
движения автомобилей, на которых передвигают-
ся преступники, перегон похищенного транспорта 
после совершения преступления, а также устано-
вить транспортные средства, осуществляющие 
сопровождение [3].  

Примером раскрытия особо тяжкого преступ-
ления с использованием АПК «Поток», «Ураган» 
может служить убийство водителя такси, совер-
шенное в 2008 г. в Тракторозаводском районе         
г. Волгограда, где был обнаружен гражданин П., 
1950 года рождения, работавший водителем «Муни-
ципального такси», с огнестрельным ранением           
в область головы, который, не приходя в сознание, 
скончался. Была похищена автомашина «Муници-
пального такси» «Пежо» 407, черного цвета, седан. 

В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий установлено, что вышеуказанный автомо-
биль после совершения преступления ночью про-
следовал через пост ДПС «17 километр», через зо-
ны контроля Волгоградской, Воронежской областей 
в направлении Москвы. Впоследствии сгоревшая 
автомашина была обнаружена в Подмосковье.  

В ходе обобщения всей имеющейся информа-
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ции, в т. ч. с АПК «Поток», и проведения комплек-
са оперативно-разыскных мероприятий была ус-
тановлена причастность к совершению данного 
преступления гражданина К., 1985 года рождения, 
его жены К., 1986 года рождения, и брата гражда-
нина Т., 1981 года рождения. Идея похищения         
и продажи автомобиля принадлежала жене К., для 
этой цели она привлекла мужа и родственника. 
Все ранее не судимые лица, отработка подучетно-
го элемента и получения оперативной информа-
ции имели бы нулевой результат. 

Подводя итог, в целях эффективной борьбы       
с преступностью с использованием видеонаблю-

дения необходимо создание комплекса видео-
аналитических систем, которые дают возможность 
быстрого анализа огромного объема информации, 
важной для обеспечения безопасности и адекват-
ности реагирования на возникающие угрозы, про-
ведения оперативного расследования и сбора до-
казательств. Видеоаналитика превращает камеры 
в реальные источники информации, дает возмож-
ность в больших видеопотоках распознавать че-
ловеческие лица, номера автотранспортных 
средств, проводить их идентификацию, анализи-
ровать поведение объектов и принимать незамед-
лительные меры оперативного реагирования. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ  
ПУТЕМ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
 
В статье рассматриваются формы противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем с помощью документального контроля за банковскими операциями Федеральной службой по фи-
нансовому мониторингу во взаимодействии с банковскими служащими, сотрудниками подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями Следственного комитета РФ.  

В целях обеспечения эффективности данной работы рекомендуется создать единую информацион-
ную систему, позволяющую мгновенно получать необходимые данные о движении финансовых средств 
граждан и организаций, наделить службу по финансовому мониторингу правом доступа к информации       
о счетах клиентов. Кроме того, целесообразно разработать для службы внутреннего контроля банков 
эффективные методики по идентификации клиентов, расширить полномочия банков по получению кон-
фиденциальной информации о клиентах, на законодательном уровне четко определить критерии ответ-
ственности банков за «чистоту» доходов клиентов. 

 
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковская тайна, легализация преступных доходов, иден-
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COMBATING LEGALIZATION OF ILLEGALLY GAINED INCOME  
BY DOCUMENTARY AUDIT OF BANKING TRANSACTIONS 
 
This article presents forms of combating Legalization of Illegally Gained Income through documentary audit of 

banking transactions by the Federal Financial Monitoring Service in cooperation with bank employees, Depart-
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ment of Economic Security and Anti-Corruption Enforcement officers and the Investigative Committee of the 
Russian Federation investigation officers.  

In order to make this work effective it is suggested to make a universal information system that allows getting 
necessary private and organizations’ cash flow information instantly and to give financial monitoring service         
a right to access to information about customers’ accounts. Moreover, it makes sense to develop effective meth-
ods of clients’ identification for Internal Control Service of banks, broaden banks’ powers in getting confidential 
information about clients, to define strict standards of banks’ responsibility for clients’ legal profit by law.  

Keywords: financial monitoring, bank secrecy, legalization of illegally gained income, identification of bank 
clients, beneficiary customer. 

 
В Российской Федерации реализация государ-

ственной политики борьбы с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, 
возложена на правоохранительные органы и Фе-
деральную службу по финансовому мониторингу — 
Росфинмониторинг — ФСФМ [1].  

Как справедливо заметил А. А. Бутенко,          
«…в гражданском законодательстве и в иных за-
конах Российской Федерации (уголовном, банков-
ском, валютном и др.) не существует понятия 
«банковская деятельность» [2]. К этому добавим, 
что такое фундаментальное для бизнеса понятие, 
как банковская тайна, отошло в область теории      
в связи с тем, что в базе данных Росфинмониторин-
га аккумулируется информация об экономической 
деятельности состоятельных граждан России, юри-
дических и физических лицах, крупных либо подоз-
рительных сделках согласно их примерному переч-
ню в действующем законодательстве [3].  

Для оценки состояния текущей угрозы в сфере 
противодействия легализации преступных дохо-
дов контролю подвергаются: 1) операции с денеж-
ными средствами в наличной форме; 2) операции 
по банковским счетам (вкладам); 3) иные сделки   
с движимым имуществом. 

К первой группе относятся: а) снятие со счета 
или зачисление на счет юридического лица 
средств, если это не обусловлено характером его 
хозяйственной деятельности; б) покупка или про-
дажа иностранной валюты; в) приобретение физи-
ческим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 
г) получение физическим лицом денежных средств 
по чеку на предъявителя, выданному нерезиден-
том [4]; д) обмен банкнот разного достоинства;       
е) внесение наличных денег физическим лицом         
в уставный капитал организации; перевод на счет 
средств; ж) предоставление или получение кредита, 
инвестиций; з) операции с ценными бумагами ме-
жду физическими или юридическими лицами, 
имеющими регистрацию, место жительства или 
место нахождения в государстве, не состоящем        
в международном соглашении по противодейст-
вию легализации преступных доходов.  

Вторую группу составляют: а) размещение 
наличных денежных средств по вкладу на депозит 
с оформлением на предъявителя или открытие 
такового в пользу третьих лиц; б) перевод средств 
за границу на анонимный счет либо их поступле-
ние с него; в) зачисление средств на счет юриди-
ческого лица или их списание, если организация 
существует не более трех месяцев и ранее она 
никаких операций по данному счету не осуществ-
ляла.  

В третью группу включаются: а) помещение 
ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных изделий, лома из них и иных 
ценностей в ломбард; б) выплата физическому 
лицу страхового возмещения, получение от него 
страховой премии по страхованию жизни, иным 
видам накопительного страхования и пенсионного 
обеспечения; в) получение, предоставление иму-
щества по договору финансовой аренды (лизин-
га); г) переводы денежных средств некредитных 
организаций по поручению клиента; д) скупка, куп-
ля-продажа драгоценных металлов и драгоценных 
камней, ювелирных изделий, лома из них; е) полу-
чение средств в виде платы за игру в лотерею, 
тотализатор (взаимное пари) и др. 

Кроме указанных, подконтрольными являются 
хозяйственно-финансовые операции, если в них 
одной из сторон выступает юридическое или фи-
зическое лицо, которое прямо или косвенно по-
дозревается в экстремистской деятельности или 
находится в собственности, либо под контролем 
таких организаций и лиц. Финансовый контроль 
приведенных выше операций не является исчер-
пывающим и может быть расширен в зависимости 
от складывающихся обстоятельств. 

Отслеживание финансовых потоков направле-
но на ужесточение государственного контроля за 
бизнесом, поэтому можно рекомендовать, созда-
ние единой информационной системы, позволяю-
щей в кратчайшие сроки получить необходимые 
данные о движении финансовых средств граждан 
и организаций во времени и пространстве, а также 
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наделить службу Росфинмониторинга правом по-
лучения доступа к информации о счетах клиентов 
без ведома самих банков. Это, как нам представ-
ляется, позволяет отследить запутанные цепочки 
транзакций по всему миру, перекрыть каналы ле-
гализации преступных доходов через оффшорные 
юрисдикции, которые будут вынуждены давать 
информацию на своих клиентов. При этом, как 
справедливо отмечают Е. В. Горкина и И. В. По-
хлебаев, «…нельзя исключить опасность и того, 
что режим доступа к базам данных может повлечь 
утечку конфиденциальной информации для по-
следующего ее использования в целях, проти-
воположных тем, которые стоят перед контроли-
рующими и правоохранительными органами» [5].  

Ответственность в решении проблем, связан-
ных с отмыванием доходов, полученных преступ-
ным путем, во многом возлагается на служащих 
банков, которым надлежит своевременно пред-
ставлять Росфинмониторингу необходимую ин-
формацию, поскольку преступники свои финансо-
вые потоки направляют в основном по банковским 
каналам. Это обязывает банки жестко идентифи-
цировать своих клиентов, осуществляющих опе-
рации с денежными средствами или иным имуще-
ством, включая установление бенефициаров (вы-
годоприобретателей).  

Значимость термина «идентификация клиента» 
в российском законодательстве не разъясняется, 
что порождает различное его толкование и фор-
мальную проверку документов. В основу форму-
лирования определения «идентификация клиен-
та» целесообразно положить базовый принцип 
построения системы противодействия отмыванию 
преступных доходов, который гласит: знай своего 
клиента. Исходя их этого, можно предложить сле-
дующую дефиницию: «Идентификация лица — 
это одна из контрольных функций, осуществляе-
мых сотрудниками банка в целях установления 
принадлежности и соответствия законности 
представленных хозяйствующим субъектом доку-
ментов, для подтверждения его полномочий и ре-
шения вопроса о возможности заключения клиент-
ских отношений с избранным клиентом банком».  

Требование идентификации клиента исключает 
законную возможность открытия счета в банке и со-
вершения операций по документам, исполненным 
в ксерокопиях, составленным на чужое имя или 
содержащим следы, указывающие на признаки 
подлога. В ряде случаев банк может оказаться не 
потерпевшим, а нарушителем закона о противо-
действии легализации преступных доходов. Это 
становится возможным, если в ходе проверки до-

кументов или по уголовному делу будет доказано, 
что клиент-правонарушитель пользовался услуга-
ми банка под прикрытием чужого паспорта.  

Задача сотрудников банка также осложняется, 
когда его клиентом является юридическое лицо, 
идентификация которого состоит в проверке и оцен-
ке документов, удостоверяющих правовой статус, 
государственную регистрацию и владельцев орга-
низации. При этом возникает ряд вопросов, 
требующих своего решения, а именно:  

1. Какой перечень документов подлежит про-
верке при идентификации клиента банка?  

2. Каким образом служащие банка могут полу-
чить достоверную информацию о клиенте, цели 
предполагаемой экономической деятельности?  

3. Какие средства и методы надлежит исполь-
зовать при оценке документов на предмет их дей-
ствительности, отсутствия внутренних противоре-
чий и явных следов-признаков подделки?  

4. Не будут ли проверочные мероприятия по 
сбору информации о клиенте банка носить харак-
тер оперативно-разыскных и соответственно под-
менять функции правоохранительных органов?  

5. Каким должен быть механизм взаимодействия 
между банками, Росфинмониторингом, МВД, ФСБ, 
Прокуратурой и Таможенными органами России?  

Эти и другие вопросы требуют своего решения 
и отражения в законодательных актах по противо-
действию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма. Пока же в рекоменда-
циях Центрального банка России содержится ми-
нимальный перечень документов (учредительные 
и подтверждающие государственную регистра-
цию), которые должны быть затребованы от кли-
ента в целях его идентификации [6]. В то же время 
этот перечень не ограничен, что позволяет слу-
жащим банка обратиться к иным источникам ин-
формации для получения дополнительных сведе-
ний. Полагаем, что к таковым могут быть отнесе-
ны любые независимые и надежные источники, 
владеющие информацией о клиенте.  

Идентифицируя клиента банка из числа юриди-
ческих лиц, рекомендуется идентификация и физи-
ческих лиц, его контролирующих, а также высту-
пающих представителями в отношениях с банком. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, кто действительный владелец юридическо-
го лица, его контролирует и получает прибыль. 
Сотрудничество банков с фирмами-однодневками, 
зарегистрированными на подставных лиц, может 
быть установлено в ходе контроля, и если вскро-
ются факты злоупотреблений, банк либо лишается 
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лицензии, либо в отношении его отдельных слу-
жащих возбуждается уголовное дело. 

При трансграничной корреспондентской бан-
ковской деятельности предварительно собирают     
о банке-респонденте информацию в целях опре-
деления характера его деятельности, деловой ре-
путации, оценки качества и мер эффективности 
внутрибанковского контроля по противодействию 
отмыванию денег и финансированию терроризма. 
Банки обязаны разрабатывать правила внутреннего 
контроля и программы его осуществления, назна-
чать лиц, ответственных за их соблюдение и реа-
лизацию, принимать иные организационные меры 
для противодействия отмыванию «грязных» денег 
и финансированию терроризма. В правилах внут-
реннего контроля банка следует предусмотреть 
порядок документального фиксирования получае-
мой о клиенте информации, обеспечения ее кон-
фиденциальности, а также квалификационные 
характеристики по подготовке соответствующих 
кадров, методики обнаружения следов, указываю-
щих на признаки необычных сделок. Основаниями 

для документального фиксирования информации 
могут быть: а) запутанный или необычный ха-
рактер сделки, не имеющей экономического смыс-
ла или законной цели; б) несоответствие сделки 
уставной деятельности организации; в) выявление 
операций, направленных на уклонение от контро-
ля; г) иные обстоятельства, указывающие на осу-
ществление сделок в целях легализации преступ-
ных доходов.  

Некоторые из указанных оснований носят объек-
тивный характер, например, несоответствие сделки 
уставной деятельности организации, а отдельные 
таких критериев не имеют, а значит, их разработка, 
равно как и изучение, анализ и оценка финансовой 
деятельности своих клиентов возлагаются на слу-
жащих банка, обязанных сообщить в Росфинмони-
торинг обо всех выявленных подозрительных опе-
рациях. В данном случае усматривается чисто 
субъективный подход к оценке информации и на-
правлении ее в Росфинмониторинг, поскольку од-
ним сотрудникам банка проверяемые операции 
покажутся подозрительными, а другим — нет.  
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В. Ф. Луговик 
 
О КАССАЦИОННОМ ОБЖАЛОВАНИИ ПРОКУРОРОМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Согласно оперативно-разыскному законодательству проведение мероприятий, ограничивающих кон-

ституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии информации. 

Основными выводами статьи являются следующие: 1) в настоящее время отсутствуют общие для 
уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности средства прокурорского надзора и су-
дебного контроля за проведением мероприятий (следственных действий), ограничивающих конституци-
онные права граждан; 2) кассационное обжалование прокурором судебных решений на проведение опе-
ративно-разыскных мероприятий в гражданско-процессуальном порядке затруднено в силу невозможно-
сти соблюдения прокурором требований ст. 378 ГПК России.  

Ключевые слова: конституционные права человека и гражданина, прокурор, судебная деятельность, 
надзор за оперативно-разыскной деятельностью, оперативно-разыскные мероприятия, кассационное об-
жалование решения суда. 
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ON PROSECUTOR’S CASSATIONAL APPEAL OF COURT DECISIONS  
ON LEADING OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITIES 
 
According to Operational-Investigative legislation, carrying out activities that circumscribe one’s constitutional 

rights to privacy of correspondence, telephone conversations, postal, telegraphic and other communication, pri-
vacy of home are permitted by court decision and in the case of evidences of preparing, committing or have 
been committed a crime that requires preliminary investigation; events or actions (inactivity) that endanger na-
tional, military, economic, information or ecological safety of Russian Federation.  

Federal Act №144 of 5 July 1995 On Operational-Investigative Activity does not stipulate for any prosecutor’s 
participation (sanctioning or approximation) in making decisions on operational subdivision leading operational-
investigative actions that circumscribe one’s constitutional rights to privacy of correspondence, telephone con-
versations, postal, telegraphic and other communication, privacy of home. 

Taking into consideration the fact that it is forbidden to duplicate secret documents, prosecutor is not permit-
ted to get a copy of decree and is not able to present it to the court of cassation. It complicates and even makes 
cassational appeal of the court decision on leading operational-investigative activities impossible. Having regard 
to Article 378 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation courts of some regions return cassational 
representation to Prosecution Service without review.  

Keywords: constitutional rights of man and the citizen, prosecutor, judicial activity, supervision 
over operational-investigative activity, operational-investigative actions, cassational appeal of the court decision.  

 
Согласно оперативно-разыскному законода-

тельству проведение мероприятий, ограничиваю-
щих конституционные права человека и граждани-
на на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, пере-
даваемых по сетям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность жилища, до-
пускается на основании судебного решения и при 
наличии информации: 

1. О признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного деяния, 
по которому производство предварительного след-
ствия обязательно. 

2. О лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, по ко-
торому производство предварительного следствия 
обязательно. 

3. О событиях или действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, эко-
номической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации. 

При этом рассмотрение материалов об ограни-
чении конституционных прав граждан осуществ-
ляется судом, как правило, по месту проведения 
таких мероприятий или по месту нахождения ор-
гана, ходатайствующего об их проведении. Такие 
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материалы рассматриваются уполномоченным на 
то судьей единолично, если законодательством 
Российской Федерации не установлен иной поря-
док их рассмотрения, и незамедлительно. 

В отличие от закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности в Российской Федерации» (1992 г.) 
ныне действующий Федеральный закон «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее — закон 
об ОРД) не предусматривает какого-либо проку-
рорского участия (санкционирования или согласо-
вания) в принятии решений оперативных подраз-
делений о проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий, ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений, передаваемых по сетям элект-
рической и почтовой связи, а также право на не-
прикосновенность жилища. Эти мероприятия про-
водятся по судебному решению. Прокурор не уве-
домляется об их проведении, не участвует (и не 
имеет права участвовать) в судебных заседаниях, 
рассматривающих соответствующие ходатайства 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность. К этому следует добавить, что у про-
курора нет полномочий по надзору за судебной 
деятельностью как в гражданском, так и в уголовном 
процессе: в гражданско-процессуальном и уголовно-
процессуальном кодексах применительно к судеб-
ным решениям отсутствует даже термин «протест 
прокурора» [1].  

Вместе с тем прокурор, осуществляя надзор за 
оперативно-разыскной деятельностью, знакомится 
с материалами о проведении оперативно-разыскных 
мероприятий с использованием оперативно-
технических средств. Однако такие оперативно-
служебные документы согласно ст. 21 закона об 
ОРД представляют ему только органы, осуществ-
ляющие оперативно-разыскную деятельность. По 
смыслу ГПК РФ, УПК РФ, а также закона «О госу-
дарственной тайне» и Инструкции «О порядке до-
пуска должностных лиц и граждан Российской Фе-
дерации к государственной тайне», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2010 г. № 63 суд (судья) не 
только не обязан, но даже не имеет права знако-
мить прокурора с какими-либо материалами или 
сведениями о рассмотрении материалов о прове-
дении негласных (секретных) оперативно-ра-
зыскных мероприятий, ограничивающих конститу-
ционные права человека и гражданина. Это отно-
сится и к журналу учета постановлений о выдаче 
разрешений на проведение оперативно-разыскных 
мероприятий, имеющему гриф «секретно» [2]. 

Вместе с тем в последние годы прокуроры пы-
таются обжаловать в кассационном порядке реше-
ния суда первой инстанции о проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий. Судебная практика 
в этой части достаточно противоречива, и суды      
в типовых ситуациях выносят принципиально от-
личающиеся решения, а некоторые, руководству-
ясь ст. 378 ГПК России, просто возвращают про-
курору кассационные представления без рассмот-
рения. К тому же нельзя закрывать глаза и на ряд 
спорных, взаимно не согласованных правовых по-
ложений гражданско-правового, оперативно-ра-
зыскного и уголовно-процессуального законода-
тельств, а также правовых актов, регулирующих 
охрану государственной тайны. Все это требует 
своего анализа и предопределяет необходимость 
рассмотрения сложившейся судебной практики.  

Полагаю, что изначальной причиной проблем 
контроля и надзора в этой сфере выступает неопре-
деленность характера судебных решений о про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий, ог-
раничивающих конституционные права человека    
и гражданина, и порядка их обжалования. Обозна-
чим лишь две группы вопросов.  

Первая. Часть 7 ст. 9 закона об ОРД гласит, что 
в случае, если судья отказал в проведении опера-
тивно-разыскного мероприятия, которое ограничи-
вает конституционные права граждан, то орган, 
осуществляющий оперативно-разыскную деятель-
ность, вправе обратиться по этому же вопросу          
в вышестоящий суд. Что значит «обратиться по 
этому же вопросу в вышестоящий суд»? В порядке 
обжалования решения (апелляция, кассация) или 
как первичное обращение? Должен ли быть уве-
домлен вышестоящий суд о том, что он решает 
вопрос по вторичному обращению? 

Вторая. Почему обжалование действий орга-
нов, осуществляющих ОРД, и судебных решений    
о проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий, ограничивающих конституционные права че-
ловека и гражданина, в ряде случаев осуществля-
ется в гражданско-процессуальном режиме, в то 
время как возникающие в этой связи правоотно-
шения, безусловно, носят уголовно-правовой ха-
рактер? Чем объясняется различный порядок 
принятия решений об ограничении конституцион-
ных прав граждан в УПК РФ и в законе об ОРД? 

Поиск ответов на данные вопросы не является 
целью статьи. Они обозначены лишь как факторы, 
определяющие специфику надзора и кассацион-
ного обжалования решений о проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина,    
и представляют собой фон, на котором происходят 
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контрольно-надзорные действия уполномоченных 
субъектов. Без их учета невозможно сформировать 
мнение и сделать выводы о пределах прокурорского 
надзора в сфере оперативно-разыскной деятельно-
сти и правомерности кассационного обжалования 
прокурором судебных постановлений о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий. 

В 2011 г. Конституционным судом Российской 
Федерации сформулирована правовая позиция, 
согласно которой общность публично-правовых от-
ношений по поводу проверки информации о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном 
преступлении, подпадающем под действие как 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, так и Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», предполагает 
и общность процедур судебного контроля за дей-
ствиями органов, осуществляющих такую провер-
ку [3]. И хотя не вполне понятно, является ли 
формой судебного контроля рассмотрение касса-
ционного представления прокурора об отмене 
решения суда первой инстанции о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий, такой подход 
унифицирует процедуры контроля за оперативно-
разыскной деятельностью. 

Согласно ст. 376 ГПК России вступившие в за-
конную силу судебные постановления, за исклю-
чением судебных постановлений Верховного суда 
Российской Федерации, могут быть обжалованы       
в течение шести месяцев со дня их вступления       
в законную силу в суд кассационной инстанции 
лицами, участвующими в деле, и другими лицами, 
если их права и законные интересы нарушены су-
дебными постановлениями. 

С представлениями о пересмотре вступивших    
в законную силу судебных постановлений вправе 
обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федера-
ции и его заместители — в любой суд кассацион-
ной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города 
федерального значения, автономной области, ав-
тономного округа, военного округа (флота) — со-
ответственно в президиум верховного суда рес-
публики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной облас-
ти, суда автономного округа, окружного (флотско-
го) военного суда. 

Причем постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 11.12.2012 № 29 «О применении суда-
ми норм гражданского процессуального законода-
тельства, регулирующих производство в суде кас-
сационной инстанции» [4] расширяет законода-
тельно определенные права прокуроров на кас-
сационное обжалование судебных постановлений      

и гласит, что право на обращение с кассационным 
представлением не зависит от фактического уча-
стия прокурора в заседании судов первой и (или) 
апелляционной инстанций. 

Кассационное представление может быть при-
несено указанными лицами также в том случае, 
если прокурор не был привлечен судами первой     
и апелляционной инстанций к участию в деле, в ко-
тором его участие является обязательным в силу 
федерального закона (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

Кроме того, кассационное представление мо-
жет быть принесено прокурором в интересах лиц, 
не привлеченных к участию в деле, если судеб-
ными постановлениями разрешен вопрос об их 
правах или обязанностях. Необходимость прине-
сения кассационного представления в защиту 
прав, свобод и законных интересов указанных лиц 
должна быть мотивирована прокурором примени-
тельно к требованиям ч. 1 ст. 45 ГПК России. 

Основаниями для отмены или изменения су-
дебных постановлений в кассационном порядке 
являются существенные нарушения норм матери-
ального права или норм процессуального права, 
которые повлияли на исход дела и без устранения 
которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов,     
а также защита охраняемых законом публичных 
интересов (ст. 387 ГПК России). 

Некоторые суды (например Красноярского 
края) идут по пути признания за прокурором права 
принесения кассационного представления на по-
становление суда о проведении оперативно-
разыскных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища. Анализ 
оперативно-разыскной практики показывает, что 
чаще всего прокурором обжалуются судебные по-
становления о прослушивании телефонных пере-
говоров. Как правило, нарушениями здесь высту-
пает проведение данных мероприятий без доста-
точных на то оснований.  

Пример: 10 апреля 2013 г. сотрудниками ОУР 
МО МВД России «Южный» заведено дело опера-
тивного учета в целях раскрытия преступления, 
предусмотренного ч. 1 п. 111 УК России, по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью Иванову,       
в связи с чем 6 июня 2013 г. от имени начальника 
МО МВД России «Южный» в адрес Южного город-
ского суда направлено постановление с ходатай-
ством о разрешении на проведение прослушивания 
телефонных переговоров в отношении гражданки 
Савельевой по используемому ею телефону, мо-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 105 

тивированное тем, что ОУР МО МВД России 
«Южный» располагает оперативной информацией 
о причастности к указанному преступлению гр-на 
Сомова, который скрывается от сотрудников по-
лиции и местонахождение его не установлено,        
а также о том, что Сомов посредством сотовой 
связи поддерживает отношения с Савельевой. 

Постановлением Южного городского суда про-
ведение прослушивания телефонных переговоров 
разрешено. 

В кассационном представлении ставится во-
прос об отмене постановления суда. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
кассационного представления, президиум област-
ного суда находит постановление суда подлежа-
щим отмене по следующим основаниям. 

Удовлетворяя вышеназванное постановление 
начальника МО МВД России «Южный», суд не учел 
требования ст. 8 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», согласно кото-
рым проведение мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина на 
тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений, переда-
ваемых по сетям электрической и почтовой связи, 
допускается на основании судебного решения и при 
наличии информации: 

— о признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного деяния, 
по которому производство предварительного след-
ствия обязательно; 

— о лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших противоправное деяние, по ко-
торому производство предварительного следствия 
обязательно; 

— о событиях или действиях, создающих угро-
зу государственной, экономической или экологи-
ческой безопасности Российской Федерации. 

Прослушивание телефонных переговоров до-
пускается только в отношении лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении преступлений 
средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также лиц, которые могут распола-
гать сведениями об указанных преступлениях. 

Вместе с тем постановление начальника МО 
МВД России «Южный» направлено в суд в нару-
шение указанных требований закона, поскольку    
в материалах дела не имеется данных о наличии 
у Савельевой сведений о совершенном Сомовым 
преступлении. Единственным обоснованием про-
ведения технических мероприятий является уста-
новление местонахождения фигуранта, что в силу 
ст. 8 вышеуказанного закона не может быть поло-
жено в основу проведения таких мероприятий. 

Между тем суд при рассмотрении ходатайства 
органа, осуществляющего оперативно-разыскную 
деятельность, дополнительные материалы, ка-
сающиеся наличия оснований для проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, в т. ч. огра-
ниченного применения, не истребовал и при от-
сутствии сведений о том, что Савельева распола-
гает информацией о преступлении, совершенном 
Сомовым, в нарушение требований ст. 8, 9 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» необоснованно санкционировал про-
ведение оперативно-разыскных мероприятий. 

Таким образом, судебным решением, разре-
шающим проведение прослушивания телефонных 
переговоров в отношении Савельевой, а также их 
проведением нарушены конституционные права 
гражданина, в связи с чем постановление суда 
являемся незаконным и подлежит отмене. 
     К сожалению, подобные ситуации являются 
типичными, и здесь мы далеко не всегда имеем 
дело с умышленным нарушением закона. Иногда 
это просто следствие недостаточной аргументи-
рованности (мотивированности) постановления       
о проведении оперативно-разыскного мероприя-
тия. Недопущение нарушений закона в этой части 
лежит в плоскости повышения профессиональной 
грамотности сотрудников оперативных подразде-
лений и усиления ведомственного контроля. 

Особое внимание следует обратить на проце-
дурные вопросы рассмотрения кассационных 
представлений прокуроров о пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных постановлений 
о проведении оперативно-разыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права человека 
и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, передаваемых по сетям электрической    
и почтовой связи, а также право на неприкосно-
венность жилища. И здесь мы сталкиваемся           
с нормами, которые делают, по существу, невоз-
можным кассационное обжалование прокурором 
соответствующих судебных постановлений.  

Кратко рассмотрим правовую позицию судов, 
отказывающих прокурорам в удовлетворении тре-
бований кассационных представлений. Такая су-
дебная практика также заслуживает своего вни-
мания. 

Статья 378 ГПК России определяет содержа-
ние кассационного представления, а ч. 5 гласит, 
что к кассационному представлению прилагаются 
заверенные соответствующим судом копии судеб-
ных постановлений, принятых по делу. Особенно-
стью судебного рассмотрения материалов о про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий яв-
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ляется то, что согласно ст. 9 закона об ОРД по ре-
зультатам их рассмотрения судья разрешает прове-
дение соответствующего оперативно-разыскного 
мероприятия, которое ограничивает конституци-
онные права граждан, либо отказывает в его про-
ведении, о чем выносит мотивированное поста-
новление. Постановление, заверенное печатью, вы-
дается только инициатору проведения оперативно-
разыскного мероприятия одновременно с возвра-
щением представленных им материалов. В суде 
копии судебного постановления не остается, а лишь 
проводится его регистрация лично судьей в сек-
ретном журнале учета постановлений о выдаче раз-
решений на проведение оперативно-разыскных ме-
роприятий [5]. Учитывая, что с секретных докумен-
тов копии снимать запрещено, прокурор лишен 
права получить копию данного постановления       
и, соответственно, не может представить ее в суд 
кассационной инстанции. Это затрудняет и даже 
делает невозможным кассационное обжалование 

прокурором судебных решений на проведение 
оперативно-разыскных мероприятий. Суды неко-
торых регионов, руководствуясь ст. 378 ГПК Рос-
сии, возвращают кассационные представления        
в прокуратуру без рассмотрения [6, с. 44, 45]. 

Подводя итог изложенному, можно сделать 
следующие выводы: 

1) в настоящее время отсутствуют общие для 
уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной 
деятельности средства прокурорского надзора          
и судебного контроля за проведением мероприя-
тий (следственных действий), ограничивающих 
конституционные права граждан; 

2) кассационное обжалование прокурором су-
дебных решений на проведение оперативно-
разыскных мероприятий в гражданско-процес-
суальном порядке затруднено в силу невозможно-
сти соблюдения прокурором требований ст. 378 
ГПК России.  
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования оперативно-разыскного законодательства 

на современном этапе на примере инновационного проекта Федерального закона «Оперативно-
разыскной кодекс Российской Федерации», подготовленного заслуженным юристом Российской Федера-
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ции, доктором юридических наук, профессором В. Ф. Луговиком. Обращено внимание на глобальные из-
менения в нормативных правовых актах, регламентирующих оперативно-разыскную деятельность, про-
изошедшие с момента выхода в свет первого закона об оперативно-разыскной деятельности, отсутствие 
конвергенции международного и оперативно-разыскного законодательства, недостаточного осмысления, 
имеющих принципиальное значение для оперативно-разыскной науки, решений Высших судов Россий-
ской Федерации. Проведен анализ предложений автора законопроекта с точки зрения оперативно-
разыскной науки и правоприменительной практики.  

 
Ключевые слова: кодекс, закон, оперативно-разыскная деятельность, конспирация, негласность, прин-

ципы, идеи, новации. 
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This article considers the problems of improving the legislation on detective activity at the present stage on 

the example of the innovation bill of the Federal Law «Detective Activity Code of the Russian Federation», 
drafted by the Honorary Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor Lugovik V. F. Attention is 
paid to the global changes in the normative legal acts regulating detective activity which have taken place since 
the first publication of the law on detective activity, lack of convergence between the international legislation and 
detective activity legislation, shortage of comprehension, having fundamental significance for the science of de-
tective activity, for the decisions of the Higher Courts of the Russian Federation. The analysis of the proposals of 
the bill’s author is made from the standpoint of science of detective activity and law enforcement practice. 
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Прошедшие после принятия первого закон об 

оперативно-разыскной деятельности более двух 
десятков лет (13 марта 1992 г. принят первый Фе-
деральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации» № 2506-1) 
свидетельствуют о том, что оперативно-разыскное 
законодательство — динамичная, развивающаяся 
система, вектор развития которой направлен на 
создание эффективного правового режима опера-
тивно-разыскной деятельности, формирование 
социального контроля ее осуществления, укреп-
ление правовых механизмов обеспечения прав 
личности при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий и т. п.  

Вместе с тем анализ проблем оперативно-
разыскной деятельности сквозь призму научных 
разработок других отраслей права свидетельствует 
о том, что оперативно-разыскное законодательст-
во не успевает за развитием правовых средств 
защиты человека, вовлеченного в правоохрани-
тельную сферу. По-прежнему дискуссионными или 
малоисследованными остаются вопросы пенсион-
ного обеспечения конфиденциальных сотрудни-

ков; правовой природы контракта о конфиденци-
альном сотрудничестве как основы правоотноше-
ний, возникающих между конфидентом и опера-
тивно-разыскным органом; взаимосвязи и взаимо-
обусловленности норм оперативно-разыскного, 
трудового, уголовного, уголовно-процес-суального 
права.  

Причина сложившегося положения видится в со-
вокупности следующих обстоятельств.  

Во-первых, в настоящее время произошли гло-
бальные изменения в нормативных правовых актах, 
регламентирующих оперативно-разыскную деятель-
ность. Появились новые оперативно-разыскные ве-
домства со своими целями и задачами, деятель-
ность которых регламентирована собственными 
нормативными правовыми актами: Федеральным 
законом «О федеральной службе безопасности» 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ; Федеральным зако-
ном «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ; Федеральным законом «О внешней раз-
ведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ и др.  

В связи с этим достаточно серьезно изменена 
ведомственная нормативная регламентация пра-
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воохранительных органов и, как следствие, воз-
никли межведомственные противоречия органов, 
осуществляющих оперативно-разыскную деятель-
ность, а также органов, осуществляющих кон-
трольные функции за ней. Так, при наличии еди-
ного для всех оперативно-разыскных органов Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» каждый из них имеет свой ведом-
ственный нормативный правовой акт, регламенти-
рующий организацию и тактику оперативно-ра-
зыскной деятельности, где представлено сугубо ве-
домственное понимание содержания отдельных опе-
ративно-разыскных мероприятий и иных действий.  

Во-вторых, глобально перестроилось право-
сознание граждан российского государства, вклю-
чая сотрудников оперативных подразделений,       
а также лиц, оказывающих содействие оператив-
но-разыскным органам. В частности, изменились 
субъективные мотивы содействия, способствую-
щие эффективному выявлению, предупреждению 
и раскрытию преступлений. В обществе измени-
лось само отношение к оперативно-разыскной 
деятельности — от «постыдно-неизбежного заня-
тия» к «объективно необходимой, научно обосно-
ванной деятельности во благо общества» [1, с. 4]. 

В-третьих, нерешенной проблемой является 
отсутствие конвергенции международного и опе-
ративно-разыскного законодательства. В свете 
рассматриваемой проблемы интересным пред-
ставляется анализ правовой практики Европейско-
го суда по правам человека, так как его решения, 
в т. ч. принятые в отношении других стран, имея 
характер прецедента, приобрели весьма важное 
значение для отечественной правотворческой, 
правоприменительной практики и юридической 
теории [2]. Кроме того, Верховный суд Российской 
Федерации признал, что Российская Федерация 
как участник Конвенции о защите прав и основных 
свобод признает юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека обязательной по вопросам 
толкования и применения Конвенции и протоколов 
к ней в случае предполагаемого нарушения РФ 
положений этих договорных актов, когда предпо-
лагаемое нарушение имело место после вступле-
ния их в силу в отношении Российской Федерации. 
Поэтому применение судами названной Конвен-
ции должно осуществляться с учетом практики 
Европейского суда по правам человека во избе-
жание любого ее нарушения [3].  

Отдельные решения Европейского суда по пра-
вам человека имеют непосредственное отношение 

к оперативно-разыскной деятельности, осуществ-
ляемой на территории нашего государства, но,          
к сожалению, не учитываются законодательной 
ветвью власти. К ним относятся постановления 
Европейского суда по правам человека по делам: 
«Эдвардс и Льюис против Соединенного Королев-
ства»; «Саиди против Франции»; «Ван Мехлен        
и другие против Нидерландов» и т. п.  

В-четвертых, нет, по нашему мнению, должного 
осмысления имеющих принципиальное значение 
для оперативно-разыскной науки решений высших 
судов Российской Федерации. В настоящее время 
есть сотни определений Верховного суда Россий-
ской Федерации и Конституционного суда Россий-
ской Федерации, которые имеют принципиальное 
значение для оперативно-разыскной деятельно-
сти. Для подтверждения своего вывода приведем 
лишь одну выдержку из определения Верховного 
суда РФ, ключевым образом меняющего представ-
ление о понятии оперативно-разыскной деятельно-
сти: в определении Верховного суда РФ от 28 апре-
ля 2004 г. (дело № 72-о04-6) оперативно-разыскная 
деятельность признается деятельностью по обес-
печению общественного порядка и общественной 
безопасности, а лица, ее осуществляющие, при-
знаются потерпевшими от преступления, преду-
смотренного ст. 317 УК РФ.  

Произошедшие объективные и субъективные 
изменения привели к тому, что вопросы правовой 
регламентации оперативно-разыскной деятельно-
сти длительное время остаются нерешенными,      
а предложения ученых не слышат на законода-
тельном уровне власти. Достаточно сказать, что      
в последние годы были сформированы рабочие 
группы по подготовке проектов нового федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», которые, к сожалению, не смогли сформи-
ровать пригодный итоговый документ вследствие 
несовпадения научных позиций и платформ [4].  

В связи с этим появление проекта федерально-
го закона «Оперативно-разыскной кодекс Россий-
ской Федерации», подготовленного заслуженным 
юристом Российской Федерации доктором юриди-
ческих наук, профессором В. Ф. Луговиком, пред-
ставляется своевременным, а актуальность и но-
визна проекта определяются следующими обстоя-
тельствами: 

1. В связи с тем, что оперативно-разыскная 
деятельность регламентируется на федеральном 
уровне не только Федеральным законом «Об опе-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 109 

ративно-розыскной деятельности», но и другими 
федеральными законами («О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», «О связи»,     
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре            
в Российской Федерации», «О статусе судей          
в Российской Федерации» и др.), полагаем абсо-
лютно верным придание Федеральному закону 
«Об оперативно-разыскной деятельности» статуса 
кодифицирующего нормативного правового акта — 
кодекса, обладающего приоритетом относительно 
других нормативных актов не по силе действия,      
а исключительно по предмету регулирования. Как 
правильно отметил автор законопроекта в поясни-
тельной записке, это позволит предотвратить про-
исходящее в настоящее время «размывание» 
предмета правового регулирования оперативно-
разыскной деятельности. 

2. В главе 2 раскрывается содержание 9 прин-
ципов оперативно-разыскной деятельности. Нор-
мы статей понятны, потенциально реализуемы       
и не декларативны. Как следует из законопроекта, 
под принципами автор понимает основополагаю-
щие идеи (категории), позволяющие познать сущ-
ность оперативно-разыскной деятельности и яв-
ляющиеся «теоретическим обобщением того наи-
более типичного, что выражает самую суть 
явления» [5, с. 6].  

В предлагаемой автором концепции принципам 
делегируется статус стержневых правовых поло-
жений, что соотносится с международной право-
вой практикой. Так, в Рекомендации № Rec (2005 г.) 
10 Комитета министров Совета Европы «Об особых 
методах расследования тяжких преступлений,       
в том числе террористических актов» (принята 
20.04.2005 на 924-ом заседании представителей 
министров) раздел 2 посвящен принципам исполь-
зования особых методов расследования на государ-
ственном уровне; в Рекомендации № R (2005 г.)     
9 Комитета министров Совета Европы «О защите 
свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосуди-
ем» (принята 20.04.2005 на 924-ом заседании 
представителей министров) выделено 9 принци-
пов защиты.  

Предлагаемые автором принципы оперативно-
разыскной деятельности напрямую связаны с прак-
тической деятельностью оперативных подразде-
лений, они не являются научной абстракцией, вы-
думанной пытливым умом ученого. На наш взгляд, 
эти принципы будут воплощаться, становиться ре-
альностью, а точнее сказать, претворяться в жизнь 

через практическую деятельность. Именно в связи 
с тем, что принципы отражают устойчивые осо-
бенности отношений, сложившихся в практической 
деятельности оперативных подразделений, а так-
же в связи с тем, что эти отношения характеризу-
ются константностью (стабильностью), можно го-
ворить об их объективности. 

Особенно хотелось бы отметить правильность 
подхода автора к принципу конспирации, который 
рассматривается им как средство достижения не-
гласности. Им предлагаются методы ее достиже-
ния: использование документов, зашифровываю-
щих личность должностных лиц, ведомственную 
принадлежность предприятий, учреждений, орга-
низаций, подразделений, помещений и транспорт-
ных средств оперативно-разыскных органов и лич-
ность граждан, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе; создание легендиро-
ванных организаций; имитация противоправного 
поведения и др.  

Свое воплощение принцип конспирации нахо-
дит в правовых требования, сконцентрированных 
в разных статьях проекта Федерального закона 
«Оперативно-разыскной кодекс Российской Феде-
рации». Наиболее ярко они отражаются в ч. 1       
ст. 11 проекта федерального закона (в части, ка-
сающейся получения лицом информации в преде-
лах, допускаемых требованиями конспирации и ис-
ключающих возможность разглашения государст-
венной тайны), ч. 3 ст. 25 (в части, касающейся 
ознакомления прокурора с материалами дела, 
находящегося в производстве у сотрудника опера-
тивного подразделения); ст. 51 (в части, касаю-
щейся использования псевдонима при заполнении 
протокола лицом, оказывающим конфиденциаль-
ное содействие); п. 9 ст. 21 (в части, касающейся 
использования документов, зашифровывающих 
личность и ведомственную принадлежность пред-
приятий, помещений и транспортных средств); ч. 4 
ст. 47 (в части, касающейся ограничения судей        
в получении информации, относящейся к сведе-
ниям ограниченного распространения) и др.  

3. Новаторской представляется идея автора      
о необходимости социальной и правовой защиты 
лиц, оказывающих содействие оперативным под-
разделениям, путем заключения с ними трудового 
договора, что позволит время сотрудничества за-
считывать в трудовой стаж и осуществлять необ-
ходимые социальные выплаты и взносы.  
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На наш взгляд, решение данного вопроса име-
ет сугубо практическое значение и играет весьма 
существенную роль в полноценной социальной     
и правовой защите конфиденциальных сотрудни-
ков, так как для полной реализации права на 
безопасное содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность, долж-
ны применяться правовые нормы, регулирующие 
взаимосвязанные родственные правоотношения, 
содержащиеся в оперативно-разыскной, трудовой, 
административной, гражданско-правовой отраслях 
права. В качестве весомых доводов в пользу дан-
ной точки зрения выступают следующие: Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее — 
Закон об ОРД) в ст. 18 указывает, что «период со-
трудничества граждан по контракту с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность в качестве основного рода занятий, 
включается в трудовой стаж граждан», это поло-
жение конкретизируется в ведомственных прика-
зах субъектов оперативно-разыскной деятельности. 
Кроме того, ст. 18 данного закона распространяет 
на конфиденциальных сотрудников социальные 
льготы и гарантии, которые могут быть реализо-
ваны лишь при оформлении отношений в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательст-
вом Российской Федерации.  

Более того, ведомственные нормативные акты, 
разъясняя положение ст. 18 Закона об ОРД, пре-
дусматривают финансовое обеспечение дополни-
тельных социальных гарантий, которые прописа-
ны в трудовом законодательстве.  

Анализ приведенного в ст. 15 Трудового кодек-
са Российской Федерации определения трудовых 
отношений позволяет выделить наиболее значи-
мые их признаки. К ним можно отнести следующие: 
1) основанность на соглашении; 2) выполнение ли-
цом трудовой функции; 3) обязанность работника 
подчиняться правилам внутреннего трудового рас-
порядка; 4) обязанность работодателя обеспечить 
условия труда. 

Несложно заметить, что все перечисленные 
признаки полностью или частично проявляются     
в отношениях, возникающих между конфидентом 
и органом, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность. Отсутствие же четкого соответствия 
признаков правоотношений, описанных в ст. 15 Тру-
дового кодекса РФ, можно объяснить спецификой 
деятельности лиц, оказывающих содействие, не-
обходимостью сохранения их конфиденциальности.  

4. Впервые в отечественном законодательстве 
предусматриваются принудительные меры обеспе-
чения оперативно-разыскного производства, в их 
числе: 1) доставление; 2) задержание; 3) личный 
досмотр; 4) изъятие; 5) приведение в негодность 
или уничтожение документов, предметов, мате-
риалов, веществ; 6) ограничение использования се-
тей связи и средств связи; 7) приостановление услуг 
связи. Каждой из них посвящена отдельная статья 
кодекса. Включение в оперативно-разыскной ко-
декс принудительных мер обеспечения оператив-
но-разыскного производства, а значит, и получе-
ние возможности их реализации, принципиально 
меняют концептуальные положения ОРД, долгие 
годы испытывавшей дефицит властно-распоряд-
ительных возможностей. 

5. В целях обеспечения правовой защиты пре-
дусмотрено освобождение от уголовной ответст-
венности лиц, выполняющих специальные зада-
ния по борьбе с преступностью. В частности,       
ст. 73 проекта Кодекса гласит, что не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое, выпол-
няя в соответствии с настоящим Кодексом специ-
альное задание по выявлению, предупреждению 
или пресечению преступления и действуя с дру-
гими его участниками, вынужденно совершит пре-
ступление, за исключением тяжкого или особо 
тяжкого, связанного с посягательством на жизнь 
или здоровье человека.  

Предлагаемая норма существенно отличается 
от ч. 4 ст. 18 Закона об ОРД, предусматривающей 
норму, касающуюся освобождения от уголовной 
ответственности лиц из числа членов преступной 
группы, совершивших противоправное деяние, не 
повлекшее тяжких последствий, и привлеченных     
к сотрудничеству с органом, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, активно 
способствовавших раскрытию преступлений, воз-
местивших нанесенный ущерб или иным образом 
загладивших причиненный вред. Отсутствие кон-
вергенции норм уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, использование тер-
минов, которые носят оценочный характер («про-
тивоправное деяние», «не повлекшее тяжких по-
следствий», «лицо из числа членов преступной 
группы», «активно способствовало раскрытию»), 
привели к тому, что за истекшие практически 20 лет, 
прошедшие со дня появления данной статьи          
Закона об ОРД, к сожалению, никак не повлияли 
на эффективность борьбы с организованной пре-
ступностью, а случаи реализации механизма ос-
вобождения от уголовной ответственности лиц, 
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оказывающих содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность, судеб-
ной практике не известны [6, с. 57].  

Названный проект содержит еще ряд идей, ко-
торые оцениваются нами как новаторские и инно-
вационные. Это и определение порядка оператив-
но-разыскного производства, формирование опера-
тивно-разыскного глоссария, разработка процедуры 
подготовки и проведения оперативно-разыскных 
мероприятий и др. 

Безусловно, предложенный Виктором Федоро-
вичем Луговиком проект федерального закона 
«Оперативно-разыскной кодекс Российской Феде-
рации» потребует активной работы законодателя 
и правоприменителя в части приведения норма-
тивных правовых актов оперативно-разыскных 

органов в соответствие с Оперативно-разыскным 
кодексом и внесения изменений в уголовное, уго-
ловно-процессуальное, трудовое законодательства, 
в подзаконные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации. Вместе с тем принятие на-
званного проекта в качестве кодифицированного 
нормативного правового акта послужит новым 
этапом развития оперативно-разыскного законо-
дательства и будет способствовать созданию эф-
фективного правового режима оперативно-ра-
зыскной деятельности, защите лиц, вовлеченных 
в оперативно-разыскную сферу, и укреплению пра-
вовых механизмов обеспечения прав личности при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий. 
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М. Е. Пахомов 
 
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ 
 
В статье технико-криминалистическое обеспечение рассматривается с точки зрения системного под-

хода как область знаний криминалистического характера, с позиций использования методических и науч-
ных рекомендаций, применения специальных криминалистических средств, технологии и методов рас-
крытия и расследования преступлений, связанных с пожарами. 

Определяются роль и место технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений, связанных с пожарами, в теории криминалистики. 

Содержание деятельности по технико-криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования 
преступлений определяется созданием условий постоянной готовности правоохранительных органов         
к применению научно-технических средств. Учитывая важность обнаружения, фиксации и изъятия мате-
риальных следов, процесс работы с ними рассматривается как организационно-функциональная система 
получения, накопления, обработки и анализа доказательственной информации. Указывается на важность 
проведения экспертных исследований на основе полученных данных. 

Итогом подготовки научной статьи является авторское определение понятия технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожарами.  

 
Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступле-

ний; судебная экспертиза; пожарно-техническая экспертиза; компьютерные технологии; преступления, 
связанные с пожарами. 

 
M. E. Pakhomov  
 
TECHNICAL-FORENSIC SUPPLEMENT OF DETECTING  
AND INVESTIGATING CRIMES CAUSED BY FIRES  
 
This article deals with the technical-forensic supplement as a system of forensic backgrounds and based 

skills and abilities of using scientific forensic recommendations. Also applying of the forensic facilities, methods 
and technologies is shown while crimes detecting and investigating. 

The analysis of essence and content of technique-forensic supplement of crimes detecting and investigating 
is conducted, the place and the role of such supplement in the forensic theory and practice taking into considera-
tion the differentiation of the proceeding forms of crimes investigating and different types of evidence. 

The technical-forensic supplement content of crimes detecting and investigating is determining by constant 
alertness of the law enforcement for applying the scientific-technical facilities. 

The process of recording and handling of the physical traces is estimated as the organize-functional system 
of obtaining, collecting, handling and analyzing items of evidence.  

The result of the article is the author’s definition of the notion «technique-forensic supplement of detecting 
and investigating crimes caused by fires». 

 
Kewwords: technique-forensic supplement of crimes detecting and investigating; forensic science; fire-

technical examination; computer technologies; crimes caused by fires. 
 
Известно, что современное состояние практики 

раскрытия и расследования преступлений, свя-
занных с пожарами, имеет ряд проблем [1; 2]. 
Данные проблемы обусловлены сложностью рас-
сматриваемого вида преступлений. Сложность 
заключается в том, что подобные преступления 

очень часто происходят в условиях неочевидно-
сти. Большую часть преступлений подобного вида 
составляют: умышленное уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, а также уничтоже-
ние и повреждение имущества по неосторожности. 
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Обстановка места происшествия, связанного      
с уничтожением и повреждением имущества, 
представляет собой разрушенные, сгоревшие либо 
обгоревшие конструкции. Часто преступники пы-
таются при помощи пожара скрыть другие престу-
пления: кражу, убийство или другое [3, с. 53—62]. 
Многие материальные следы уничтожаются, одна-
ко могут сохраняться признаки преступных дейст-
вий по инициации горения и иные следы человека 
(преступника) [4, с. 97]. Кроме того, появляются 
новые следы и признаки, которые представляют 
собой различные зоны горения, что может указы-
вать на очаг пожара. 

В криминалистической литературе рядом авто-
ров разработаны основы технико-криминалисти-
ческого обеспечения раскрытия и расследования 
различных видов преступлений [5; 6]. Имеются по-
добные наработки и для борьбы с преступления-
ми, связанными с уничтожением и повреждением 
имущества при пожаре.  

Технико-криминалистическое обеспечение рас-
крытия и расследования преступлений, связанных 
с пожарами, представляется нам достаточно слож-
ной системой различных мероприятий [1]. Для ре-
шения имеющихся задач необходим комплексный 
подход. Часто сложности раскрытия и расследо-
вания рассматриваемых преступлений заключа-
ются в необходимости четкой и грамотной органи-
зации работы привлекаемых к расследованию сил 
и средств для осуществления слаженного взаимо-
действия. 

На первоначальном этапе в расследовании 
преступлений, связанных с пожарами, могут при-
нимать участие представители различных струк-
тур и ведомств. Следователь осуществляет коор-
динацию действий по поиску и закреплению мате-
риалов, предметов, которые могут в дальнейшем 
приобрести статус доказательств [2]. Для качест-
венного выполнения такой работы необходимо 
взаимодействие всех участников следственно-
оперативной группы. Все действия должны быть 
согласованы с руководителем СОГ и объединять-
ся единым замыслом. Слаженные действия необ-
ходимы для достижения эффективности проводи-
мых работ. Разрозненность и несогласованность 
действий различных субъектов могут обернуться 
тем, что некоторые цели расследования не будут 
достигнуты.  

Для собирания доказательств, особенно экс-
перту, специалисту с соблюдением мер безопас-

ности [7, с. 169—172], необходимо активно ис-
пользовать имеющиеся в его распоряжении технико-
криминалистические средства и методы обнаруже-
ния и фиксации различных материальных следов. 
На первоначальном этапе расследования именно 
активные действия помогают найти и закрепить 
важную в доказательственном значении инфор-
мацию, которая может быть впоследствии утеряна 
в ходе умышленных или неумышленных действий.  

В зависимости от вида материалов и конструк-
ций, поврежденных огнем, эксперт, специалист 
могут применять различные приборы, оборудова-
ние для обнаружения, выявления и исследования 
следов термического воздействия. Одной из це-
лей такого рода работ являются поиск очага       
пожара, поиск следов преступных действий по 
инициации горения. В случае правильного уста-
новления места возникновения пожара можно об-
наружить различные самодельные зажигательные 
устройства в виде факелов и т. п.  

В ходе исследования следов горения эксперт, 
специалист вольны самостоятельно принимать 
решение относительно количества проводимых 
замеров различными приборами, количества изы-
маемых проб. Однако мы рекомендуем использо-
вать криминалистические средства не произволь-
но, а в соответствии с определенной системой. 
Например, в случае полного выгорания деревян-
ного строения остаются фундамент, частично пол, 
который засыпается сгоревшим древесным углем. 
Целесообразно определить границы проведения 
осмотра, разбить осматриваемую территорию на 
квадраты, в узловых точках которых необходимо 
изымать пробы древесного угля. Данные пробы      
в соответствии с разработанной методикой затем 
подвергают измерениям удельного электросопро-
тивления [8]. Полученные значения наносят на 
заранее подготовленный план строения в местах 
изъятия проб. Такие данные позволяют выявить 
различные зоны термического повреждения, что 
необходимо для установления максимальной тем-
пературы горения и времени термического воз-
действия. Собранные и обработанные таким об-
разом данные повышают объективность установ-
ления очага пожара, что имеет существенное 
значение для дальнейшего установления причины 
пожара следователем. 

Существенную помощь в обработке получен-
ных числовых данных в целях выявления различ-
ных зон термического воздействия могут оказать 
компьютерные технологии [9, с. 532—541]. В част-
ности, коллективом исследователей с участием 
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автора статьи была разработана специальная 
программа математического и компьютерного мо-
делирования «TempField» [10], на которую полу-
чено Свидетельство о регистрации программы 
для ЭВМ № 2013614344 от 29.04.2013. Данные, 
полученные при осмотре места происшествия, свя-
занного с пожаром, должны быть приобщены к про-
токолу осмотра места происшествия для дальней-
шего использования при производстве пожарно-
технической экспертизы.  

Выявленные при помощи специальных техни-
ко-криминалистических средств зоны термическо-
го повреждения мы рассматриваем в качестве 
следов термического воздействия, поскольку они 
несут информацию о месте расположения очага 
пожара. В нашем понимании следы термического 
воздействия представляют собой линии, которые 
строятся на плоскости из совокупности точек, 
имеющих одинаковую степень термического воз-
действия. Такие линии являются границами зон 
различного термического повреждения. Несколько 
следов термического воздействия образуют сле-
довую картину, которая характеризует поэтапное 
распространение горения во времени и в про-
странстве.  

Полученная таким образом информация о раз-
личных зонах термического повреждения, безуслов-
но, имеет статус доказательственной, в соответ-

ствии с требованиями уголовно-процессуального 
закона она должна быть приобщена к материалам 
уголовного дела и использована для проведения 
пожарно-технической экспертизы. 

Подводя итог, можно сказать, что технико-кри-
миналистическое обеспечение раскрытия и рассле-
дования преступлений, связанных с пожарами, 
представляет собой комплексную систему меро-
приятий организационного характера, которые 
заключаются во взаимодействии привлеченных 
сил и средств, активном использовании «полевых» 
методов получения, закрепления, накопления, об-
работки (в т. ч. с помощью компьютерных техно-
логий) и использования информации в целях вы-
явления материально фиксированных следов, 
которые могут указывать на признаки преступ-
ления (например поджога), исчерпывающего ус-
тановление всех обстоятельств дела на основе 
экспертного исследования. 

В заключение статьи необходимо сказать, что, 
выражая сущность криминалистики в целом, тех-
нико-криминалистическое обеспечение является 
научно-техническим ядром в работе органов след-
ствия и дознания при раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с пожарами. Основу та-
кого обеспечения составляют экспертные подраз-
деления органов внутренних дел. 
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Г. А. Печников, А. П. Блинков, И. В. Казначей 
 
О ЗНАЧЕНИИ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ 
КАК ИСТИННО НАУЧНОГО МЕТОДА ПОЗНАНИЯ И ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ 
 
В статье обосновываются важность материалистической диалектики как истинно научного и универ-

сального метода познания и ее неразрывная связь с объективной истиной во всех отраслях знания, 
включая и уголовный процесс. Подчеркивается, что ядро диалектики составляет закон единства и борь-
бы противоположностей. Причем в соответствии с диалектической логикой недопустимо стирать разли-
чия между противоположностями, например между теорией и практикой, т. е. теорию (науку) нельзя рас-
сматривать лишь как «интеллектуальную форму практического опыта» и тем самым отождествлять на-
званные диалектические противоположности. Наука имеет свое самостоятельное значение. При этом 
познание мира имеет диалектический характер: от явления к сущности вещей, от вероятности к досто-
верности, от субъективного к объективному. В статье отстаивается необходимость четко различать два 
самостоятельных типа уголовного процесса — объективно-истинный и состязательный (выигрышно-
проигрышный). Утверждается, что объективно-истинный процесс выше, справедливее состязательного 
процесса и что отказ от объективной истины в праве не допустим. 

 
Ключевые слова: материалистическая диалектика, универсальная закономерность, единство и борьба 

противоположностей, наука, практика, объективная истина, формально-юридическая истина, истина по-
бедителя состязания сторон, объективно-истинный тип уголовного процесса, состязательный (выигрыш-
но-проигрышный) тип процесса, теория отражения, субъективная интерпретация событий и фактов, пре-
зумпция невиновности, истинный приговор.  

 

G. A. Pechnikov, A. P. Blinkov, I. V. Kaznachej 
 
ON THE IMPORTANCE OF MATERIALIST DIALECTICS  
AS THE TRUE SCIENTIFIC METHOD AND OBJECTIVE TRUTH 
 
In the article it is explained the importance of the Dialectical materialism being a true scientific and general 

method of scholastic attainments and its connection with objective truth in all subject area including Criminal 
procedure. It is stressed that the base of dialectic is the Law of the unity and opposites. According to the dialectic 
logic it is impossible to blur out distinctions between opposites, for example, between theory and practice, in 
other words, theory (science) could not be taken only as an «intelligent form of practical knowledge» thereby 
equates the named opposites. Science has its own independent meaning. Along with this learning the world is 
dialectic: from manifestation from to quiddity of things, from probability to truthfulness, from subjective to imper-
sonal. In the article it is defended the necessity of strict division of two independent types of criminal procedure — ob-
jectively true and competitive (winning-losing). It has been stated that objectively procedure is higher, more rea-
sonable than competitive procedure and the abandonment of objective truth could not be accepted.  

 
Keywords: dialectical materialism, utility regularity, unity and struggle of opposites, science, practice, objec-
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tive truth, technical truth, truth of arguments winner, objectively true type of criminal procedure, competitive (win-
ning-losing) type of criminal procedure, theory of reflection, subjunctive interpretation of events and facts, as-
sumption of innocence, true judgment of court.  

 
Постановка любого вопроса с позиции науки 

объективно необходима. Конечно, науки бывают 
разные, и естественные, и общественные, и у ка-
ждой свой предмет исследования, но есть в них      
и нечто единое, общее, что объединяет их все 
(если они действительно настоящие науки, а не 
псевдонауки) — это их основанность на материа-
листической диалектике, учет объективных диа-
лектических закономерностей. 

Мир устроен диалектически на основе единст-
ва и борьбы противоположностей как объектив-
ной, всеобщей и универсальной закономерности. 
Диалектическое противоречие обнаруживается        
в самих вещах и в процессе познания. Взаимодей-
ствие противоположностей универсально. В физике: 
это действие и противодействие, в химии: ассими-
ляция и диссимиляция, в математике: плюс и минус, 
в философии: материя и сознание, истина и за-
блуждение. И эта не сумма примеров, а закон ми-
ра и человеческого мышления. Философский диа-
лектический подход важен и в отраслевых науках, 
например, в уголовном процессе.  

Если допустить, что не существует диалектики 
как всеобщей, универсальной, а значит, и подлин-
но научной закономерности, то тогда все относи-
тельно, условно, релятивно, нет объективной ис-
тины, ничего абсолютного нет. Однако это не так. 
Диалектика действительно существует — она 
объективная закономерность, объективная реаль-
ность, существующая независимо от человека и че-
ловечества. Действие диалектики всеобще и не-
преложно. С позиции диалектики: если есть отно-
сительное, то есть и абсолютное, если существует 
субъективное, то есть и объективное; существует 
объективная истина, если есть истина, то есть и за-
блуждение. Чем меньше мера истины, тем больше 
мера заблуждения. 

В известном суждении А. Эйнштейна «Бог не 
играет в кости» заключена идея о всеобщей объ-
ективной закономерности в нашем мироздании      
(и эта закономерность носит диалектический ха-
рактер), с которой необходимо непременно счи-
таться в любых отраслях человеческого знания     
и практики. В частности, случайность — это про-
явление необходимости.  

Диалектика, диалектическая взаимосвязь за-

ключена, например, в таких парных категориях, 
как наука (теория) и практика. При этом непре-
ложно требование диалектики о недопустимости 
стирания различий, отождествления противопо-
ложностей, например, между добром и злом, между 
наукой и практикой. Поэтому мы не можем согла-
ситься с таким утверждением академика Н. Н. Мои-
сеева: «Наука — это интеллектуальная форма 
практического опыта…» [1, с. 227]. Значит, наука 
вообще не выходит за пределы практики («прак-
тического опыта»), поскольку наука — всего лишь 
«интеллектуальная форма практического опыта». 
Здесь, на наш взгляд, вопреки диалектике налицо 
отождествление науки и практики, стирание вся-
ких различий между ними. В результате мы имеем 
одну лишь абсолютизированную практику, одно-
образие практики, а науки как самостоятельной 
вещи, феномена, выходит, не существует вовсе. 
Как известно, практика — критерий истины (науки, 
теории), т. е. наука не есть всего лишь «интеллек-
туальная форма практического опыта», а она са-
мостоятельно существует, независимо от практики 
(практического опыта). Именно поэтому практика 
без теории слепа. Теория без практики беспред-
метна. Связь между теорией и практикой диалек-
тическая. 

«Знание — сила!» — известный девиз англий-
ского ученого Ф. Бэкона. Знание, т. е. наука, есть 
сила. Человек, человечество познает окружающий 
его мир по пути движения к абсолютной истине, 
познание которой бесконечно, неисчерпаемо, как 
бесконечна и наука вообще. В каждом шаге наше-
го познания мира мы устанавливаем относитель-
ную истину, в составе которой содержатся части-
цы, крупицы абсолютной истины. В этом состоит 
диалектика процесса познания. От явления мы 
движемся к сущности вещей все глубже, от сущ-
ности первого порядка мы движемся к сущности 
второго порядка и т. д. При этом важно всесто-
роннее и полное исследование предмета, явле-
ния. Подлинная наука — это всегда достоверные 
знания. Наука не есть сфера веры. Точно знать,     
т. е. обладать объективной истиной, и верить во 
что-то — это разные вещи. Нельзя науку отожде-
ствлять с какой-либо верой. Поэтому мы не можем 
принять утверждение Н. Н. Моисеева о том, что 
«сверхзадача науки… Помочь избежать первой из 
иллюзий, с которой сталкивается исследователь: 
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избавиться от веры во всесилие разума, в воз-
можность постижения всего того, что «есть на са-
мом деле»… Вопрос об абсолютной, единственно 
верной истине бессмысленен!… Подобный вопрос 
лежит вне науки» [1, с. 227, 228]. Отсюда, выхо-
дит, что наука не вправе и не должна претендо-
вать на объективную истину, на достоверное ус-
тановление того, что «есть на самом деле». Если 
это так, то науку, которая лишена всякой претен-
зии на установление объективной истины, не от-
личить от религиозной веры. Тогда все относи-
тельно, условно. Тогда какова роль, значение на-
ших знаний вообще, если в них не содержится 
истина. Значит, это неистинные, недостоверные 
знания, не знание как адекватное отражение 
субъектом, человеком и человечеством реальной 
действительности, а всего лишь субъективная ин-
терпретация собственных усмотрений человека, 
отсебятина, навязывание природе, миру чисто 
субъективных представлений, мнений, фантазий 
человека. «Но интерпретации остаются интерпре-
тациями, и не об одной из них нельзя сказать, что 
«так и есть на самом деле» [1, с. 228]. 

«Теория отражения учит, что правильно и ис-
тинно лишь такое знание, которое отражает то, 
что есть в действительности» [2]. В основе истин-
ного познания должен лежать принцип отражения 
существующей вне субъекта объективной реально-
сти, а не принцип интерпретации событий и фак-
тов. Ведь «интерпретации предлагаются челове-
ком, и здесь нельзя ждать однозначности» [3, с. 27]. 

И приговор суда должен содержать объектив-
ную истину. Без объективной истины мы получаем 
субъективизм, софистику, произвол, судебно-
следственные ошибки. И разве положение пре-
зумпции невиновности о том, что обвиняемый счи-
тается невиновным до тех пор, пока его винов-
ность не будет доказана и подтверждена всту-
пившим в законную силу приговором суда, не 
имеет научного значения, а сам принцип не явля-
ется научным принципом, пронизанным диалекти-
кой? Без всестороннего, полного и объективного 
доказывания вины, исходя из реальных обстоя-
тельств дела, обвиняемый считается и является 
невиновным, т. е. до тех пор, пока не будет уста-
новлена объективная истина по уголовному делу. 
Принцип презумпции невиновности и объективная 
истина связаны неразрывно. Раскрыть достоверно 
преступление, значит, установить объективную 
истину по уголовному делу.  

Диалектика учит: абсолютной истины нет — ис-
тина всегда конкретна и одна, не может быть 
множества истин об одном и том же. 

При этом следует признать, что в современном 
уголовном процессе России, по существу, произош-
ла «подмена понятия»: не раскрыть достоверно 
преступление, не установить объективную истину 
по уголовному делу, не борьба с преступностью, 
неотвратимостью ответственности виновных, а ва-
жен выигрыш дела в свою пользу в правовом спо-
ре сторон обвинения и защиты. В действующем 
УПК РФ ценностные ориентиры кардинально по-
менялись. В правовом споре, поединке сторон по-
беждает сильный, а не правый. Здесь «истина» на 
стороне сильного, а не правого. Именно эта идея, 
на наш взгляд, составляет сущность современного 
состязательного УПК РФ. Однако из истории из-
вестно противоположное изречение — изречение 
Александра Невского: «Бог не в силе, а в правде», 
т. е. в истине. 

В состязательном процессе с формально-
юридической истиной, истиной победителя, нет 
места объективной истине. Здесь выигрыш дела 
вместо объективного исследования. Состязатель-
ный УПК РФ основан на плюрализме (множестве) 
истин: у каждого свое мнение, своя истина, и каж-
дая истина имеет одинаковое право на существо-
вание, побеждает истина сильнейшего в споре 
сторон. 

Поэтому необходимо четко отличать разные 
самостоятельные типы уголовного процесса: объ-
ективно-истинный, в котором все процессуальные 
принципы и правовые институты направлены на 
достижение объективной истины, и состязатель-
ный (выигрышно-проигрышный), цель и средства 
которого не выходят за состязательный предел, за 
рамки, по сути, тавтологического подхода: «состя-
зание для состязания», и пусть победит сильней-
ший, даже если позиция победителя не соответст-
вует реальной действительности. 

Законодатель в состязательном УПК РФ исхо-
дит из «приоритетности установленной законом 
процедуры судопроизводства по сравнению с за-
дачей установления фактических обстоятельств 
дела» [4, с. 8, 9]. Но, как справедливо заметил      
В. В. Лунев, «Как бы мы не относились к процес-
суальным проблемам, процедура никогда не мо-
жет быть выше искомой истины по делу. Если 
объективно и системно анализировать последние 
тенденции, то нельзя не заметить агрессивных 
стремлений поставить процедуру выше поиска 
истины» [5, с. 90]. 
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В состязательном типе процесса торжествуют 
истина и справедливость сильнейшего, победителя 
поединка сторон, тогда как объективно-истинный 
тип уголовного процесса выступает гарантом ус-
тановления объективной истины по уголовным 
делам и, соответственно, гарантом объективной 
справедливости прав личности. Это значит, что 
объективно-истинный тип процесса, т. е. процесс, 
учитывающий материалистическую диалектику, — 
это более высокий тип уголовного процесса, чем 
состязательный. 

Как представляется, уголовный процесс по 
своей исконной сущности должен быть ориенти-
рован не на методологию выигрыша — проигрыша 
стороны в уголовном процессе, столкновение их 
контртезисов, а на другую объективно-познава-
тельную, диалектически выдержанную методоло-
гию. Ведь факт преступного деяния необходимо 
достоверно раскрыть, т. е. необходимо объектив-
но познать: «А как было на самом деле?». Поэто-
му за методологическую основу в уголовном про-
цессе необходимо брать не борьбу противопо-
ложных контртезисов сторон обвинения и защиты, 
а другие коренные диалектические противополож-
ности, ведущие к познанию объективной истины 
по делу, — противоположности, направленные на 
объективно-познавательный процесс: от тайного     
к явному, от незнания к знанию, от вероятности      
к достоверности, от субъективного к объективно-
му, от версии к истине. Такое свойственно объек-
тивно-истинному типу уголовного процесса. 

Что есть объективная истина? Объективная ис-
тина — это адекватное отражение действительно-
сти, соответствие наших знаний объективной ре-
альности. Объективная истина не есть субъективное 
мнение, субъективное представление человека, 
не предвзятость. Объективная истина — это такое 
содержание в человеческих представлениях, ко-
торое не зависит от субъекта, не зависит ни от 

человека, ни от человечества. Объективная исти-
на исключает всякую отсебятину, субъективизм, 
агностицизм.  

Гносеологически важно, что объективная исти-
на действительно существует, как существуют ма-
терия и сознание, и что она постижима, познаваема. 
Объективная истина имеет статус основного гно-
сеологического понятия. Как отметил Г. В. Маль-
цев: «Когда некоторые юристы сегодня позволяют 
себе высказывания, вроде: «поиск истины в пра-
восудии — химера», это серьезный симптом рег-
ресса правовой мысли. Право остается во власти 
науки и научных парадигм в части, касающейся 
юридических фактов, событий, явлений, предметов, 
действий… Силу такой власти, видимо, не пред-
ставляют себе люди, пытающиеся изгнать истину 
из права и правосудия. Истина и ложь существуют 
не сами по себе, а как признак или качество юри-
дического знания. Есть истинное и ложное зна-
ние… Стремление к истине есть фундаменталь-
ный культурный императив, оно является частью 
универсальной мировоззренческой схемы, имею-
щей общечеловеческий характер» [6, с. 78, 79]. 

Диалектика и объективная истина неотделимы. 
Важен научный, диалектический метод постиже-
ния истины. «Признание объективной истины це-
лью уголовного процесса имеет идеологическое 
значение. Подобная трактовка цели означает ус-
тановку на уголовный процесс, опирающийся на 
авторитет знаний. Только объективная истина 
способна вдохнуть дух истинности в законный 
приговор [7, с. 236]. 

Следует приветствовать и активно поддержать 
разработанный Следственным комитетом РФ и вне-
сенный в феврале 2014 г. в Государственную думу 
ФС РФ проект закона «О внесении изменений          
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в связи с введением института установ-
ления объективной истины по уголовному делу». 
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О. А. Попова 
 
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
Ошибки, допускаемые при производстве таких процессуальных действий, как следственный осмотр, 

обыск и выемка, крайне негативно сказываются на качестве расследования преступлений. В статье рас-
смотрены типичные уголовно-процессуальные и организационно-тактические ошибки, допускаемые сле-
дователями при производстве указанных следственных действий, направленных на обнаружение и изъя-
тие материальных объектов. При изложении отдельных причин возникновения следственных ошибок об-
ращено внимание на то, что превышение норм выезда на места преступлений следственно-оперативных 
групп в течение дежурных суток и непринятие мер к созданию дополнительных групп не способствуют 
качественной работе на месте происшествия. В статье также описаны ошибки, связанные с привлечени-
ем к участию в рассматриваемых следственных действиях специалиста, понятых и иных лиц. Проанали-
зированы недостатки использования дополнительных средств фиксации результатов следственных дей-
ствий, направленных на обнаружение и изъятие материальных объектов. Предложены способы преду-
преждения и исправления рассмотренных ошибок. 

 
Ключевые слова: качество предварительного расследования, расследование преступлений, следст-

венные ошибки, следственные действия, обыск, выемка, осмотр места происшествия. 
 
O. A. Popova  
 
THE TYPICAL MISTAKES MADE IN THE COURSE OF PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS, 
AIMED AT DETECTION AND SEIZURE OF MATERIAL OBJECTS 
 
Mistakes made in the conduction of legal proceedings such as an investigative inspection, search and sei-

zure, have a highly detrimental effect on the quality of a criminal investigation. The article describes the typical 
criminal procedure, organizational and tactical mistakes made by investigators in the production of these investi-
gative actions aimed at discovery and taking out of material objects. In her presentation of the individual causes 
of investigative errors, author draws attention to the fact that the excess of the norms of departure of an investi-
gative team to a crime scene during their day duty and failure to take action to create additional groups is not 
conducive to high-quality work at a crime scene. The article also describes the issues related to the engaging of 
a specialist, an attesting witness, and other persons to participate in these investigative actions. Author also ana-
lyzes the disadvantages of using of additional means of fixation of results of investigative actions aimed at the 
detection and taking out of material objects and suggests some methods of prevention and correction of the dis-
cussed above errors. 

 
 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 120 

Keywords: quality of the preliminary investigation, investigation of crimes, investigative mistakes, investigative 
actions, search, seizure, notch, crime scene investigation, inspection of active scene. 

 
Важным этапом в процессе доказывания явля-

ется собирание доказательств. Несмотря на то, 
что с позиции уголовно-процессуального закона 
никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной силы, вещественные доказательства 
оказывают наибольшее воздействие на формиро-
вание убеждения участников уголовного процесса, 
так как они не зависят от воли человека. Поэтому 
следственные действия, направленные на изъя-
тие материальных объектов, которые впоследст-
вии могут быть признаны вещественными доказа-
тельствами, должны производиться безупречно:      
в строгом соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона при соблюдении крими-
налистических рекомендаций. 

Ошибки, допускаемые при производстве таких 
процессуальных действий, как осмотр места про-
исшествия, обыск и выемка, крайне негативно ска-
зываются на качестве расследования: нарушения 
уголовно-процессуального закона влекут недопус-
тимость доказательств, а упущения в организации 
и тактике следственных действий создают пробе-
лы в расследовании, которые не всегда удается 
восполнить. 

Сложным организационным моментом являет-
ся выбор следователем следственного действия, 
при производстве которого он планирует обнару-
жить и изъять материальный объект. Ошибки          
в выборе следственного действия нередки в прак-
тике. Так, В. Н. Карагодин обращает внимание на 
то, что в последнее время участники уголовного 
процесса требуют признать осмотр места проис-
шествия незаконным на том основании, что фак-
тически произведен не осмотр места происшествия, 
а обыск или выемка. Он приводит противоречивые 
примеры из судебной практики по разрешению 
подобных жалоб и предлагает усовершенствовать 
законодательную регламентацию рассматриваемых 
следственных действий [1]. В отсутствие стабильной 
правоприменительной практики по данному во-
просу, решая вопрос о выборе следственного дей-
ствия, следователь вполне может руководствовать-
ся положением, высказанным С. А. Шейфером: 
когда планируется отыскание скрываемых объек-
тов, необходим обыск, если же нет оснований счи-
тать, что лица, проживающие в жилище, скрывают 
искомое, достаточно проведения осмотра [2]. 

Среди ученых и практиков нет единого мнения 
и о том, возможно ли изъятие материальных     
объектов при производстве освидетельствова-
ния. Интересным представляется обоснованное 
А. А. Суминым утверждение о том, что допусти-
мость изъятия предметов и документов при про-
изводстве освидетельствования является спорной 
и подлежит дополнительному законодательному 
регулированию [3]. 

К числу наиболее распространенных организа-
ционных ошибок относится несвоевременный вы-
езд на место происшествия. По данным изучения 
237 уголовных дел, приостановленных в связи      
с неустановлением лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого, 73,3 % осмотров 
места происшествия было произведено в день 
совершения преступления, 11,4 % — на следую-
щий день, 10,5 % — позднее, а в 4,8 % случаев — 
не производился, несмотря на то, что были необ-
ходимость и реальная возможность его проведения. 

Так, по уголовному делу о краже крупного рога-
того скота осмотр места происшествия произве-
ден через трое суток с момента поступления со-
общения о преступлении, а обнаруженные следы 
транспортных средств не сфотографированы и не 
изъяты [4]. 

Причины ошибок данного вида разнообразны: 
1. Необеспечение дежурными частями эффек-

тивного управления служебными нарядами и ко-
ординации их действий, неоперативность при ор-
ганизации выезда на места происшествий. 

2. Отношение следователей к работе на месте 
происшествия, обусловленное сложившейся сис-
темой учета результатов их труда. 

Результаты деятельности как отдельного сле-
дователя, так и следственного подразделения       
в целом оцениваются в основном по количеству 
уголовных дел, направленных в суд. При этом 
время, затраченное на работу по преступлениям, 
совершенным в условиях неочевидности, не учи-
тывается. Поэтому основное внимание следова-
тели уделяют имеющимся у них в производстве 
так называемым «перспективным» уголовным де-
лам. Работа на месте происшествия при отсутст-
вии данных, указывающих на лицо, совершившее 
преступление, не вызывает у них энтузиазма. 
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3. Недостатки в организации дежурств следст-
венно-оперативных групп, которые выезжают на 
места происшествия не по 2—3 раза в течение 
суток, как это закреплено в ведомственных норма-
тивных актах, а значительно чаще. Увеличение 
числа осмотров в течение суток существенно влияет 
на качество их производства, не позволяя следова-
телю затратить достаточное время на тщательный 
осмотр как самого места происшествия, так и при-
легающей к нему территории, поиск и закрепление 
всех возможных следов преступления и соверше-
ние других необходимых процессуальных дейст-
вий. Кроме того, внимание следователя, рабо-
тающего в условиях дефицита времени, притуп-
ляется. Допущенные вследствие этого ошибки 
часто оказываются невосполнимыми. 

4. Следует отметить и тот факт, что руководи-
тели территориальных органов МВД России редко 
выезжают на места происшествия либо, выезжая, 
не оказывают там положительного влияния на ра-
боту группы. 30,3 % опрошенных автором следо-
вателей указали, что руководители не принимали 
участия в осмотре места происшествия при обна-
ружении наиболее опасных преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности, а 9,3 % отка-
зались отвечать на данный вопрос, что, полагаем, 
объясняется требованием руководителей следст-
венных подразделений делать отметку об их при-
сутствии при осмотре места происшествия, неза-
висимо от того, принимали они в нем участие фак-
тически или нет [5, с. 217]. 

Рассматривая организационные ошибки, в от-
дельную группу следует выделить те из них, кото-
рые связаны с неверным определением круга уча-
стников следственных действий, направленных     
на обнаружение и изъятие материальных объек-
тов. К ним относятся отказ следователя от при-
влечения к участию в производстве следственного 
действия необходимых специалистов (по данным 
проведенного автором исследования, 17,7 % ос-
мотров мест происшествия произведено без уча-
стия специалиста); ошибки в подборе понятых. 

В качестве понятых должны привлекаться не-
заинтересованные лица, поэтому не рекомендует-
ся приглашать для выполнения их функций сосе-
дей лица, жилище которого обыскивается, или 
сотрудников учреждения, в помещениях которого 
производятся обыск, выемка или осмотр. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам 
Свердловского областного суда признала недо-

пустимыми доказательствами протокол осмотра 
места происшествия с участием в качестве поня-
той Л., являвшейся женой В., который был свиде-
телем преступления [6]. 

С учетом изменений, внесенных в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ Федеральным законом 
от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ [7], следователю не-
обходимо помнить: если им принято решение        
о производстве осмотра или выемки (за исключе-
нием изъятия электронных носителей информа-
ции) без участия в них понятых, то применение 
технических средств фиксации хода и результатов 
следственного действия является обязательным. 

Необеспечение присутствия лица, в помещении 
которого производится обыск, также можно считать 
организационно-тактической ошибкой. В научной 
литературе нет единого мнения о том, обязатель-
но ли участие данного лица или достаточно при-
сутствия совершеннолетних членов его семьи. 
Например, О. Я. Баев считает, что «с тактических 
позиций присутствие при обыске лица, в помеще-
нии (или ином месте) которого он производится, 
целесообразно тогда, когда есть уверенность или, 
по крайней мере, высокая вероятность…в успехе 
этого действия. В иных случаях обыск следует про-
изводить в присутствии кого-либо из совершенно-
летних членов семьи обыскиваемого» [8, с. 70].         
С данным утверждением нельзя согласиться в пол-
ной мере, поскольку, если лицо, в помещении ко-
торого производится обыск, не участвует в нем,    
то оно лишено возможности добровольно выдать 
искомые предметы. 

Тактика следственного осмотра достаточно 
разработана криминалистической наукой [9; 10], 
но значение применения тактических рекоменда-
ций недооценивается следователями в правопри-
менительной практике, в результате чего осмотр 
проводится недостаточно тщательно или просто 
формально. По результатам изучения 130 уголов-
ных дел, в которых были допушены ошибки при 
осмотре места происшествия, 56,5 % осмотров 
мест происшествий произведено без применения 
технических средств для обнаружения следов,       
в 61,2 % случаев следователи ограничились ос-
мотром центральной части без охвата периферии 
и осмотра прилегающей местности, перед произ-
водством 48,1 % осмотров предварительно не были 
опрошены лица, которым причинен вред, и оче-
видцы об обстановке места происшествия и вне-
сенных в нее изменениях до прибытия следствен-
но-оперативной группы, в 85 % изученных прото-
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колов осмотра места происшествия непонятно или 
неполно зафиксированы его результаты, отсутст-
вует последовательность изложения, уделено вни-
мание ненужным деталям, а важные моменты не 
описаны. 

Например, по уголовному делу, возбужденному 
по признакам преступления, предусмотренного     
ч. 5 ст. 264 УК РФ, при составлении протокола ос-
мотра места происшествия и схемы ДТП отражено 
наличие «слабовидимого следа торможения авто-
мобиля БМВ Х-5», а также «задира, образованного 
от раздаточной коробки автомобиля ВАЗ 21214». 
Впоследствии исследовать и идентифицировать 
данные следы не представилось возможным, по-
скольку следователем при помощи фотосъемки 
либо в виде слепков они не фиксировались [11]. 
Таким образом, принадлежность указанных следов 
следует считать предположением следователя, что 
их невозможно признать достоверными или до-
пустимыми доказательствами. 

Довольно распространенными являются ошиб-
ки, связанные с отступлением от норм закона, 
регламентирующих порядок оформления процес-
суального решения на производство следственно-
го действия, а именно: 

— производство следственных действий без 
судебного решения вследствие неверной оценки 
оснований для неотложного производства осмот-
ра жилища, обыска и выемки в жилище, личного 
обыска, а также выемки заложенной или сданной 
на хранение в ломбард вещи либо вследствие 
невнесения в протокол осмотра жилища сведений 
о согласии проживающих в нем лиц на производ-
ство осмотра (при фактически имевшем место со-
гласии); 

— отсутствие в постановлении о производстве 
выемки сведений о том, какие именно предметы 
подлежат обнаружению и изъятию; 

— несоответствие фактического и указанного       
в постановлении адреса объекта, подлежащего 
обыску или осмотру; 

— ошибки, связанные с привлечением к уча-
стию в следственном действии понятых, специа-
листов и иных лиц (проведение поисковых дейст-
вий и изъятие объектов в отсутствие понятых либо 
обеспечение участия одного понятого, включение 
в протокол в качестве участников не всех лиц, 
прибывших на обыск вместе со следователем). 

Внесение в протокол анкетных данных или 
должностей всех лиц, присутствующих при произ-
водстве следственных действий, необходимо для 
того, чтобы точно знать их количество и место на-

хождения в тот или иной момент обыска, выемки 
или осмотра. Это позволяет исключить возмож-
ность противодействия расследованию путем ого-
вора сотрудников в фальсификации доказа-
тельств. 

Встречаются ошибки, связанные с нарушением 
ч. 5 ст. 164 и п. 3 ч. 2 ст. 166 УПК РФ. Следовате-
ли в силу различных причин не удостоверяются      
в личности понятых и свидетелей, что приводит      
к фиксации недостоверных сведений, сообщенных 
ими о себе, и исключает возможность выяснения 
их местонахождения при необходимости обеспе-
чения их участия в уголовном процессе. При фик-
сации в протоколе сведений о личности, с тем 
чтобы не допустить нарушения ст. 18 УПК РФ, 
важно установить, владеют ли они языком судо-
производства. 

Во избежание ошибок, связанных с привлече-
нием понятых к участию в следственных действи-
ях, необходимо рассчитать их количество так, 
чтобы в любой момент на разных участках места, 
в котором происходят действия по поиску и изъя-
тию материальных объектов, находились и имели 
реальную возможность наблюдать за действиями 
следователя не менее чем двое понятых. В том 
случае, когда понятые периодически выходят из 
помещения, где производятся обыск, выемка или 
осмотр, следует признать, что их присутствие при 
данных процессуальных действиях не обеспечено 
и впоследствии они не смогут засвидетельство-
вать факт изъятия материальных объектов, что 
может повлечь сомнения в допустимости доказа-
тельств. 

Если понятые проявляют излишнюю актив-
ность: самостоятельно пытаются искать или брать 
в руки те или иные предметы, то это дает основания 
сомневаться в их незаинтересованности. Следо-
ватель обязан пресекать подобные действия. 

Отдельного рассмотрения требуют ошибки         
в фиксации хода и результатов следственных 
действий, направленных на изъятие материаль-
ных объектов. Они негативно сказываются на ре-
зультатах всего расследования, могут повлечь при-
знание полученных доказательств недопустимыми. 

По данным изучения 198 уголовных дел с ошиб-
ками подобного рода, в 33,9 % протоколов не были 
указаны места обнаружения объектов; в 20,1 % — 
не приведены данные о времени, освещении, по-
годных условиях, применяемых технических сред-
ствах; в 18,5 % случаев отсутствовали сведения 
об индивидуальных признаках изымаемых объек-
тов или об их упаковке, в 7,9 % имелись не все 
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подписи участников следственного действия; к 5,3 % 
протоколов не были приобщены фототаблицы,       
а в 14,3 % случаев фотосъемка и видеозапись    
не производились, несмотря на наличие в этом 
необходимости. 

Для фиксации результатов следственных дей-
ствий следователи довольно редко используют 
видеозапись. Обычно это является результатом 
неуверенности следователя в безукоризненности 
своих действий с точки зрения уголовно-процес-
суального закона. Следователи полагают, что за-
щитники, просматривая видеозаписи при ознаком-
лении с материалами уголовного дела, могут об-
ратить внимание на допущенные ошибки, не на-
шедшие отражения в материалах уголовного 
дела. Тем не менее рассмотренные причины не 
должны быть препятствием для использования 
видеозаписи. 

При составлении протоколов следственных 
действий необходимо строго соблюдать требова-
ния ст. 166 УПК РФ. Нельзя вносить в протокол 
неоговоренные и неудостоверенные изменения       
и дополнения. Если протокол содержит множество 
исправлений, то могут возникнуть сомнения в дос-
товерности фиксации результатов следственного 
действия. При составлении протокола осмотра, 
обыска или выемки надлежит фиксировать только 
факты, установленные в процессе его производ-
ства. Ошибкой является внесение в протокол ос-
мотра объяснений его участников. 

В качестве примера приведем фрагмент прото-
кола осмотра места происшествия, в котором сле-
дователь указал: «…сверху на серванте обнару-
жен керамический чайник, который стоит не на 
своем месте» [12]. Таким образом, он нарушил 
принцип объективности осмотра места происше-
ствия, внеся в него субъективный фактор — объ-
яснения потерпевшего. 

Для исправления рассмотренных ошибок следо-
вателем могут быть применены следующие процес-

суальные способы: исправление ошибок в прото-
колах следственных действий путем внесения          
в него замечаний и дополнений (ч. 6 ст. 166         
УПК РФ), производство повторных и дополнитель-
ных следственных действий (ч. 4 ст. 173, ст. 207 
УПК РФ), удовлетворение заявленных ходатайств 
(ст. 122, 219 УПК РФ) [13, с. 88]. 

Для предупреждения ошибок следователю же-
лательно совершенствовать свои знания и про-
фессиональные навыки: следить за изменениями 
в законодательстве, изучать специальную и мето-
дическую литературу, обмениваться опытом, при-
нимать участие в научно-практических конферен-
циях, семинарах. 

Руководителям следственного органа необхо-
димо организовывать проверку работы следова-
телей, обеспечивать получение и анализ инфор-
мации о качестве производства следственных 
действий, направленных на изъятие материаль-
ных объектов, и разрабатывать мероприятия по их 
совершенствованию. В связи с этим было бы целе-
сообразно в ст. 39 УПК РФ расширить процессуаль-
ные возможности участия руководителя следствен-
ного органа в следственных действиях без приня-
тия уголовного дела к производству. 

Важно выяснять причины следственных оши-
бок, установить, явились ли они результатом упу-
щений в организации работы допустившего их 
следователя или следственного подразделения          
в целом или возникли вследствие неполноты 
профессиональных знаний и опыта следователя 
или недостаточности развития таких личных ка-
честв, как аккуратность, настойчивость, творческое 
мышление, способность действовать в условиях 
дефицита времени, устойчивость к стрессу. 

Знание конкретных причин возникновения оши-
бок позволит целенаправленно на них воздейство-
вать, избирая наиболее эффективные средства их 
предупреждения и исправления. 
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А. В. Серов 
 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 
Рассматривается содержание оперативно-разыскной характеристики. Предлагается включать в опе-

ративно-разыскную характеристику убийств новорожденных детей только те сведения, которые предо-
пределяют организацию деятельности подразделений уголовного розыска по раскрытию указанных пре-
ступлений, и не включать имеющие тактическое значение. Указывается на влияние латентности на рас-
крытие преступления и необходимость применения схемы раскрытия «от лица к преступлению». 
Констатируется мозаичность характеристики личности матерей убитых новорожденных. Приводится опи-
сание их личности, а именно прошлой преступной активности, отношения к алкоголю, наркотикам, заня-
тию проституцией, наличию психических заболеваний. Рассматриваются проблемы противодействия 
расследованию со стороны таких женщин, в том числе смена места жительства непосредственно до или 
сразу после родов. Приводятся данные о попадании матерей убитых новорожденных детей в поле зре-
ния учреждений здравоохранения, а именно женских консультаций и родильных домов, а также об обра-
щениях за медицинской помощью в связи с послеродовыми осложнениями. 

 
Ключевые слова: убийства новорожденных детей, оперативно-разыскная характеристика, медицин-

ские учреждения, противодействие расследованию, смена места жительства. 
 
A. V. Serov  
 
OPERATIVE-SEARCH CHARACTERISTICS OF INFANTICIDE 
 
We consider the content of the operational-search characteristics. It is proposed to include into description of 

the operative-search characteristics of infanticide only those details that determine the organization of activities 
of units of the Criminal Investigation to detect such crimes and do not include having tactical value. Shows the 
influence of latency to the disclosure and the need for disclosure scheme «from personality to crime». Stated 
mosaic of personality characteristics of mothers of dead babies. The description of their personality, namely the 
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last criminal activity related to alcohol, drugs, prostitution, mental illness. The problems of counteraction to inves-
tigation by such women, including the change women's residence immediately before or immediately after birth. 
The data on the contact mothers of killed newborn children in the field of view of health care institutions, namely 
the antenatal and maternity, as well as access to medical care due to obstetric complications. 

 
Keywords: infanticide, operative-search characteristics, medical institutions, counteraction to investigation, 

change of residence. 
 
Деятельность подразделений уголовного розы-

ска по раскрытию убийств новорожденных, как       
и любых иных преступлений, требует для своего 
осуществления информационной основы в виде 
системы знаний о данном виде преступлений и ли-
цах, его совершающих. В оперативно-разыскной 
деятельности совокупность таких знаний принято 
обозначать термином «оперативно-разыскная ха-
рактеристика» [1; 2]. 

Вместе с тем далеко не все знания об убийст-
вах новорожденных составляют содержание опе-
ративно-разыскной характеристики. Так, объем 
сведений, например о лицах, совершающих пре-
ступления, настолько велик и разнообразен, а са-
ми сведения, относящиеся к этому элементу, 
имеют настолько разное значение для раскрытия 
преступлений, что включающая их характеристика 
стала бы носить слишком общий характер, утра-
тила бы свою информативность и прикладное 
значение. Действительно, тактика в ОРД — это 
совокупность способов и приемов, направленных 
на наиболее эффективное решение конкретных 
задач оперативно-разыскной деятельности, оцен-
ку ситуации, выбор линия поведения [3, с. 74; 4,    
с. 83], и оказать влияние на нее может практиче-
ски любая информация о преступлении. Включе-
ние подобной информации в состав оперативно-
разыскной характеристики может привести к тому, 
что на этом фоне затеряются наиболее значимые 
для раскрытия убийств новорожденных сведения. 

По нашему мнению, в оперативно-разыскную ха-
рактеристику необходимо включать лишь те сведе-
ния о преступных деяниях, совершающих их лицах 
и потерпевших, которые могут оказать существен-
ное влияние на организацию работы по раскры-
тию убийств новорожденных, а именно лежать         
в основе выбора организационно-тактических схем 
раскрытия, выдвижения версий, определения са-
мостоятельных направлений работы, являться 
значимыми поисковыми признаками при организа-
ции оперативного поиска, предопределять на-
правления и формы документирования действий 

проверяемых и разрабатываемых лиц. Примени-
тельно к более распространенным видам престу-
плений в оперативно-разыскную характеристику 
также необходимо включать информацию, лежа-
щую в основе оперативного обслуживания соот-
ветствующей линии работы. Принимая во внима-
ние ограниченный объем и несекретный характер 
[5, с. 88—93] настоящей публикации, остановимся 
лишь на наиболее значимых, на наш взгляд, све-
дениях. 

Важнейшей характеристикой данного вида пре-
ступлений является его латентность. По оценкам 
авторов, проводивших специальные исследования 
по определению уровня латентности убийств но-
ворожденных, он составляет от 1:5 до 1:10 [6; 7,          
с. 61]. 39 % опрошенных нами оперуполномочен-
ных отметили латентность данного вида преступ-
лений в качестве обстоятельства, существенно 
влияющего на их раскрытие. Такой уровень ла-
тентности, вне всяких сомнений, требует прило-
жения усилий по выявлению преступлений рас-
сматриваемого вида, а также предопределяет не-
обходимость работы не только по традиционной 
для большинства видов убийств организационно-
тактической схеме «от преступления к лицу», но          
и по схеме «от лица к преступлению». 

В ходе изучения уголовных дел, возбужденных 
по фактам убийств новорожденных детей, нами 
установлено, что 16 % убийств новорожденных со-
вершаются в соучастии. Вместе с тем нас в первую 
очередь интересует не столько характеристика 
исполнителя убийства, сколько характеристика 
матери убитого новорожденного ребенка: даже 
если убийцей является не она, то это лицо из чис-
ла ее близких связей. В доступных нам литера-
турных источниках можно встретить принципиаль-
но отличающиеся обобщенные характеристики 
женщин, совершивших убийства своих новорож-
денных детей: от откровенно асоциальной [8, с. 41] 
до идеализированной [9, с. 35]. 
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Сравнивая данные точки зрения, отметим, что 
такой контраст между ними отчасти обусловлен 
разными историческими периодами проведения 
исследований. Вместе с тем противоречивость 
обобщенной характеристики детоубийств объек-
тивна и отражает реальное положение дел: спектр 
женщин, совершающих данные преступления, чрез-
вычайно широк, охватывает разные социальные 
группы, и вывести некий «усредненный портрет» не 
представляется возможным. Данное обстоятель-
ство оказывает непосредственное влияние на дея-
тельность по раскрытию таких преступлений.          
Во-первых, виновные в совершении детоубийств, 
несмотря на социальное неблагополучие, преступ-
ный образ жизни, как правило, не ведут и, следова-
тельно, не обладают типичными поисковыми при-
знаками, на которые ориентируются сотрудники, 
занимающиеся раскрытием общеуголовных пре-
ступлений. Во-вторых, указанный широкий спектр 
лиц обусловливает значительное количество вер-
сий, что приводит на начальном этапе к сложности 
определения наиболее перспективного направле-
ния работы, «распылению» сил и средств, потере 
времени и также не способствует успеху раскрытия. 

Лишь 12 % женщин, причастных к убийству но-
ворожденных, ранее были судимы, при этом су-
димых за тяжкие преступления против личности 
вообще или за аналогичные преступления выяв-
лено не было. Вместе с тем есть 2 факта совер-
шения убийств новорожденных повторно, при 
этом первые преступления оставались до опреде-
ленного времени латентными, и за них указанные 
женщины ранее осуждены не были. 

9 % матерей убитых новорожденных детей 
употребляли наркотики, 44 % злоупотребляли 
спиртным, хотя на учете у нарколога в связи с этим 
не состояли (некоторые в разные периоды жизни 
допускали употребление и алкоголя, и наркоти-
ков). Данных о нахождении на учете в кожно-
венерологических диспансерах не получено, хотя 
есть факты диагностирования венерических забо-
леваний после раскрытия преступления. 11 % за-
нимались проституцией. Указанные обстоятельст-
ва могут рассматриваться в качестве поисковых 
признаков при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий, а также в качестве критериев пред-
варительной оценки виновности женщин, проверяе-
мых на причастность к совершенному преступлению 
(для принятия решения о проведении комплекса 
мероприятий, ограничивающих конституционные 

права граждан). Вместе с тем отсутствие некото-
рых из приведенных категорий лиц на централи-
зованных учетах снижает ценность приведенных 
сведений при выдвижении версий, а также требу-
ет ведения и поддержания в актуальном состоя-
нии децентрализованных учетов как в оператив-
ных подразделениях, так и в подразделениях, 
осуществляющих охрану общественного порядка. 

По изученным нами уголовным делам, у 21 % 
женщин проведенными судебно-психиатрическими 
экспертизами устанавливались психические рас-
стройства, не исключавшие вменяемость. 9 % жен-
щин до совершения преступления наблюдались       
в психоневрологическом диспансере в связи с раз-
личными заболеваниями, в структуре которых, одна-
ко, не было симптомов, указывающих на склон-
ность к совершению подобных преступлений. Таким 
образом, при обращении в диспансер  с запросом 
о предоставлении сведений о женщинах, имеющих 
склонность к совершению данного вида преступле-
ний, они в указанную выборку не попали бы.  

Приступая к рассмотрению вопросов противо-
действия расследованию со стороны фигурантов, 
отметим, что как на этапе подготовки и соверше-
ния преступления, так и на этапе постпреступного 
поведения многие женщины интуитивно или осоз-
нанно, с разной степенью активности прилагают 
усилия, направленные на уход от уголовной от-
ветственности. Данные усилия могут выражаться 
как в действиях, так и в бездействии в ситуациях, 
требующих исполнения каких-либо обязанностей. 

В 87 % случаев место обнаружения трупа и ме-
сто совершения преступления совпадали или на-
ходились в непосредственной близости. Указан-
ное обстоятельство обусловливает необходи-
мость тщательной отработки территории и жилого 
сектора, прилегающих к месту обнаружения трупа 
новорожденного. При этом место обнаружения 
трупа и место проживания родильницы совпадали 
или находились в непосредственной близости 
друг от друга уже только в 62 % случаев, а в ос-
тальных случаях они находились в разных микро-
районах города или даже за пределами населен-
ного пункта; еще в 12 % случаев место обнаружения 
трупа совпадало или находилось в непосредствен-
ной близости от места работы (учебы) женщины.          
В одном случае женщина выбросила новорожден-
ного рядом с домом своего знакомого — отца ре-
бенка, где сама не проживала. В случаях сущест-
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венной отдаленности места обнаружения трупа          
и места проживания (работы) женщины лишь по 
31 % уголовных дел со стороны связей матери 
имела место помощь в сокрытии трупа — в боль-
шинстве случаев женщины-детоубийцы уносили 
(вывозили) новорожденных самостоятельно. 

Как видим, место родов, место собственно 
убийства, место обнаружения трупа, а также ме-
сто проживания и работы (учебы) матери ребенка, 
т. е. места, где может происходить следообразо-
вание и проявление различных поисковых призна-
ков, могут не только не совпадать, но и находиться 
на очень значительном расстоянии друг от друга. 

Еще одной мерой противодействия является 
смена женщинами места жительства непосредст-
венно до или сразу после родов, выезд специаль-
но для родов и совершения преступления в дру-
гую местность.  

По результатам нашего исследования, 62 % ма-
терей являлись жительницами того населенного 
пункта, где произошло убийство (к местным жите-
лям мы отнесли и тех, кто родился и вырос за 
пределами данного населенного пункта, но прожи-
вал в нем уже несколько лет); 26 % — женщины, 
переехавшие из других населенных пунктов, но          
в пределах одного субъекта РФ; 12 % — приезжие 
из других регионов. 

Все приехавшие находились в местности, где 
произошло убийство, длительное время (от меся-
ца и дольше), 87 % из них на регистрационный 
учет по месту проживания не вставали, собствен-
ным жильем не обзаводились, меняли места про-
живания, в связи с чем при проверке различных 
версий в выборки по централизованным учетам 
могли не попадать. 62 % приезжих детоубийц на 
момент переезда были уже беременны, однако из 
материалов дел не усматривается, что целью пе-
реезда было именно сокрытие преступления. 

Приведенные данные свидетельствуют о необ-
ходимости организации взаимодействия с подраз-
делениями уголовного розыска иных территори-
альных ОВД, в первую очередь, в пределах одно-
го региона. 

В 78 % случаев женщинам не удавалось пол-
ностью скрыть свою беременность, в оставшихся 
случаях у окружающих были догадки относитель-
но беременности фигуранток. Знали о беременно-
сти, а иногда и о подробностях совершенного пре-
ступления, как правило, родственники (74 %), дру-

зья, близкие знакомые (62 %), соседи по месту 
жительства (48 %), коллеги по работе, учебе (27 %), 
представители по месту работы, учебы (24 %). Не-
смотря на достаточно широкий круг осведомленных 
лиц, в абсолютном количественном выражении 
число осведомленных лиц по одному уголовному 
делу редко превышало нескольких человек. 

28 % виновных удавалось сохранить беремен-
ность втайне от окружающих, однако по всем пре-
ступлениям были лица, у которых возникали хотя 
бы догадки по поводу беременности. При этом 
если бы преступления не были раскрыты, ожидать 
от указанных граждан сообщения в полицию          
в этих ситуациях не приходилось. Узость круга 
осведомленных о беременности лиц и их близость 
к виновной, с одной стороны, и низкая степень ос-
ведомленности посторонних лиц, их ограниченное 
количество — с другой, представляют собой су-
щественное препятствие для использования так 
называемых «идеальных» следов, что приводит         
к крайне низкой результативности как поквартир-
ных обходов, так и обеспечения раскрытия ука-
занных преступлений конфидентами. 

Важнейшей группой сведений, характеризую-
щих убийства новорожденных, является инфор-
мация о женщинах, попадавших в связи с бере-
менностью и родами в поле зрения учреждений 
здравоохранения. По изученным нами уголовным 
делам, в 18 % случаев беременность диагности-
ровалась в медицинских учреждениях (во всех 
случаях в женских консультациях). Факты выявле-
ния беременности до родов в иных медицинских 
учреждениях, если и имели место, то в материа-
лах дел отражения не нашли. Лица, обращавшие-
ся за направлением на аборт и получившие отказ, 
нашим исследованием не выявлены. При этом на 
учет в консультациях вставали не все выявленные 
женщины. 

Говоря о женщинах, наблюдавшихся в женской 
консультации, необходимо отметить, что ситуации 
совершения ими детоубийств действительно ред-
ки, в то время как материалы их проверки состав-
ляют до половины объема материалов оператив-
ного сопровождения [10, c. 92—94]. Очевидно, что 
ожидания по данной версии явно завышены и не 
соответствуют затрачиваемым на ее проверку си-
лам, средствам и времени. Вместе с тем обстоя-
тельства (мотивы), толкающие на совершение по-
добных преступлений, могут возникнуть и по ходу 
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беременности у состоящей на учете пациентки. 
Кроме того, в настоящее время не ведется розыск 
лиц, ушедших из-под патронажного контроля, вне 
связи с фактами обнаружения трупов новорож-
денных. По изученным делам практически не за-
прашивается информация о женщинах, снявшихся 
с учета во время беременности в связи, например, 
с переездом в другую местность и т. д., они не 
проверяются на причастность к совершенному 
преступлению. Таким образом, определенные ре-
зервы раскрытия преступлений во взаимодействии          
с женскими консультациями есть, версия о воз-
можном совершении преступления женщиной, со-
стоявшей на учете в женской консультации, долж-
на выдвигаться, однако работа по ее проверке 
требует оптимизации. 

84 % женщин рожали самостоятельно; факты 
помощи лиц, имеющих бытовые познания в об-
ласти родовспоможения, по изученным уголовным 
делам не выявлены. 16 % рожали в родильных 
домах, при этом намерений отказаться от ребенка 
не высказывали, но совершали убийство в тече-
ние суток после выписки из родильного дома. По-
ловина рожавших в родильном доме представля-
лись ложными (частично измененными) устано-
вочными данными. 

По нашим данным, в результате возникших по-
слеродовых осложнений 37 % женщин обраща-
лись за скорой медицинской помощью и помеща-
лись на лечение в стационар, 12 % обращались за 
помощью амбулаторно. Следует оговориться, что 
большая часть обратившихся в медицинские уч-
реждения женщин сделала это после фактическо-
го раскрытия преступления. Возможно, такое об-
ращение было бессознательной формой защиты 
или произошло под влиянием сотрудников поли-
ции, не желавших нести ответственность за здо-
ровье заподозренной. Вероятность самостоятель-
ного обращения этих женщин за медицинской по-
мощью оценивается нами как низкая. Женщины, 
обратившиеся за помощью самостоятельно, пол-
ностью или частично скрывали обстоятельства 
произошедшего. Случаи обращения в частные 
медицинские учреждения как во время беремен-
ности, так и после родов нами не выявлены. 

Таким образом, в целом по раскрытым престу-
плениям в поле зрения учреждений здравоохра-
нения попадали 67 % женщин (данное значение 
не равно сумме процентов по обращениям в раз-

ные медицинские учреждения, так как часть жен-
щин попадала в поле зрения разных учреждений). 

 
С одной стороны, по нераскрытым преступле-

ниям этот процент может быть существенно 
меньше. С другой — большинство преступлений 
раскрыто не во взаимодействии с учреждениями 
здравоохранения, а иными путями, что может сви-
детельствовать о недостаточно эффективном ис-
пользовании возможностей медицинских учреж-
дений в раскрытии преступлений данного вида. 

Вместе с тем считаем необходимым присоеди-
ниться к позиции представителей Омской опера-
тивно-разыскной научной школы о том, что низкая 
раскрываемость и латентность отдельных видов 
преступлений, безусловно, снижают прогностиче-
скую ценность оперативно-разыскной характери-
стики и позволяют даже говорить о характеристике 
лишь раскрытых преступлений. Учитывая отме-
ченный выше уровень латентности убийств ново-
рожденных, указанное суждение имеет к рассмат-
риваемым преступлениям самое непосредственное 
отношение, а выводы, сделанные при изучении 
оперативно-разыскной характеристики, должны          
с учетом приведенного высказывания критически 
оцениваться при организации раскрытия конкрет-
ного преступления. 

На основании изложенного могут быть сделаны 
следующие выводы. 

1. В оперативно-разыскную характеристику убийств 
новорожденных необходимо включать лишь те све-
дения о преступных деяниях, совершающих их 
лицах и потерпевших, которые могут оказать су-
щественное влияние именно на организацию ра-
боты по раскрытию убийств новорожденных. 

2. Специфику оперативно-разыскной характе-
ристики убийств новорожденных определяют све-
дения о латентности данного вида преступлений, 
настоящей и прошлой антиобщественной актив-
ности матери убитого новорожденного, о миграци-
онной активности матерей, в т. ч. непосредствен-
но перед родами или сразу после них, и других 
мерах осознанного или интуитивного противодей-
ствия расследованию, попадание их в поле зрения 
учреждений здравоохранения, а также не состо-
явшаяся социализация потерпевшего. 

3. Приведенная характеристика влечет за со-
бой необходимость применения не только тради-
ционной организационно-тактической схемы рас-
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крытия «от преступления к лицу», но и схемы «от 
лица к преступлению»; обязательность организа-
ции взаимодействия ведущего раскрытие подраз-
деления с иными территориальными подразделе-
ниями уголовного розыска, а также с органами          
и учреждениями здравоохранения; обусловливает 

формы непроцессуального использования специ-
альных познаний, в первую очередь в области су-
дебной медицины; предопределяет особенности 
выдвижения и проверки типичных версий, особенно-
сти проведения отдельных оперативно-разыскных 
мероприятий. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ —  
ОДНА ИЗ ФОРМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 
В статье анализируется методика организации и проведения одной из форм учебных занятий — инди-

видуальное контрольное собеседование. Автор исследует данную проблему на предмет внесения                   
в учебный процесс элементов индивидуализации. Такое собеседование принципиально отличается от 
других методов общения преподавателя и курсанта, их взаимоотношение строится на основе взаимной 
заинтересованности и сотрудничества. В процессе индивидуального собеседования раскрываются и прояв-
ляются качества личности, ее специфические особенности — знания, отношения к учению, особенности 
внимания, памяти, мышления, навыки самостоятельной работы. Индивидуальное собеседование как ни-
какая другая форма педагогической деятельности активизирует самостоятельную работу курсантов, по-
вышает эффективность изучения каждой темы, прививает курсантам умение постоянно вести самообра-
зование. 

 
Ключевые слова: учебный процесс, курсанты, преподаватель, собеседование, индивидуализация обу-

чения, самостоятельная работа. 
 
 
Y. P. Doronin  
 
INDIVIDUAL CONTROL INTERVIEW AS ONE OF THE FORMS OF EDUCATIONAL PROCESS  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE SYSTEM OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 
The article deals with the procedure of arrangement and conduction of one of the forms of classes — individ-

ual control interview. The author studies this issue in terms of introduction of individualization elements in the 
educational process. Such an interview differs fundamentally from other methods of communication between 
lecturers and cadets. Their mutual relations are developed on the basis of mutual interest and cooperation. The 
process of individual interview reveals and demonstrates personal characteristics and peculiarities: knowledge, 
attitude to the education, specific features of attention, memory, thinking and independent work skills. The indi-
vidual interview like no other form of the pedagogical activity intensifies cadets’ independent work, improves effi-
ciency of study of each topic and makes cadets capable of self-education ability.  

 
Keywords: educational process, cadets, lecturer, interview, individualization of education, independent work. 
 
Одним из наиболее существенных направле-

ний педагогической деятельности в образова-
тельных организациях системы МВД России явля-
ется глубокий научно-методологический пере-
смотр устоявшейся методики проведения занятий, 
с тем чтобы совершить переход от школы памяти 
к школе мысли и действия, перенести центр тяже-
сти в обучении с сообщения и запоминания опре-
деленной суммы знаний на развитие творческих 
способностей, индивидуализацию обучения. По-
зиция автора подтверждается рассуждениями 
профессора Н. В. Ходяковой о стимулах и воз-
можностях развития будущего сотрудника поли-
ции: «Для обучающегося как субъекта рефлексии 

и общения оказываются недостаточными тради-
ционно используемые в педагогическом общении 
этико-оценочные суждения педагога и групповые 
условия организации обучения, ему требуются 
такие социальный и этический контексты, которые 
воспроизводят в себе острую социально-нравст-
венную проблематику, транслируют социокультур-
ные традиции, требуют его собственного ценност-
но-смыслового анализа межличностных коллизий 
и ответственного выбора позиции. Помимо вопрос-
но-ответных форм и смысловой однозначности 
содержания общения педагога с обучающимися 
возникает необходимость в диалогическом контек-
сте, задающем равноправную коммуникацию всех 
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участников, обеспечивающем полифонию смы-
слов и ценностей, понимание и принятие каждой 
точки зрения» [1, с. 116]. 

Внесению в учебный процесс элементов инди-
видуализации способствует прежде всего такая 
форма учебного процесса, как индивидуальное 
контрольное собеседование. Такое собеседова-
ние принципиально отличается от других методов 
общения преподавателя и курсанта, их взаимоот-
ношение строится на основе взаимной заинтере-
сованности и сотрудничества. 

Разработка и внедрение этого вида работы          
с курсантами обусловлены рядом факторов.          
Во-первых, содержание каждой темы курса на-
столько объемно, что невозможно рассмотреть все 
вопросы на лекционных и семинарских занятиях.          
Во-вторых, очевидна целесообразность межсес-
сионной проверки степени усвоения курсантами 
проблем, рассматриваемых только на лекциях.          
В-третьих, многочисленность учебной группы          
у большинства преподавателей существенно за-
трудняет выяснение подготовленности каждого 
курсанта непосредственно на семинарском заня-
тии. К тому же в каждой группе есть «активные»          
и «пассивные» курсанты. Часто среди «пассив-
ных» встречаются интересные личности. Но одни 
не хотят, а другие просто не умеют, боятся про-
явить себя при однокурсниках. В-четвертых, су-
ществует много интересных и актуальных вопро-
сов, не охваченных программой. Курсанты их за-
дают и ищут ответы. Эти поиски необходимо 
направлять и в какой-то мере контролировать.          
В-пятых, в открытой печати публикуется много 
дискуссионных материалов, а они не должны ос-
таваться вне поля зрения курсантов [2, с. 62]. 

Отсюда вытекают цели и задачи индивидуаль-
ного собеседования: 

— изучение индивидуальных особенностей, 
уровня знаний, методов работы каждого курсанта; 

— активизация мышления и мобилизация кур-
сантов на самостоятельную работу с учебным ма-
териалом; 

— контроль результатов их самостоятельных 
работ, оказание теоретической и методической 
помощи в организации этой работы и углубление 
знаний по предмету; 

— воспитание высоких морально-психологичес-
ких качеств и профессиональной направленности 
у курсантов. 

В процессе индивидуального собеседования 
раскрываются и проявляются качества личности, 

ее специфические особенности: знания, отноше-
ние к обучению, особенности внимания, памяти, 
мышления, навыки самостоятельной работы. 

Индивидуальное обучение для преподавателя 
есть незаменимый источник изучения обучающих-
ся, их научных интересов, стремлений, творческих 
способностей, познавательных возможностей, а мо-
жет быть, и скрытого таланта. Индивидуальное 
собеседование — это школа развития личности 
обучаемого на основе всестороннего учета его 
особенностей. 

В организации и проведении индивидуальных 
собеседований можно выделить несколько их типов. 

В частности, проводятся собеседования для 
обязательной отработки с курсантами тех тем се-
минарских занятий, по которым они не выступали 
и их знания не были оценены. 

На собеседовании также контролируется само-
стоятельная подготовка курсантами отдельных 
вопросов или даже тем семинарских занятий. Для 
этого можно предложить проблемы, которые в ка-
кой-то степени уже знакомы курсантам из преды-
дущих курсов, или те, которые являются продол-
жением уже рассмотренных. Этот тип собеседо-
вания позволяет сэкономить время на обсуждение 
более сложных проблем курса. 

Предметом собеседований другого типа явля-
ются темы курса, не вошедшие ни в лекции, ни          
в семинарские занятия. Этот тип требует от препо-
давателей методического обеспечения и консульта-
ций, а от курсантов — более сложной по содержа-
нию самостоятельной работы. 

Преимущество этого типа собеседований в том, 
что они дают курсанту возможность получить це-
лостное представление обо всей теме, с помощью 
преподавателя выработать обоснованную точку 
зрения, зрелое понимание проблем. 

Дают положительный эффект и собеседования 
по отдельным вопросам темы, не рассматривае-
мым вообще или подробно ни на лекции, ни на 
семинарах. Достоинством собеседований этого 
типа является то, что курсанты получают углуб-
ленные знания по отдельным актуальным или 
дискуссионным проблемам. 

Собеседования могут быть посвящены и острым, 
дискуссионным вопросам, выходящим за рамки про-
граммы. Собеседования этого типа более полно, 
чем другие, выявляют индивидуальные интересы 
и способности курсантов, учат их разбираться          
в нестандартных ситуациях и тем самым стимули-
руют активное самостоятельное мышление. Они 
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позволяют наиболее эффективно учитывать про-
филь специализации, будущую специфику право-
охранительной деятельности. Но такие собеседова-
ния требуют больше времени на подготовку и у кур-
сантов, и у преподавателей. 

В зависимости от объема и актуальности темы 
на собеседование может быть спланировано 2—4 
часа учебного времени. Оно должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы охватить всех кур-
сантов. Допустимо деление в этих целях на две 
группы, при этом следует выделять для проведе-
ния собеседования двух преподавателей, если 
есть возможность. 

Успех собеседования во многом определяется 
его подготовкой, готовностью к нему как препода-
вателя, так и курсантов. 

Преподаватель: 
— разрабатывает к плану собеседования пере-

чень дополнительных вопросов, задач и т. д.; 
— проводит консультацию за 5—7 дней до за-

нятия, в ходе которой внимание курсантов направ-
ляется на изучение наиболее важных, сложных во-
просов темы занятия, рекомендуются новинки ли-
тературы, указываются порядок проведения 
собеседования, его задачи. Разбираются вопросы, 
вызвавшие интерес курсантов. Все это может 
быть организовано и проведено в ходе самостоя-
тельной работы под руководством преподавателя 
в дни консультаций; 

— в процессе подготовки курсантов преподава-
тель проводит дополнительные консультации (ин-
дивидуальные и групповые) в целях корректиров-
ки и одновременно осуществления своеобразного 
промежуточного контроля за самостоятельной ра-
ботой курсантов. 

В помощь курсантам могут быть опубликованы 
методические указания, в которых содержались 
бы планы, основные вопросы, литература, краткие 
советы, вопросы для повторения, проблемные 
задания.  

Учебно-методический кабинет организует к со-
беседованию подборку литературы, оказывает 
помощь курсантам в подготовке к занятиям. 

Собеседование проводится в непринужденной 
обстановке с каждым курсантом в отдельности,          
в атмосфере высокой требовательности и добро-
желательности. 

Успех собеседования зависит во многом и от 
педагогического такта преподавателя. Признаками 
педагогического такта в процессе собеседования 
являются: 

— естественность, простота, искренность в об-
ращении, доверие к собеседнику, но без попусти-
тельства; 

— дача рекомендаций и советов без навязчи-
вости, воздействие в форме предложения, предъ-
явление требований без подавления самостоя-
тельности, мелочной придирчивости; 

— деловой тон обращения, без раздражитель-
ности, сухости и холодности; 

— спокойная сосредоточенность и уравнове-
шенность в ходе беседы, исключающие безразли-
чие и возбужденность. 

Индивидуальное собеседование — вид обще-
ния преподавателя с курсантами. Очень важно, 
чтобы это общение основывалось на научных 
принципах педагогики: 

— равенства (никакое взаимопонимание не-
мыслимо без разговора на равных); 

— сотрудничества и сотворчества (преподава-
тель и курсант вместе ищут выход из ситуации, 
пути решения проблемы); 

— свободы выбора (следует избавляться от 
одномерности во взглядах, дать возможность кур-
санту самому сориентироваться в многообразии 
мнений, научить его сравнивать разные точки зре-
ния, не поддаваться гипнозу чужих оценок, помочь 
осознать самого себя); 

— ответственности (создание условий, в кото-
рых курсант научится и привыкнет отвечать за свои 
слова и дела); 

— реальной значимости (познавательный труд 
не должен оборачиваться бессмыслицей, перед 
курсантом должны ставиться настоящие, жизнен-
ные проблемы); 

— помощи (курсанту надо помогать в рацио-
нальной организации интеллектуального труда,      
в выборе литературы и др.) [3, с. 76, 77]. 

На собеседовании недопустимо показывать 
превосходство над курсантом, навязывать свои 
«безоговорочные» суждения и пути решения про-
блемных вопросов. Нельзя требовать, чтобы от-
веты курсантов, их высказывания, мнения строго 
соответствовали точке зрения преподавателя. 
Нужно беседовать со слушателями как равный      
с равным, помнить, что в доказательстве важны 
лишь научные аргументы. 

На собеседовании необходимо добиваться, 
чтобы курсанты четко и определенно высказывали 
свое мнение, самостоятельно доходили до исти-
ны, находили свои, пусть еще не лучшие, но само-
стоятельные решения. Это дает им возможность 
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почувствовать свою силу, вырабатывает способ-
ность самостоятельно добывать знания и распо-
ряжаться ими. 

Главное в ходе собеседования — не проверка 
памяти, не воспроизведение точности формули-
ровок, определений, а выяснение, как понимается 
существо проблемы, насколько умело применяет 
курсант теоретические знания. Главная цель — 
помочь курсанту в овладении предметом. 

Собеседование начинается, как правило, с крат-
кого вступительного слова преподавателя перед 
всей учебной группой. В нем напоминаются тема 
индивидуального собеседования, цель занятия, 
высказываются пожелания относительно характера 
собеседования. Обращается внимание на необхо-
димость творческого подхода к научным вопро-
сам, на связь теоретических положений с жизнью. 

Непосредственную беседу с курсантом целе-
сообразно начинать с выяснения того, что им про-
читано, изучено к занятию, с какими трудностями 
пришлось встретиться в процессе самостоятель-
ной работы, что он не понял, какие у него возник-
ли вопросы. 

Все это преподаватель берет на заметку, что-
бы в ходе собеседования расширить и углубить 
знания курсанта, направить его внимание на дос-
тижение новых успехов в учебе, развить его по-
знавательные интересы. 

Установив контакт с курсантом, выяснив, что 
вызвало у него затруднения в работе над основ-
ной и дополнительной литературой, преподава-
тель ставит перед собеседником учебную про-
блему, дав некоторое время на ее осмысление. 

Преподаватель в ходе занятия не только вни-
мательно слушает курсанта, но и постановкой до-
полнительных вопросов, введением логических     
задач создает проблемную ситуацию, чтобы в про-
цессе совместного мышления отыскать истину, 
установить, насколько глубоко и всесторонне по-
нято и усвоено курсантом то или иное положение, 
умеет ли он применять полученные знания к ана-
лизу и оценке конкретных явлений и событий со-
временной общественно-политической жизни, 
своего места как будущего офицера. 

Индивидуальное собеседование, как никакая 
другая форма педагогической деятельности, акти-

визирует самостоятельную работу курсантов, по-
вышает эффективность изучения каждой темы, 
прививает курсантам умение постоянно вести са-
мообразование. 

Рекомендации, советы преподавателя в этой 
области бывают настолько значительными, что 
они заставляют курсанта серьезно задумываться 
над организацией своей самостоятельной работы, 
вносить в нее соответствующие коррективы, де-
лать ее более напряженной и эффективной. 

Индивидуальное собеседование — действи-
тельная форма контроля за самостоятельной ра-
ботой курсантов. Хотя это не зачет и не экзамен, 
но контрольную функцию оно выполняет, должна 
быть оценена работа каждого курсанта. 

По итогам индивидуального собеседования не-
обходимо в присутствии всей учебной группы про-
водить краткий, но обстоятельный разбор про-
шедшего занятия, предметно анализируя теоре-
тический уровень подготовки каждого, знание им 
учебных положений. Необходимо дать рекомен-
дации курсантам по подготовке к следующему се-
минарскому занятию, индивидуальному контроль-
ному собеседованию. Все оценки следует выста-
вить в журнал. 

О результатах индивидуального собеседова-
ния и качестве подготовки группы целесообразно 
проинформировать командование курса. 

Известный афоризм гласит: «Плохой учитель 
сообщает истину, хороший учит находить ее» [4]. 
Образовательный процесс, основанный на систем-
ном, личностно ориентированном, компетентност-
ном и контекстном подходах, направлен на дости-
жение эффективного учебно-педагогического вза-
имодействия. Цель данного взаимодействия:     
содействовать профессиональному саморазвитию 
курсантов и достижению ими высокого уровня лич-
ностных и профессиональных качеств; способство-
вать самореализации курсантов в социально прием-
лемых проявлениях [5, с. 109, 110]. 

Практика подтверждает, что овладение мето-
дикой проведения индивидуального контрольного 
собеседования дает возможность повысить каче-
ство и действенность занятий в образовательных 
организациях системы МВД России. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Ходякова Н. В. Проектирование процесса подготовки профессионально компетентных сотрудников 

полиции с опорой на ситуационно-средовой контекст обучения // Вестник Волгоградской академии МВД 
России. 2011. № 4. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

 134 

2. Иренов Г. Н. Потенциал политических знаний и активизация самостоятельной работы студентов. 
Павлодар, 2007. С. 62 [Электронный ресурс]. URL: http://library.psu.kz (дата обращения: 05.02.2015). 

3. Волков И. Искусство беседы // Ориентир. 1995. № 11. 
4. Армия России // На службе Отечеству: учеб.-метод. пособие для общественно-государственной 

подготовки: формы и методы проведения занятий [Электронный ресурс]. URL: http://armyrus.ru/ in-
dex.php?Itemid=1593&id=166&option=com_content&task=view (дата обращения: 05.02.2015). 

5. Щуров Е. А. Содержание прогностической модели профессионального саморазвития курсантов           
в вузе МВД России // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2. 

 
© Доронин Ю. П., 2015 

 
 

* * *  
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 135 

В. Н. Галкин, В. А. Овчинников, В. С. Якимович 
 
СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА  
ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ДЗЮДО»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 
Предметом исследования являются теоретико-методологические основы структуризации годичного 

цикла подготовки высококвалифицированных спортсменов в рамках системы профессионально-
прикладной физической подготовки. Используя теоретические методы: изучение, анализ, обобщение ма-
териалов научно-методической литературы, контент-анализ системы руководящих документов, регла-
ментирующих боевую, физическую и психологическую подготовку сотрудников органов внутренних дел 
России, в статье представлено теоретическое исследование проблем профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел России, связанных с совершенствованием спортивного мастерства 
в группах спортивного совершенствования по служебно-прикладным видам спорта.  

В результате работы выявлены теоретические предпосылки актуальности исследуемой проблемы, 
проанализировано современное состояние методических подходов, предложены три варианта структуры 
годичного цикла тренировочного процесса групп спортивного совершенствования «Дзюдо» в образова-
тельных организациях МВД России. Результаты исследования могут быть положены в основу диссерта-
ционного исследования, создания учебных, учебно-методических пособий и разработок для подготовки 
сотрудников органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: группы спортивного совершенствования, служебно-прикладные виды спорта, годич-

ный тренировочный цикл, образовательные организации МВД России. 
 
V. N. Galkin, V. Al. Ovchinnikov, V. S. Yakimovich  
 
THE STRUCTURE OF THE ANNUAL TRAINING CYCLE  
OF THE SPORT MASTERING «JUDO» GROUPS IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
OF THE INTERNAL AFFAIRS MINISTRY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The subject of the research is the theory-methodological basis of the annual training cycle structure of the 

highly qualified sportsmen in the frames of the professional applied physical training. Using the theoretical meth-
ods: analysis, the scientific-methodical material generalization, content-analysis of the documents regulating mili-
tary, physical and psychological trainings of the police workers of the Russian Internal Affairs Ministry the au-
thors represent the theoretical research of the problems connected with the professional activity of the police 
workers of the Russian Internal Affairs Ministry while mastering sport activity in the groups of service applied 
sports activities. The theoretical premises of the urgency of the studied problem are shown the up to date state 
of the methodological approaches are analyzed the three variants of the annual training cycle of the sport mas-
tering «judo» groups in the educational establishments of the Internal Affairs Ministry system are offered. The 
results of the study can be a base for the further scientific research, developing the educational-methodological 
appliances for the police workers of the Russian Internal Affairs Ministry. 

 
Keywords: sport mastering groups, service applied sports activities, annual training cycle, educational estab-

lishments of the Internal Affairs Ministry system of the Russian Federation. 
 
В настоящее время в теории спортивной тре-

нировки принято три основные модели построения 
макроцикла (годичного цикла): Л. П. Матвеева,      
Ю. В. Верхошанского и А. П. Бондарчука. 

Наиболее характерные черты модели построе-
ния годичного цикла Л. П. Матвеева (1964 г., 1977 г.):  

1. Волнообразное, плавное и противофазное из-
менение основных параметров тренировочных 
нагрузок (объема и интенсивности), а также их на-
правленности (общей физической подготовки (ОФП) 
и специальной физической подготовки (СФП)). 
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2. Постепенное повышение объема при отно-
сительно небольшой интенсивности осуществля-
ется в первой половине подготовительного перио-
да. Во второй половине этого периода происходит 
постепенное повышение интенсивности выполне-
ния упражнений, максимум которой приходится на 
начало соревновательного периода. Объем тре-
нировочной нагрузки при этом снижается. 

3. Объем средств ОФП достигает максималь-
ных величин в первой половине подготовительно-
го периода и постепенно снижается к соревнова-
тельному сезону. 

4. Малый объем средств СФП — в первой по-
ловине подготовительного периода и максимум     
их — к его окончанию.  

5. В целом относительно равномерное распре-
деление основных тренировочных средств физи-
ческой и технико-тактической подготовки в тече-
ние года. 

6. Комплексное и параллельное решение ос-
новных тренировочных задач повышения мотор-
ного потенциала и совершенствования умения его 
реализовывать в соревнованиях. 

7. Повторная тренировочная нагрузка на фоне 
неполного восстановления организма нежелатель-
на, хотя в отдельных случаях допускается. В ходе 
тренировки уровень специальной работоспособ-
ности должен неуклонно повышаться. 

8. В ходе тренировки необходимо сохранять та-
кое состояние спортсмена, которое обеспечивает 
возможность успешного выполнения основного 
соревновательного упражнения. 

9. Участие в соревнованиях возможно на про-
тяжении всего периода становления спортивной 
формы [1].  

Ю. В. Верхошанский (1985 г., 1988 г., 1991 г.)      
в основу своей модели построения годичного тре-
нировочного цикла положил закономерности ком-
пенсаторной адаптации организма спортсменов      
к разнообразным тренировочным нагрузкам. Он ус-
тановил, что адаптация бывает двух видов [2; 3; 4]. 

Так, при выполнении умеренных объемов непре-
рывной тренировочной нагрузки функциональные 
показатели спортсменов постепенно повышаются. 
Это происходит за счет того, что периодические 
кратковременные нарушения показателей гомео-
стаза организма и текущий расход  энергетических 
ресурсов по ходу тренировочного процесса посто-
янно не просто компенсируются, а переходят          
в фазу суперкомпенсации, когда наблюдается их 
незначительное увеличение. Ю. В. Верхошанский 

отмечает, что такая форма адаптации оправдана 
в подготовке спортсменов средней квалификации 
или же тех видов спорта, где техническая подго-
товка является основной. Для первой формы адап-
тации, по мнению Ю. В. Верхошанского (1985 г.), 
вполне приемлема модель построения годичного 
цикла Л. П. Матвеева. Если же в тренировочном 
процессе выполнять большой объем средств спе-
циальной подготовки, сконцентрированных в пер-
вой половине тренировочного этапа, то наруше-
ние гомеостаза будет глубоким и длительным, что 
приведет к выраженному снижению функциональ-
ных показателей. Но после уменьшения объема 
тренировочной работы произойдет ускоренный их 
прирост, превышающий уровень, достигаемый при 
первой форме компенсаторной адаптации [2]. 

Такой подход к тренировке наиболее эффекти-
вен для спортсменов высокой квалификации.          
Ю. В. Верхошанский (1985 г.) убежден, что и схе-
ма построения годичного тренировочного цикла          
у них должна быть несколько другая, чем при пер-
вой форме компенсаторной адаптации. Так: 

1. Более выраженное противофазное измене-
ние объема и интенсивности тренировочных на-
грузок, чем в модели Л. П. Матвеева. 

2. В рамках годичного цикла выделяются этапы 
продолжительностью 3—5 месяцев, где концентри-
руется до 40 % объема тренировочных средств. 

3. В начале большого тренировочного цикла 
преобладают средства СФП над ОФП, объем ко-
торых к его окончанию возрастает. 

4. По мере повышения уровня работоспособ-
ности спортсменов повышаются сила и специфич-
ность тренирующих воздействий в форме сопря-
жено-последовательной организации нагрузок 
различной направленности. 

5. Гетерохронное выполнение объемных нагру-
зок различной преимущественной направленно-
сти, особенно это касается средств СФП и техни-
ческой подготовки. Средства СФП предшествуют 
углубленной работе над совершенствованием 
техники двигательных действий или повышением 
скорости их выполнения. 

6. Основная часть тренировочных занятий при 
концентрации объема нагрузки проводится на фо-
не неполного восстановления организма. 

7. Постоянно в течение всего макроцикла на 
тренировочных занятиях воспроизводятся режимы 
работы, присущие соревновательным условиям. 

8. В первой половине большого тренировочно-
го этапа участие в соревнованиях недопустимо [2]. 
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Концепция построения годичного тренировочного 
цикла А. П. Бондарчука (1988 г., 2005 г., 2013 г.) 
применительно к легкой атлетике в теоретичес-
ком плане продолжает концепцию Л. П. Матвеева 
(1977—2010 гг.). Однако в ней есть ряд положе-
ний, которые существенно ее отличают от идей         
Л. П. Матвеева [5, с. 22—32; 6; 7; 8]. 

Так, построение макроцикла представляется 
как управление процессом совершенствования 
спортивного мастерства. Объектом управления         
в этом случае выступают развитие спортивной 
формы, периоды ее сохранения и утраты. Дело          
в том, что, по убеждению автора, развитие спор-
тивной формы зависит от индивидуальных адап-
тационных возможностей спортсменов и может 
продолжаться от 2 до 8 месяцев. Причем индиви-
дуальная продолжительность вхождения в спор-
тивную форму с возрастом атлета практически 
остается неизменной.  

В состояние спортивной формы спортсмен 
входит в каждом отдельном упражнении в зависи-
мости от начала его использования в тренировоч-
ном процессе. Здесь А. П. Бондарчук особенно 
подчеркивает, что во время развития спортивной 
формы не следует менять комплексы тренирую-
щих воздействий. Тренировка должна быть вре-
менно стандартизирована по составу средств под-
готовки, их объему и интенсивности. Если же          
в этот период произойдут отклонения от стандар-
та, то вхождение в спортивную форму удлинится. 

Подбирать же средства для развития спортив-
ной формы следует по так называемому принципу 
«дополнительности». То есть применять воздей-
ствия только на те системы или стороны подго-
товленности атлетов, которые в данный момент 
лимитируют рост спортивных результатов. 

По мнению А. П. Бондарчука, длительность 
предварительной тренировки без основного со-
ревновательного упражнения у подготовленного 
атлета не влияет на время вхождения его в со-
стояние спортивной формы. Следовательно, ос-
новное соревновательное упражнение может ис-
пользоваться в тренировке постоянно, в т. ч. —          
и в собственно соревновательном режиме. 

У большинства спортсменов период сохране-
ния спортивной формы не превышает двух меся-
цев, но его можно продлить практически на сколь 
угодно долгое время, если периодически (каждые 
3—4 недели) менять комплекс применяемых 
средств тренировки, причем нагрузки по силе воз-
действия могут при этом быть менее эффектив-
ными, чем в период развития спортивной формы. 

Утрата же спортивной формы наступает в том 
случае, если после вхождения в нее спортсмен 
продолжает использовать прежний комплекс тре-
нирующих воздействий или на месяц и более ис-
ключает из комплекса средств некоторые из них, 
не добавляя взамен новые. 

И еще один очень важный момент. А. П. Бон-
дарчук считает, что даже для спортсменов выс-
шей квалификации в годичном тренировочном 
процессе необходимо комплексное, параллельное 
и неизменное по соотношению использование 
всех средств подготовки (общей физической, спе-
циальной физической и технической).  

А. П. Бондарчук свою модель тренировочного 
макроцикла рекомендует, прежде всего, для высо-
коквалифицированных атлетов. 

Выбор той или иной модели структуры годично-
го цикла тренировки на любом этапе подготовки 
спортсменов основывается на ключевых факто-
рах: возраст спортсменов и их квалификация; спе-
цифические особенности вида спорта и законо-
мерности становления спортивного мастерства          
в нем; необходимость подготовки и участия в со-
ревнованиях с достижением определенного ре-
зультата; индивидуальные адаптационные воз-
можности и структура подготовленности спорт-
сменов; содержание предшествующей тренировки 
(Л. П. Матвеев, 1977 г., 2010 г.; Ю. В. Верхошан-
ский, 1985 г., 1988 г.; В. Н. Платонов, 1988 г., 1997 г., 
2009 г.; А. П. Бондарчук, 2005 г., 2007 г.) [6; 9; 2; 3; 8]. 

В образовательных организациях МВД России, 
в группах спортивного совершенствования по 
дзюдо, как правило, возраст спортсменов состав-
ляет от 18 до 22 лет. Квалификация этих спорт-
сменов высокая — кандидат в мастера спорта 
России и мастера спорта России. Стаж занятий 
дзюдо составляет от 10 до 15 лет.  

В соответствии с указанным возрастом эти 
спортсмены относятся к этапу спортивного совер-
шенствования или максимальной реализации ин-
дивидуальных возможностей. Как известно, ос-
новными задачами на этом этапе подготовки яв-
ляются: 

— достижение максимального уровня специ-
альной физической и функциональной подготов-
ленности; 

— совершенствование технического мастерства; 
— совершенствование тактического мастерства; 
— достижение максимальных результатов в из-

бранной спортивной дисциплине. 
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По мнению В. Н. Платонова (1997 г.), принци-
пиально важным моментом является обеспечение 
условий, при которых период максимальной пред-
расположенности спортсмена к достижению наи-
высших результатов (естественное развитие орга-
низма) совпадает с постепенным выходом (мно-
голетняя тренировка) на самые интенсивные          
и сложные в координационном плане тренировоч-
ные нагрузки. Только при таком совпадении 
спортсмену удается добиться максимально воз-
можных результатов, в противном случае они ока-
зываются значительно ниже. 

Важно подчеркнуть, что специалисты указыва-
ют и на необходимые объемы тренировочной на-
грузки на этапе спортивного совершенствования. 
Это 900—1 400 часов в год, что составляет 15—20 
тренировочных занятий в неделю, или 2—3 тре-
нировки ежедневно.  

Однако условия обучения в образовательных 
организациях МВД России не позволяют органи-
зовать тренировочный процесс на данном этапе 
на должном уровне. Причин здесь несколько. 

Во-первых, в вузах МВД России профессио-
нальная подготовка курсантов является неоспори-
мым приоритетом над их спортивной подготовкой, 
то есть подготовка профессиональных сотрудни-
ков полиции гораздо важнее, чем высококвалифи-
цированных спортсменов. 

Во-вторых, основной целью групп спортивного 
совершенствования в вузах МВД России является 
подготовка спортсменов к участию во внутриве-
домственных соревнованиях: первенство ЦС ДСО 
«Динамо», Спартакиада образовательных органи-
заций МВД России. Именно на этих соревновани-
ях необходимо показывать максимально возмож-
ный спортивный результат, а не на первенстве 
города, региона или чемпионате России, то есть 
от курсантов вузов МВД России не требуется вы-
соких спортивных достижений, выходящих на уро-
вень сборной страны и международных соревно-
ваний. 

В-третьих, все курсанты вузов МВД России яв-
ляются сотрудниками полиции и начиная с первых 
годов обучения привлекаются к решению различ-
ных оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач. В связи с этим индивидуального графика 
обучения, как у студентов гражданских вузов, ко-
торый позволил бы организовать двухразовые 
тренировочные занятия в день, выезды на долго-
срочные сборы, а также участие в различных со-
ревнованиях, у курсантов данных вузов нет. 

Следующим и заключительным этапом в мно-
голетней подготовке спортсменов принято считать 
этап сохранения достижений (Л. П. Матвеев, 1991 г.; 
В. Н. Платонов, 1997 г.; В. Д. Фискалов, 2010 г.) 
[10; 11; 12]. 

На данном этапе, как правило, решают такие 
задачи, как: 

― совершенствование технического мастерства; 
― поддержание ранее достигнутого уровня фи-

зических и функциональных возможностей; 
― устранение частных недостатков физической 

и технической подготовленности; 
― повышение психической готовности (В. Н. Пла-

тонов, 1997 г.). 
Как видим, задачи этапа сохранения достиже-

ний в большей мере соответствуют условиям обу-
чения и задачам подготовки курсантов в образо-
вательных организациях МВД России.  

Таким образом, структура тренировочного про-
цесса курсантов групп спортивного совершенство-
вания любой направленности в вузах МВД России, 
в т. ч. и «Дзюдо», в большей мере должна соот-
ветствовать этапу сохранения достижений в мно-
голетней подготовке спортсменов, чем этапу мак-
симальной реализации индивидуальных возмож-
ностей. Однако при этом нельзя полностью 
исключать стремление самих курсантов повысить 
свое спортивное мастерство. В таких условиях все 
три модели построения годичного тренировочного 
цикла (Л. П. Матвеева, Ю. В. Верхошанского,          
А. П. Бондарчука) могут использоваться в подго-
товке дзюдоистов групп спортивного совершенст-
вования в образовательных организациях МВД 
России. 

Так, в структуре годичного цикла тренировочно-
го процесса групп спортивного совершенствова-
ния «Дзюдо», основанной на идеях Л. П. Матвее-
ва, будет один макроцикл, включающий один под-
готовительный период, один соревновательный 
период и один переходный период.  

Подготовительный период начинается с сен-
тября, когда курсанты приступают к учебе. Общая 
продолжительность подготовительного периода со-
ставляет 7 месяцев, из которых 4 месяца направле-
ны на общефизическую и функциональную подго-
товку (общеподготовительный этап), и 3 месяца 
посвящены специальной технико-тактической, фи-
зической и психологической подготовке (специ-
ально-подготовительный этап).  

Соревновательный этап в дзюдо начинается          
в апреле и продолжается по июль включительно. 
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То есть длится он 4 месяца. В августе — переход-
ный период, который совпадает с каникулами кур-
сантов. Схематично структура годичного цикла 
группы спортивного совершенствования «Дзюдо» 

курсантов образовательных организаций МВД 
России по модели Л. П. Матвеева представлена 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура годичного тренировочного цикла группы спортивного совершенствования «Дзюдо»  
курсантов образовательных организаций МВД России (модель Л. П. Матвеева) 

 
Условные обозначения:  

 
 
На рис. 1 хорошо видны динамика объема тре-

нировочной нагрузки в течение всего годичного 
цикла и ее соотношение к среднемесячной, кото-
рая составляет 8,3 % (100 % нагрузки: на 12 меся-
цев). В самые напряженные периоды тренировки 
она составляет не более 12 %, а минимальные 
величины приходятся на переходный период — 
около 4 %. 

В структуре годичного цикла тренировочного 
процесса групп спортивного совершенствования 
«Дзюдо», основанной на идеях Ю. В. Верхошан-
ского, будут два больших тренировочных этапа. 
То есть в таком варианте предполагается двухпи-
ковое планирование с участием в соревнованиях 
дважды. Зимой в первенстве ДСО «Динамо» Вол-

гоградской области и Чемпионат Волгоградской 
области, а летом — Первенство образовательных 
организаций МВД России и Чемпионат ЦС ДСО 
«Динамо». 

Так же, как и в модели годичного цикла              
Л. П. Матвеева, здесь предусмотрено 46 недель 
занятий. Первый и второй большой макроциклы 
включают по 23 недели. Соответственно в каждом 
из них подготовительный этап составляет 17 не-
дель, а соревновательный — 6 недель. Схематич-
но структура годичного цикла дзюдоистов групп 
спортивного совершенствования в образовательных 
организациях МВД России по модели Ю. В. Верхо-
шанского представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура годичного тренировочного цикла группы спортивного совершенствования «Дзюдо» 
 курсантов образовательных организаций МВД России (модель Ю. В. Верхошанского) 

 
Условные обозначения: 

 
 
 
Однако в динамике тренировочной нагрузки 

есть существенные различия по сравнению с мо-
делью Л. П. Матвеева. Так, в подготовительных 
этапах объем месячной нагрузки достигает 25,0 % 
от ее годового объема, что более чем в 2 раза пре-
вышает эти величины в модели Л. П. Матвеева. 

Структура годичного цикла тренировочного 
процесса групп спортивного совершенствования 
«Дзюдо» в образовательных организациях МВД 
России, в основе которой лежит идея А. П. Бон-
дарчука, имеет одноцикловое планирование, как          
в модели Л. П. Матвеева. Данная структура рас-
считана на спортсменов, срок вхождения которых 
в спортивную форму составляет 2 месяца. 

 

Так, тренировочный цикл начинается с августа, 
который включает 4 недели отдыха. Далее трени-
ровочный процесс строится по следующей схеме: 
2 месяца — период набора спортивной формы + 1 
месяц отдыха. Это повторяется дважды. Затем: 2 
месяца — период набора спортивной формы + 2 
месяца сохранения спортивной формы, которые 
приходятся на соревновательный этап. Всего, как 
и в предыдущих двух случаях, длительность мак-
роцикла составляет 46 недель. Схематично дан-
ная структура макроцикла тренировочного про-
цесса групп спортивного совершенствования 
«Дзюдо» в образовательных организациях МВД 
Росси, в основе которой положена идея А. П. Бон-
дарчука, представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура годичного тренировочного цикла группы спортивного совершенствования «Дзюдо»  

курсантов образовательных организаций МВД России (модель А. П. Бондарчука) 
 
 
Условные обозначения: 

 
 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее приемлемой моделью по-

строения макроцикла (годичного цикла) спортивной тренировки в образовательных организациях МВД 
Росси можно считать модель Ю. В. Верхошанского. 
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О. П. Калинин, А. Н. Гулевский, В. И. Косяченко 
 
АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ И ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБ 
 
В данной статье рассматривается перечень ситуаций, в которые могут попасть сотрудники дорожно-

патрульной службы в оперативно-служебной деятельности. В ней раскрываются особенности примене-
ния огнестрельного оружия и специальных средств в процессе несения службы. Раскрываются особен-
ности проверки документов водителя и пассажиров (алгоритм действий наряда по проверке документов     
и досмотра транспортного средства), досмотра багажа и транспортного средства, личный досмотр пас-
сажиров при наличии оснований полагать, что данные лица подозреваются в совершении преступления. 
Авторы статьи анализируют ситуации оперативно-служебной деятельности сотрудников дорожно-
патрульной службы и предлагают тактические приемы их действий в ситуации досмотра транспортного 
средства и в ситуации преследования. Авторы осуществляют подробный анализ типичных ошибок со-
трудников дорожно-патрульной службы в условиях преследования правонарушителей с применением 
огнестрельного оружия. Изложены рекомендации действий сотрудников в ситуации применения оружия 
правонарушителем, транспортного средства сотрудников дорожно-патрульной службы. В статье раскры-
ваются особенности личной безопасности сотрудников дорожно-патрульной службы в различных ситуа-
циях оперативно-служебной деятельности.  

 
Ключевые слова: полиция, наряд, патруль, досмотр, проверка, преследование, тактико-специальная 

подготовка. 
 
O. P. Kalinin, A. N. Gulevsky, V. I. Kosyachenko  
 
THE ANALYSIS OF SOME SITUATIONS OF OPERATIONAL AND SERVICE ACTIVITY  
OF EMPLOYEES PATROL AND POINT-POLICEMAN AND TRAFFIC POLICE 
 
In this article are considered the list of situations to which the staff of traffic police in operational and service 

activity can get. In it reveals features of application of firearms and special means in the course of service. Per-
sonal inspection of passengers in the presence of the bases to believe reveals features of verification of docu-
ments of the driver and passengers (algorithm of actions of a dress for verification of documents and examina-
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tion of the vehicle), examination of baggage and the vehicle, that these persons are suspected of commission of 
crime. Authors of article analyze situations of operational and service activity by the staff of traffic police and of-
fer policy strokes of their actions in a situation of examination of the vehicle and in a prosecution situation. Au-
thors carry out the detailed analysis of typical mistakes of staff of traffic police in the conditions of prosecution of 
offenders with application of firearms. Recommendations of actions of employees in a situation of a use of 
weapons by the offender, the vehicle of staff of traffic police are stated. In article features of personal security of 
staff of traffic police in various situations of operational and service activity reveal. 

 
Keywords: police, dress, patrol, examination, check, prosecution, tactical and special preparation. 
 
В современных условиях эффективность опе-

ративно-служебной деятельности сотрудников 
дорожно-патрульной службы в значительной сте-
пени зависит от составляющих компонентов фи-
зической, огневой и тактико-специальной подго-
товки [1, с. 1]. На наш взгляд, в данном случае 
сказываются определенное недопонимание и не-
дооценка сотрудниками степени значимости бое-
вой подготовленности для успешного выполнения 
оперативно-служебных задач. Это обусловлено 
тем, что многие из них по-прежнему ориентируют-
ся на комфортные условия оперативно-служебной 
деятельности, не учитывают коренные изменения 
ее содержания, происходящие в последние годы.  

Исполняя свои должностные обязанности, со-
трудник должен уметь: 

— правильно и точно квалифицировать действия 
лиц, привлекаемых к административной ответст-
венности в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения и охраны общественного поряд-
ка. Использовать установленные формы, методы      
и тактические приемы надзора и регулирования 
дорожного движения, ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий. Управлять 
автомототранспортными средствами в различных 
условиях. Оказывать доврачебную медицинскую 
помощь. Тактически грамотно проводить проверку 
документов и осмотр транспортного средства. 
Обеспечивать личную безопасность и безопас-
ность напарника при выполнении служебных обя-
занностей. Использовать боевые приемы борьбы, 
специальные средства и огнестрельное оружие      
в различных ситуациях: при извлечении активно 
или пассивно сопротивляющегося правонарушите-
ля из автомобиля; при пресечении сопротивления,    
в т. ч. группового, в момент проверки документов     
и осмотра транспортного средства, используя 
приемы рукопашного боя, в т. ч. с автоматом и ПР, 
приемы связывания и надевания наручников [2, с. 1]. 

Вести огонь из ПМ, АКС (У) по движущимся це-
лям (удаляющемуся автомобилю), в темное время 

суток, из движущегося автомобиля в положении 
сидя с двух рук, с правой или левой руки, при ог-
раниченной подвижности, вызванной вынужден-
ной позой, зимней одеждой, бронежилетом и др. 

Как известно, при осложнении оперативной об-
становки, во время задержания опасных преступ-
ников или террористов сотрудники полиции осу-
ществляют мероприятия по перехвату пытающихся 
скрыться преступников или пресечению осущест-
вления теракта. Одной из важных составляющих 
специальных мероприятий является проверка ав-
тотранспорта на возможных маршрутах движения 
преступников.  

Осуществляя розыск преступников, передви-
гающихся на автотранспорте, сотрудники ДПС 
досматривают автомобили на предмет обнаружения 
орудий совершения либо предметов администра-
тивного правонарушения, проверяют транспорт на 
предмет нахождения в розыске, выявляют подоз-
рительных граждан, готовящихся совершить пре-
ступление, и таким образом выявляют их на ста-
дии подготовки совершения преступного деяния. 

Задержание опасных преступников требует 
комплексного применения сил и средств со сторо-
ны правоохранительных органов. Определив, что 
сотрудников ДПС на посту недостаточно, воору-
женные преступники могут принять решение со-
вершить вооруженное нападение. Так, 3 ноября 
2014 г. двух сотрудников ДПС ГИБДД нашли уби-
тыми в патрульной машине в Солнечногорском 
районе Московской области на Ленинградском 
шоссе [3]. Оба сотрудника, находясь в автомаши-
не, получили смертельные ранения в грудь из ог-
нестрельного оружия. Один из сотрудников успел 
снять пистолет с предохранителя. По предвари-
тельной версии, сотрудники остановили ночью 
автомашину УАЗ, водитель которой находился        
в нетрезвом виде. В момент составления протоко-
ла задержанный водитель или его пассажиры, ос-
тавленные без внимания, открыли стрельбу по 
полицейским, а затем скрылись. 22 июня 2014 г.     
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в Грозном во время досмотра вещей подозритель-
ного мужчины застрелен сотрудник ППС УМВД РФ 
по г. Грозному [4]. Сотрудник ППС лично начал 
осматривать вещи подозреваемого, оставив само-
го подозреваемого без внимания, в результате 
получил выстрел в затылок, после чего преступник 
скрылся, похитив табельное оружие полицейского. 
15 декабря 2014 г. во время преследования на 
служебной автомашине вооруженных боевиков      
в Грозном погибли трое сотрудников ППС [5]. Все-
го же во время этих событий погибли 14 полицей-
ских, из них 4 сотрудника ДПС, 5 сотрудников ППС 
и ряд сотрудников других подразделений.  

Этих потерь можно было бы избежать или 
уменьшить, если бы сотрудники полиции действо-
вали более грамотно тактически, с соблюдением 
мер личной безопасности. Задача нашей статьи — 
раскрыть тактику действий сотрудников ДПС в та-
ких ситуациях, как остановка транспорта, проверка 
документов, досмотр транспорта и личных вещей, 
преследование автомобиля преступников.  

При несении службы сотрудниками ДПС мини-
мальная численность подвижного патруля состав-
ляет два человека, стационарного поста — три 
человека. При выполнении служебных обязанно-
стей один из сотрудников наряда должен выпол-
нять функции страхующего, так как невозможно 
предусмотреть развитие событий после остановки 
какого-либо транспортного средства. На стацио-
нарном посту страхующий сотрудник вооружается 
автоматом. Наличие автоматчика на посту обяза-
тельно, так как боец, вооруженный мощным оружи-
ем, может оказаться крайне необходимым в острой 
ситуации. С. В. Крючков, В. И. Косяченко, А. Н. Гу-
левский в статье «Анализ особенностей несения 
службы по охране общественного порядка ВСШ 
МВД СССР в Азербайджанской ССР» справедли-
во отмечают, что экипировка личного состава при 
несении службы в нарядах не всегда адекватна 
обстановке, например, «офицер, старший наряда, 
должен был раздать боеприпасы только при непо-
средственной угрозе нападения на пост» [6, с. 154]. 

При остановке транспортного средства следует 
избегать создания помех другим участникам дорож-
ного движения, в результате чего они могут быть 
вынуждены резко изменить направление движения 
и создать опасную ситуацию для сотрудников, не-
сущих службу на посту или в патруле. Сотрудник 
ДПС обязан выбирать для остановки транспорт-
ных средств в темное время суток наиболее ос-
вещенный участок дороги, при невозможности — 

использовать свет фар патрульного транспорта. 
Остановленное транспортное средство не же-

лательно обходить спереди или сзади на малом 
от него расстоянии, так как водитель может не-
ожиданно начать движение назад, пытаясь подъе-
хать ближе, или вперед, игнорируя указания со-
трудника ДПС или неправильно их поняв. Если 
расстояние от остановленного в данный момент 
автомобиля до стоящих рядом недостаточно для 
безопасного прохода между ними, желательно 
обойти эти транспортные средства по обочине.  

При подходе к двери водителя необходимо 
увеличить интервал до транспортного средства, 
чтобы не быть травмированным в случае резкого 
открывания двери. Также не следует приближать-
ся к дверям кузовов грузовых автомобилей. При 
нахождении у автомобиля в районе дверных пе-
тель двери водителя сотрудник наиболее защи-
щен от неожиданного удара открывающейся две-
рью или нападения со стороны водителя, также      
с этого места хорошо просматриваются прибли-
жающиеся по этой полосе автомобили. В случае 
необходимости более детальной проверки доку-
ментов или сверки номерных агрегатов с записями 
в регистрационных документах после выхода во-
дителя из транспортного средства необходимо 
предложить ему сойти с проезжей части для обес-
печения безопасности, при этом сотрудник поли-
ции должен двигаться позади водителя на безо-
пасном расстоянии.  

Один сотрудник должен проверять документы, 
а в случае необходимости осуществлять досмотр 
вещей и одежды подозреваемых, а также досмотр 
транспортного средства. Второй сотрудник страхует 
проверяющего, третий — вооружен автоматом      
и готов в случае необходимости остановить сило-
вой прорыв или подавить вооруженное сопротив-
ление. 

В случае осложнения оперативной обстановки 
при задержании вооруженных преступников суще-
ствуют определенные тактические действия: при 
осуществлении мероприятий по поимке особо 
опасных преступников необходимо выработать 
четкую тактическую схему действий сотрудников, 
осуществляющих проверку на постах. Подобную 
схему предлагает А. А. Потапов в статье «Приемы 
стрельбы из пистолета: практика СМЕРШа» [7,      
с. 544]. Подвижный пост ДПС должен иметь хоро-
ший обзор, разыскиваемый автомобиль должен 
быть заблаговременно обнаружен. Старший пат-
руля может находиться в автомашине, сотрудник, 
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проверяющий документы, должен быть за преде-
лами автомашины и следить за дорогой. Сотрудник, 
вооруженный автоматом, должен располагаться     
в замаскированном укрытии примерно в 30 м по-
зади поста по ходу движения транспорта и справа 
от дороги. Если преступники попытаются про-
рваться, автоматчик сможет открыть огонь по ко-
лесам или в случае необходимости обстрелять 
машину, которая будет уходить мимо него, а за-
тем слева от него. Автоматчик должен в этом слу-
чае принять решение об открытии огня самостоя-
тельно, для этого он должен хорошо видеть и же-
лательно слышать то, что происходит на посту. 
Если автомобиль с преступниками пойдет на про-
рыв, сотрудник полиции должен грамотно исполь-
зовать как укрытие автотранспорт или бойницы, 
имеющиеся на стационарных постах. Если авто-
машина остановлена по требованию сотрудника 
полиции, то один сотрудник должен подойти для 
проверки документов, а старший поста пройти 
мимо остановленной автомашины и стать сзади,   
в 4-х м от автомашины и с правого бока. Находясь 
справа и сзади, старший будет хорошо видеть все, 
что будет происходить в автомашине, но самое 
главное — поразить его будет неудобно из откры-
той правой дверцы автомашины, так как преступ-
нику-правше придется для этого разворачиваться 
вправо и назад. Конечно, если автомашина имеет 
затемненные окна сзади, то преступники могут 
начать стрельбу прямо через стекло. В этом слу-
чае проверяющий сотрудник должен подстрахо-
вать старшего. Для этого проверяющий должен 
подойти к автомашине не слева со стороны води-
теля, как это делают обычно сотрудники ДПС,          
а справа, со стороны пассажира. Если водитель 
или пассажиры попытаются все же применить 
оружие, то проверяющий занимает боевую пози-
цию лежа на земле и применяет оружие. Сущест-
вуют несколько вариантов действий. С одной сто-
роны, преступники передвигаются вперед на ав-
томашине, так как на разворот у них уйдет 
слишком много времени, да и место поста было 
выбрано с учетом трудности разворота. Тогда авто-
матчик откроет огонь по колесам, а старший поста     
и проверяющий смогут приблизиться к потеряв-
шей скорость автомашине преступников. С другой 
стороны, преступники могут попытаться покинуть 
автомашину и попробовать уничтожить сотрудни-
ков полиции, что особенно вероятно, если речь 
идет о вооруженных преступниках, которым терять 
нечего. В этом случае преступники постараются 

покинуть автомобиль слева, так как у правых дверей 
будут старший и проверяющий, а значит, безопас-
нее выйти слева, ведь преступники не знают о за-
маскированном автоматчике. В обоих случаях 
преимущество будет на стороне сотрудников по-
лиции.  

Проверяющий сотрудник должен хорошо знать 
все ориентировки разыскиваемых и внимательно 
наблюдать за поведением, мимикой и жестами 
пассажиров и водителя. Если у него возникают 
подозрения, то не нужно их показывать, прове-
ряющий должен делать вид, что не слишком заин-
тересованно, но скрупулезно выполняет свою 
обычную работу. Проверяющий подходит справа, 
просит пассажира опустить стекло и через него 
требует заглушить двигатель, оставаться всем       
в автомашине и передать для проверки докумен-
ты. Проверяя документы, необходимо сравнить 
фамилии проверяемых с теми, которые указаны    
в ориентировках, затем фотографии — на пред-
мет сходства с владельцами. Необходимо обра-
щать внимание на тип лица, величину лба, разрез 
глаз, положение и размер бровей, величину носа   
и контуры его крыльев, размер и форму губ, подбо-
родка, внешнее строение ушной раковины. Особые 
приметы, описанные в ориентировке. Важно срав-
нить запись о возрасте и национальности с внеш-
ностью владельца, осмотреть оттиск печати на 
фотографии, проверить количество листов в до-
кументе, номера и серии на каждом из них, а так-
же записи, обращая внимание на оттенки чернил, 
состояние бумаги, целостность фоновой сетки, 
проверить штампы и отметки о месте прописки 
(работы), срок действия документа, запись   о том, 
когда, кем и где выдан документ. Следует обра-
тить внимание на почерк, которым сделаны запи-
си в документе. 

При необходимости досмотра багажника нужно 
попросить водителя выйти из автомашины, ос-
тальные пассажиры должны оставаться внутри. 
Водитель сам открывает багажник и по просьбе 
проверяющего показывает вещи внутри багажни-
ка, достает их и показывает. Водитель находится 
прямо за багажником, проверяющий в метре или 
полутора метрах от водителя и справа от него. 
Находиться справа сзади от правши безопаснее, 
так как для нанесения удара или для того, чтобы 
воспользоваться оружием, ему нужно полностью 
развернуться, а значит, сделать это скрытно не по-
лучится. Старший остается на месте в 4-х м справа 
или может переместиться влево от машины, если 
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автоматчик сместится и прикроет правую сторону 
автомашины. Важно проверить весь багаж и все 
пакеты. Посмотреть под запасным колесом. Нужно 
остерегаться безопасных на вид предметов (газет, 
конвертов и т. п.). 

При необходимости следует осуществить лич-
ный досмотр водителя, пассажиров и салона ав-
томобиля, подав команду покинуть автомобиль по 
одному. Всех из автомашины выпускать не следу-
ет, пусть подозреваемые находятся внутри, стес-
ненные габаритами автомашины. Личный досмотр 
рекомендуется проводить после команды принять 
положение лежа, лицом вниз. Эта позиция явля-
ется наиболее надежной, так как из положения 
лежа труднее всего нанести удар или оказать со-
противление проверяющему. Следует обратить 
внимание на то, что сотрудники ППС и ДПС долж-
ны регулярно тренироваться в проведении лично-
го досмотра на занятиях по физической, тактико-
специальной подготовке, постоянно закрепляя 
навык. Досмотренного следует положить отдельно 
в зоне видимости сотрудников полиции с возмож-
ностью в любой момент подавить его сопротивле-
ние. После досмотра всех пассажиров можно пре-
ступить к осмотру салона автомобиля. Следует 
обратить внимание на зоны под сиденьями, под 
приборным щитком, в карманах дверей и за си-
деньями. Проверяя пассажирский салон, постуки-
вайте рукой и прислушивайтесь к звуку. 

Медленно подняв капот, осматривают аккуму-
лятор, проводку, воздухоочиститель и заднюю 
стенку. О возможности закладки СВУ могут свиде-
тельствовать висящие провода, липкая лента, 
прикрепленные посторонние предметы, свертки. 

В случае необходимости преследования авто-
мобиля преступников на дороге нужно знать ос-
новные тактические приемы преследования. Со-
трудники полиции должны высокопрофессиональ-
но водить автомашину и обладать навыком вести 
огонь из оружия на ходу. Личный состав террито-
риальных органов недостаточно уделяет внима-
ния закреплению такого навыка, как стрельба по 
движущейся мишени. Обучаясь в тире, сотрудник 
полиции привыкает «к тому, что мишень хорошо 
освещена, неподвижна и не стреляет в ответ»          
[8, с. 126]. В то же время преследование автомо-
биля с вооруженными преступниками предполага-
ет возможность применения оружия ночью по 
подвижной мишени, которая стреляет в ответ или 
первая открывает огонь. В преследовании авто-
мобиля важно, чтобы сотрудники полиции имели 

превосходство как в мощи транспортного средст-
ва, так и в вооружении. Если преступник в авто-
машине один, то в такой ситуации сотрудникам 
полиции будет немного легче, так как преступнику 
трудно будет вести автомобиль и открывать точ-
ный и плотный огонь одновременно. При этом 
следует приблизиться к автомашине преступника 
вплотную и требовать его остановки по ГУ, а так-
же предупредить, что в случае невыполнения тре-
бования сотрудников полиции будет применено 
оружие согласно ст. 23 ФЗ «О полиции», так как 
преследуемый автомобиль нарушает скоростной 
режим, не соблюдает ПДД, создает угрозу жизни          
и здоровью граждан. Если требуется открыть 
огонь по колесам, то рекомендуется поравняться          
с преследуемым хотя бы до линии его задних 
дверей или сидений, а затем на ровном участке 
дороги открыть огонь из боковых окон. Расстояние 
между боковыми частями автомашин должно быть 
120—160 см, чтобы избежать попыток выталкива-
ния автомашины ДПС за обочину. Догоняя авто-
мобиль с преступником, водитель ДПС должен 
начать совершать обгон, а затем, поравнявшись         
с преследуемым, в случае необходимости — от-
крыть огонь. Преступник может пытаться препят-
ствовать этому маневру и создать на дороге ава-
рийную ситуацию, в которой окажется автомашина 
ДПС. Для этого он, например, догонит любой иду-
щий впереди автомобиль и начнет его обгон, пе-
рестраиваясь влево, поравнявшись с этим авто-
мобилем, он не завершит обгон, а будет двигаться 
рядом по встречной полосе движения. В этом слу-
чае не следует пристраиваться в полосу позади 
преследуемого автомобиля, так как преступник, 
увидев движущийся навстречу автотранспорт, 
выждав, в последний момент завершит начатый 
обгон, уйдя вперед и вправо, а сотрудники ДПС 
окажутся на встречной полосе, не имея времени 
уйти от лобового столкновения и не имея места 
справа, так как там, справа, может оказаться об-
гоняемый автомобиль. В такой ситуации следует 
выждать, пока преступник закончит обгон, и только 
тогда самому совершить обгон впереди идущего 
автомобиля. Преступник может также при попытке 
приблизиться слева открыть огонь из своего окна 
назад, стремясь ранить водителя ДПС. Как только 
преступник попробует это сделать, нужно пере-
строиться строго в хвост автомобиля преступника, 
уйдя с линии его огня. То же самое следует сде-
лать при обгоне справа или если преступник будет 
разворачиваться влево или вправо и сам откры-
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вает огонь из своего окна или из окна пассажира, 
вытянув руку с пистолетом в окно. Если воору-
женного преступника, оказывающего вооруженное 
сопротивление, все же необходимо задержать жи-
вым и нельзя открывать огонь сзади, посылая пу-
ли через салон в сторону водительского кресла, 
необходимо не дать преступнику оторваться от 
автомашины полиции и сообщать по радиостан-
ции другим постам ДПС о направлении движения 
преступника в целях его перехвата на пути движе-
ния путем применения специального средства 
«Еж-М» («Диана»).  

Если преступников в автомашине несколько          
и они вооружены автоматическим оружием и вы-
бивают заднее стекло своей автомашины, следует 
сразу снизить скорость и вывести в целях безо-
пасности свою автомашину из сектора обстрела. 
Конечно, в таком случае продолжение преследо-
вания является крайне опасным для жизни со-
трудников полиции. Продолжение преследования 
потребует повышенной бдительности. Не следует 
разбивать переднее стекло, так как ветер не даст 
прицельно вести огонь. Если стекло все же разби-
то, то следует закрыть боковые стекла дверей       
и вести огонь через пробитое лобовое стекло, ис-
пользуя защитные очки. Приготовив автоматиче-
ское оружие к бою, начать приближаться к автомо-
билю преступников со стороны, противоположной 
зоне ведения огня. Конечно, не имея специальных 
защитных очков, вести огонь из движущегося ав-
томобиля будет нелегкой задачей, поэтому хоро-
шо, если у сотрудников ДПС они будут.  

Если преступник или преступники бросили по-
врежденный автомобиль и пытаются бежать по 
пересеченной местности, полицейские должны 
вести преследование, держась друг от друга по 
фронту на дистанции 10—15 м, двигаясь уступом 
или цепью, но не в одну линию, создавая для пре-
ступника групповую мишень. Если преступник ос-
тановился, спрятавшись за укрытием, и ведет 
огонь, следует тут же залечь и затем плотным ог-
нем заставить преступника прижаться к земле, 
после чего, если преступник вооружен пистоле-
том, короткими рывками, перекатами и кувырками 
смещаться влево от него, под прикрытием другого 
сотрудника, так как вправо стрелять по движущей-
ся мишени преступнику будет неудобно. Если          
у преступника автомат, то двигаться нужно наобо-
рот, вправо или влево, используя рельеф местно-
сти как укрытие. Цель перемещений сотрудников — 
сократить за преступником мертвую зону и огра-

ничить его свободу маневра. Затем предлагают 
сдаться, если преступник отказывается, то следу-
ет поступать по обстановке. Например, блокиро-
ванный преступник, оказывающий вооруженное 
сопротивление, может быть уничтожен. 

Итак, несение службы на постах представляет 
собой сложное и порой весьма опасное дело. Ос-
новными проблемами сотрудников полиции, не-
сущих дежурство на постах, являются недоста-
точный уровень тактической подготовки и дейст-
вие таких факторов, как рутина и однообразие. 
Находясь на посту, сотрудник полиции уже через 
пару часов теряет внимание при наблюдении за 
обстановкой. Внимание поначалу обострено, но 
затем однообразие притупляет его, становится 
скучно, поэтому хочется отвлечься, например, по-
звонить, посмотреть что-нибудь в Интернете или 
пообщаться. Мало кто думает в такой момент, что 
представляет собой групповую мишень, что пре-
ступник, незаметно подошедший к такой группе, 
одной очередью из автомата или броском гранаты 
уничтожит разом всех, заберет оружие, завладеет 
специальной техникой и скроется в неизвестном 
направлении. Потеря бдительности не раз приво-
дила к гибели сотрудников полиции, внутренних 
войск и сотрудников ФСБ.  

Другой важной проблемой является усталость, 
которая приходит под утро, когда кажется, что де-
журство уже подошло к концу и через пару часов — 
смена. Но именно в это время можно ждать напа-
дения, вы не знаете, кто сейчас движется по доро-
ге, поэтому правильно пишет А. А. Потапов: «Не-
доверие — ваш рабочий инструмент. Ваше благо-
душие может обернуться смертью» [7, с. 551].  

Проверяя документы на улице у подозритель-
ных лиц, нельзя подходить слева, это типичная 
ошибка всех сотрудников ППС. Преступник ищет 
документы во внутреннем кармане одежды, берет 
в правую руку пистолет или револьвер, стреляет 
через одежду в одного сотрудника, а затем вытас-
кивает оружие и укладывает второго, пока тот не 
успел ничего предпринять. Подходить к подозре-
ваемому нужно справа и не давать преступнику 
возможности развернуться к себе левым боком, 
чтобы полностью контролировать его правую руку 
и в случае опасности применить приемы борьбы. 
Второй сотрудник стоит уступом вправо и страхует 
своего коллегу. Проверяя документы, ни в коем 
случае нельзя становиться на одну линию с на-
парником, перекрывая ему обзор и линию огня. 
Прикрывшись вами как щитом, преступник внезап-
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но ударит ножом в живот, когда вы будете изучать 
паспорт, а затем примется за вашего напарника. 
Брать документы нужно в левую руку и проверять 
на расстоянии 1,5 м от подозреваемого справа, 

чтобы правая рука была готова применить оружие 
или нанести удар. Подозреваемый в это время 
находится под контролем напарника. 
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Н. И. Грачев 
  
ИМПЕРИЯ КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПТ СОВРЕМЕННОСТИ 
 
В статье обосновывается актуальность проблематики империи в контексте тенденций мирового раз-

вития, связанных с процессами глобализации и нового витка научно-технической революции. В этих ус-
ловиях происходят реставрация идеи империи и реновация имперской государственности. Поскольку 
Россия на протяжении последних пяти столетий строилась и развивалась как империя и не утратила мно-
гих качеств имперской организации и в настоящее время, автором делается попытка выявить и раскрыть 
содержание государственно-правовых признаков империи как высшего состояния государственности        
и дать ей определение. Имперская государственность сочетает в себе особые этнокультурно-социальные, 
пространственные и властно-организационные качества, которые взаимно проникают, переходят друг       
в друга. Являясь государственно-территориальной формой существования локальной цивилизации, им-
перия включает в себя разные страны и народы, обладающие различными статусами по отношению к ее 
центральной власти, что предполагает сочетание принципов унитаризма, федерализма, конфедерализ-
ма, самоуправления и децентрализации при стойкой тенденции к централизованному унитаризму в ее 
территориальной организации. Поэтому суверенный центр империи формирует достаточно жесткие от-
ношения иерархической субординации по отношению к периферии при решении вопросов имперского 
значения и осуществляет относительно мягкую координацию всех других вопросов государственного 
значения. В этом проявляется основной политико-правовой признак империи — единство политического 
пространства и единство имперского суверенитета по отношению к внешнему миру как исключительной 
сферы имперского центра и международный статус империи как великой державы. 

 
Ключевые слова: империя, государство, суверенитет, локальная цивилизация, глобализация, верхов-

ная власть, политико-территориальное устройство, форма государства, культура, территория. 
 
N. I. Grachev  
 
EMPIRE AS A CONTEMPORARY POLITICAL AND LEGAL CONCEPT  
 
The article justifies the relevancy of the empire concept in the context of global development tendencies re-

lated to the globalization processes and a new phase of technological revolution. These conditions foster the 
restoration of the empire concept and the renovation of imperial state. Considering that during the last five centu-
ries Russia was built and developed as an empire, and it still retains many of the empire structure features, the 
author makes an attempt to identify and explain the state and legal attributes of an empire as the highest nation-
hood state and to define it. Imperial nationhood combines special ethnocultural, social, spatial and government-
organizational features that interpenetrate each other and merge. Being a political and territorial existence form 
of a local civilization, an empire includes a set of diverse countries and nations having different statuses with re-
spect to the central authorities, which presumes a combination of unitarianism, federalism, confederalism, self-
administration and decentralization principles in the presence of a persistent tendency to centralized unitarianism 
in its territorial organization. That explains why an empire’s sovereign center forms considerably strict hierarchi-
cal subordinate relations with provinces when solving the issues of all-empire importance and pursues relatively 
mild coordination over all other issues of state importance. This reveals the key political and legal attribute of an 
empire, i.e. the unity of political territory and the unity of empire sovereignty towards the outside world as an ex-
clusive sphere of the empire center and international status of the empire as a great power.  

 
Keywords: empire, state, sovereignty, local civilization, globalization, supreme authority, political and territo-

rial order, form of government, culture, territory.  
 
Настоящий исторический период характеризу-

ется погружением человеческого общества в по-
граничную зону, которая выступает преддверием 
«четвертой промышленной революции» и должна 
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привести к господству шестого технологического 
уклада (ТУ). Он определяется как массовое тоталь-
ное и системное развитие и применение наукоемких 
«высоких» технологий, что приведет к внедрению 
настоящих «интеллектуальных машин», которые 
почти полностью заменят человека в сфере мало-
квалифицированного и даже среднеквалифициро-
ванного, в том числе умственного, труда» [1, с. 4]. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что переход 
к новому производственно-технологическому ук-
ладу предполагает радикальную трансформацию 
социальных и политических систем, идеологических 
парадигм, структурную перестройку общества, в т. ч. 
появление новых политико-правовых форм уст-
ройства социума, формирование новых общест-
венных моделей, соответствующих новому жиз-
ненному укладу. Не случайно мировое сообщест-
во переживает в последние десятилетия глубокий 
системный кризис, одним из проявлений которого 
является упадок национально-территориальной 
государственности, выступавшей в течение по-
следних четырех столетий основной политической 
формой существования наций и народов. Этот 
кризис, локомотивом которого выступают процессы 
глобализации и НТР, размывает суверенитет на-
циональных государств. Они утрачивают монопо-
лию на применение легитимного физического на-
силия, теряют способность к проведению необхо-
димой экономической и социально-политической 
модернизации общества, становятся совершенно 
не способными отвечать на вызовы современно-
сти и проводить необходимые преобразования. 

Но в то время, как национальные государства 
сползают к уровню обладания второстепенным 
статусом, политическая карта мира указывает на 
государства континентального типа, «стержневые 
государства», способные объединить под своей 
эгидой крупные географические регионы, т. е. соз-
дать новые имперские образования [2, с. 238—280]. 
К государствам такого типа уже в настоящее вре-
мя относят Китай, военно-политическая тень кото-
рого падает если не на всю Азию, то, по крайней 
мере, на ее юго-восточную часть [3, с. 312, 371—
375]. В качестве кандидатов на эту роль называют 
Индию, Японию, Россию, Бразилию, Германию, 
определяя их как «дремлющие», «скрытые», «рас-
крывающиеся» либо «обороняющиеся» империи 
[4, с. 671, 672, 116—120]. 

О возрождении имперских традиций в новых ус-
ловиях свидетельствуют тенденции развития по-
литико-территориального устройства в современ-

ном мире, связанные с попытками создания одно-
полярного мира на основе экономического, фи-
нансового, информационного, военного и геострате-
гического господства США, проекты образования 
мирового государства и мирового правительства 
[5, с. 11, 12], а также глобального правления без 
создания такого правительства на основе дея-
тельности сетевых структур [6]. В указанном на-
правлении движется в последние десятилетия       
и развитие Европейского Союза. В его нынешнем 
устройстве просматриваются черты формирую-
щейся империи, которая имеет своим истоком древ-
ние традиции Западной Римской Империи и Свя-
щенной Римской Империи германской нации. В свя-
зи с этим многие аспекты «европейской идеи»        
и сами процессы «объединения Европы» рассмат-
риваются в качестве «ностальгии по империи»,          
а массовый отказ национальных государств в про-
цессе европейской интеграции от многих важней-
ших атрибутов суверенности квалифицируется как 
«имперский ренессанс» [7, с. 205, 206]. 

Еще один сценарий реактуализации имперской 
тематики связан с предложенной еще в конце XX в. 
С. Хантингтоном концепцией «столкновения циви-
лизаций», согласно которой мир вступает в эпоху 
интенсивной политизации цивилизационных фак-
торов [8]. А как известно, основной формой поли-
тического существования и развития цивилизаций 
выступает империя, что в ситуации дальнейшего 
роста межцивилизационной конфликтности ведет 
к воспроизводству элементов имперских тради-
ций. Но если раньше империи порождали цивили-
зации, то теперь цивилизации, оказавшись перед 
лицом новых вызовов, начинают воспроизводить 
новые метагосударственные образования импер-
ского типа. Они, разумеется, не могут быть абсо-
лютной копией прежних империй, но целый ряд их 
элементных и статусных характеристик оказыва-
ется востребованным и воспроизведенным в но-
вых условиях лишь с незначительными модифи-
кациями [7, с. 29]. 

В этой связи большой интерес вызывает раз-
витие отношений в рамках международной орга-
низации БРИКС, пять участников которой представ-
ляют собой пять полюсов локальных цивилизаций, 
их «стержневых государств», служащих центром 
притяжения для всех культурно-родственных стран. 
Бразилия представляет латиноамериканскую ци-
вилизацию; Россия — евразийскую; Индия сама 
является отдельной цивилизацией, страной-
континентом; Китай — тихоокеанскую или будди-
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стско-конфуцианскую; Южно-Африканская респуб-
лика претендует на представительство от еще не 
до конца сформировавшейся африканской. В со-
временном мире существуют также североамери-
канская (США), европейская и исламская цивили-
зации. Но Европа, несмотря на наличие почти   
законченной мегафедеративной организации, об-
ладающей практически всеми признаками госу-
дарственности, все больше теряет свою геополи-
тическую субъектность, постоянно ориентируясь 
во внешней политике на США. В свою очередь, 
исламская цивилизация не сумела пока опреде-
лить для себя государства-лидера и имеет лишь 
рудиментарную политическую структуру. 

Поэтому в настоящее время именно в формате 
БРИКС, под его экономической оболочкой реально 
прорастают контуры нового многополярного мира. 
В политическом отношении ему может соответство-
вать только мир империй — крупных макрорегио-
нальных геополитических и военно-стратегических 
блоков, построенных на основе существующих ло-
кальных цивилизаций, центрами притяжения кото-
рых выступают страны БРИКС. 

Таким образом, становится все очевиднее, что 
новый мировой порядок, на пороге которого мы 
находимся, — это либо мир Империи (глобальной 
американской или сетевой империи глобального 
бизнеса), либо мир империй. Тем самым и одно-
полярность, и многополярность, как две альтерна-
тивные, но наиболее вероятные модели скорого 
геополитического будущего мира, несут в себе 
концепт империи. И сущность проблемы заключа-
ется лишь в том, будет ли этот мир представлять 
собой проекцию американской политической и со-
циально-экономической системы или остальные 
народы и государства, объединившись по цивили-
зационному признаку в региональные союзы нео-
имперского типа, смогут отразить удар американ-
ской империи и сохранить свою цивилизационную 
идентичность.  

Из этого вытекает особая актуальность концеп-
та империи для российского государства и отече-
ственной политико-правовой науки, так как более 
чем очевидно, что в «дивном новом мире» однопо-
лярного глобализма России и ее народу места нет. 

Во-первых, потому, что мировое государство      
и мировое правительство жестко элиминируют все 
национальное, в т. ч. и государственность. Идея од-
нополярной глобализации основывается на прирав-
нивании западных, особенно североамериканских 
ценностей, западной истории и культуры к универ-

сальному закону бытия, попытке искусственно ор-
ганизовать новый мировой порядок на приоритете 
этих локальных исторически конкретных ценно-
стей как всеобщих и универсальных. «Тем самым 
имплицитно утверждается, что ценности всех ос-
тальных народов и культур являются несовер-
шенными, недоразвитыми, подлежащими модер-
низации и стандартизации по «западному образ-
цу». Однополярная глобализация тем самым есть 
не что иное, как всемирная «развернутая модель 
западноевропейского, а точнее, англосаксонского 
этноцентризма, т. е. чистейшее проявление раси-
стской идеологии» [9, с. 53]. 

Во-вторых, потому что вся русская история 
есть диалектический спор с Западом и западной 
культурой, борьба за отстаивание своей (подчас 
схватываемой лишь интуитивно) русской истины, 
своей мессианской идеи, своей версии «конца ис-
тории», как бы идеологически и политически это 
не выражалось — через московское православие, 
санкт-петербургскую светскую империю или ком-
мунистический СССР. И сейчас, когда Запад начи-
нает новый этап цивилизационного наступления, как 
никогда ясно, что России необходимо найти иной, 
свой, альтернативный западному путь, сохраняя 
тем самым себя и спасая другие народы и циви-
лизации от поглощения глобальной империей       
[9, с. 9—40]. 

В-третьих, Россия практически изначально, с мо-
мента объединения славянских и финно-угорских 
племен, была потенциально имперским государ-
ством. Фактически уже с XVI в. русское государст-
во начинает превращаться в империю. И на про-
тяжении всей последующей истории русский на-
род шел по пути политической и пространственной 
интеграции, имперостроительства и континен-
тальной цивилизационной экспансии. Не случайно 
британский ученый и политик Дж. Макиндер счи-
тал Россию главной сухопутной державой совре-
менности, которая наследует геополитическую 
миссию Рима, империям Александра Македонско-
го и Чингиз-хана. Он называл ее «географической 
осью истории» и полагал, что она не может не 
осуществлять своего геополитического предна-
значения независимо от различных и сугубо пре-
ходящих факторов [10, с. 7—30]. 

Россия дважды в XX в. переживала полномас-
шабные крушения своей государственности. И оба 
раза ее восстановление осуществлялось путем 
возрождения, пусть и в превращенных формах 
прежних имперских установок, методов и меха-
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низмов — иной альтернативы просто не было. 
Менялись идеологии, термины, внешний облик, 
политико-правовая оболочка российского государ-
ства, но суть, в конечном итоге, осталась прежней, 
имперской. Именно поэтому в настоящее время 
Россия вновь находится под прицелом США и их 
союзников, не терпящих конкуренции и претен-
дующих на статус единственной сверхдержавы. 

К сожалению, особенности типа и формы рос-
сийского государства на всех этапах его сущест-
вования и развития, а также процессы трансфор-
мации современной государственности осмысли-
ваются отечественной политико-правовой наукой 
не в должной степени. Совершенно неудовлетво-
рительно дело обстоит с выявлением закономер-
ностей и тенденций развития именно современного 
российского государства. В отечественной теории 
государства и права произошел определенный 
застой, причиной которого являются ее несамо-
стоятельность, следование в фарватере западно-
европейской юридической идеологии, в последние 
десятилетия, в основном, в ее либеральной версии, 
что привело к неоправданному сужению самого 
понятия государства, фактическому отрицанию 
некоторых его форм, типичным примером чего 
является почти полное игнорирование российски-
ми теоретиками концепта империи как особой са-
мостоятельной и актуальной формы государства. 
Ни в одном из учебников по теории государства     
и права для студентов-первокурсников или по 
проблемам теории государства и права для уча-
щихся выпускных курсов, допущенных Министер-
ством образования и науки РФ для обучения сту-
дентов по направлению подготовки «Юриспруден-
ция», нет не то что главы или параграфа, но чаще 
всего даже самого упоминания об имперской го-
сударственности. Не находит эта проблематика 
своего необходимого освещения и в научной ли-
тературе. Имперский универсализм по-прежнему 
часто считается опасной принадлежностью про-
шлого, а империя рассматривается как форма го-
сударственности домодерного мира, на смену ко-
торому окончательно и бесповоротно пришло на-
циональное государство. Между тем тенденции 
развития мировой политической системы свиде-
тельствуют об обратном. 

Процессы нарастающей экономической и ин-
формационной глобализации, которые носят все 
более объективный характер в связи с необходи-
мостью перехода к шестому технологическому 
укладу, разрушают суверенную национальную го-

сударственность. Возрастающая неспособность 
современных государств к решению глобальных      
и макрорегиональных проблем и, как следствие, ос-
лабление и утрата ими суверенитета ведут к всеоб-
щей трансформации государственности в совре-
менном мире, видимыми признаками которой яв-
ляются реновация имперских моделей политико-
территориального устройства и возникновение 
нового вида имперского суверенитета. Исследо-
вание их природы и тенденций развития является 
крайне актуальным, в первую очередь, для понима-
ния современного состояния и перспектив развития 
российского государства. Россия по настоящее 
время сохранила многие характерные элементы     
и черты своей имперской специфики и в послед-
ние годы все в большей степени продолжает вос-
станавливать их в своей внутренней организации 
и во внешней политике. Поэтому необходимо на-
учное признание имперского характера российско-
го государства и освобождение понятия империи 
от негативного употребления. Империя есть только 
лишь одна из сложносоставных форм государст-
венного устройства, имеющая свои особенности, 
достоинства и недостатки. При этом, как показывает 
исторический опыт, развитие человеческой циви-
лизации и государственности в мире на опреде-
ленных этапах подводит отдельные страны и на-
роды к необходимости создания имперских форм 
государственности. Империи образуются объек-
тивно исторически, а не по чьей-либо злой или 
доброй воле. Их строительство — вполне законо-
мерный путь становления и развития великих 
держав. Это в полной мере относится и к России. 
Само ее существование в качестве суверенного 
государства уже предполагает имплантацию цело-
го ряда имперских форм и методов в организацию 
ее государственного устройства. Россия представ-
ляет собой сложный многослойный объективно 
асимметричный этнополитический симбиоз. Она 
обладает огромной территорией, которая высту-
пает одной из ключевых доминант политической     
и правовой культуры и ментальности ее населения. 
Характерной чертой организации власти и управ-
ления современной России является определенная 
преемственность по отношению к прежним, импер-
ским, в т. ч. и советским организационным струк-
турам, что лишний раз было подтверждено легко-
стью построения в первые сроки президентства    
В. В. Путина «новой властной вертикали», во мно-
гом имперской по форме и назначению. Сущест-
вует и естественное пространство для расшире-
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ния сферы политического влияния России — рес-
публики бывшего Советского Союза и целый ряд 
стран бывшего социалистического содружества. При 
целенаправленном формировании интеграционных 
процессов на этих территориях     в полной мере 
могут быть задействованы принципы федерализма, 
конфедерализма, протектората, международно-пра-
вовые формы союзов и содружеств. Их использо-
вание является важным организационно-право-
вым инструментом для возрождения и наращива-
ния потенциала России в качестве центра притяже-
ния сопредельных стран и народов, а также ак-
туализации себя в качестве системообразующего 
элемента при образовании нового содружества 
наций на евразийском пространстве. 

Легко предвидеть все возможные по этому по-
воду возражения: наше ужасное экономическое 
положение, неэффективность государственного 
аппарата, засилье антинационального капитала      
и т. д. Но необходимо помнить, что исторический 
разворот на геополитическое расширение проис-
ходил в России в момент наибольшего сжатия — 
когда вермахт стоял под Москвой, Великая армия 
Наполеона — в самой Москве, как польские жол-
неры в 1612 г. Парадоксально, но только истори-
ческая сверхзадача — подобная построению со-
циализма в отдельно взятой стране — оказывается 
для России ключом, открывающим двери к дина-
мическому развитию. И сегодня лишь предельно 
выраженная претензия на статус полноценного 
полюса многополярного мира позволит нашей 
стране стать на путь «преображенного, расширен-
ного поворачивания вспять» от той точки сжатия, 
которую В. В. Путин назвал «крупнейшей геополи-
тической катастрофой века» [11] — распада 
СССР. Но для этого необходимо вновь объеди-
нить народы и государства евразийского про-
странства на основе общих ценностей и общих 
стратегических интересов в новую Евразийскую 
империю, которая в политическом отношении 
окажется наследницей Советского Союза (только 
без классово-формационной идеологи марксизма-
ленинизма), как сам СССР наследовал Россий-
ской империи, Российская империя — Московско-
му царству, а Московское царство — сразу трем 
историческим и политическим субъектам — Киев-
ско-Новгородской Руси Рюриковичей, Византий-
ской Православной Империи и евразийской импе-
рии Чингизидов. В этой цепочке превращений легко 
увидеть, что гибель каждого из этих геополитиче-
ских субъектов означала его возрождение в новой 

превращенной форме и в новом, более высоком 
геополитическом статусе [12, с. 340—342]. Появ-
ляясь на свет посредством исторического разры-
ва, часто революционного отрицания предыдуще-
го периода, они представляют собой совершенно 
закономерные с точки зрения логики русской ис-
тории фазы развития территориальной организа-
ции государства и государственной власти: хотя 
между этими формами и фазами имеются важные 
содержательные различия, их базовые сущност-
ные характеристики и организационные основания 
остаются практически неизменными на протяже-
нии последних пяти столетий. Это свидетельствует 
о том, что российский социум, его пространствен-
ная и политическая организация обладают своей 
логикой развития, своей рациональностью, кото-
рая пробивает себе дорогу, несмотря на меняю-
щиеся условия и различные факторы объективно-
го и субъективного характера [13]. Причем, как 
показала историческая практика, только импер-
ская организация российского государства в своих 
различных формах и модификациях могла реаль-
но охватить пространство евразийского Хартлен-
да, обеспечить эффективность контроля над ним 
и даже (в эпоху СССР, который стал пиком, выс-
шей точкой имперской организации Евразии) при-
дать ей глобальное измерение. 

С учетом вышесказанного весьма актуальным 
для теории государства являются, во-первых, раз-
работка понятия и выявление политико-правовых 
признаков империи, в т. ч. применительно к совре-
менным условиям эпохи научно-технической рево-
люции и глобализации. Во-вторых, — это выяснение 
характерных особенностей организации различ-
ных форм и модификаций российского государст-
ва как на различных этапах и фазах его историче-
ского развития (Московское царство, Санкт-Пе-
тербургская империя, СССР), так и общих черт       
и признаков, присущих всем этим фазам с объясне-
нием причин их консервации, сохранения и воспро-
изводства при различных условиях. И, в-третьих, 
определение на этой основе реального состояния 
и перспектив развития современного российского 
государства, его типа, формы, сущности, направле-
ния модернизации с позиций последних достижений 
философии, социологии, социальной психологии, 
политологии, исторической науки, культурологии, 
этнологии и этносоциологии, геополитики, от ко-
торых отечественная юриспруденция, плетущаяся 
в хвосте западной либеральной идеологии, силь-
но отстала за последние двадцать лет. 
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Разумеется, такая задача не под силу одному 
человеку, и мы попытаемся в данной статье дать 
беглый набросок только первой его части — вы-
явлению признаков империи и определению ее 
понятия. При этом в отличие от попыток сделать 
это в философской, политологической и историче-
ской литературе мы в данном случае обращаемся 
именно к значимым политико-юридическим харак-
теристикам имперской государственности. 

Во-первых, империя есть государство во всех 
смыслах этого слова, имеющее много общего         
с другими формами государства. Она обладает 
всеми его элементами и признаками. В своем 
внешнем аспекте империя имеет свою террито-
рию, над которой осуществляет суверенитет, что 
дает возможность отграничить сферу ее властво-
вания от сферы власти других государств и про-
тивостоять им. Соответственно над ней не суще-
ствует и не может стоять иное охватывающее ее 
более высокое политическое целое. Во внутрен-
нем отношении она обладает собственной вер-
ховной властью, государственным аппаратом, 
правовой системой, казной, сложной территори-
альной структурой. 

Почему стоит заострить внимание на этом, ка-
залось бы, очевидном факте? Проблема носит 
здесь двухсторонний характер. С одной стороны,    
в целом ряде либеральных концепций государства 
под ним понимается лишь та разновидность поли-
тической организации общества, которая сложи-
лась в Западной Европе на пороге Нового време-
ни и несколько позже в Северной Америке и пе-
реживает сейчас серьезный кризис [14]. С другой 
стороны, ряд исследователей-политологов, со-
циологов, философов — в силу специфичности 
характера признаков и качеств империи, отли-
чающих ее от государства-нации, считают ее чем-
то большим, чем государство [15], понимая, по-
видимому, в данном случае под государством ту 
же самую политическую организацию европейско-
го Нового времени. Сторонники такого взгляда 
оперируют аргументами не правового или даже 
политического, а скорее социологического и куль-
турологического характера. При этом с их стороны 
не поступает никаких предложений по поводу того, 
в каком понятийном ряду они видят категорию 
«империя», отказывая ей в государственном ста-
тусе. Поэтому так важно подчеркнуть, что империя 
представляет собой одну из разновидностей госу-
дарства, наряду с полисом, национальным госу-
дарством и другими государственными формами. 

Она хотя и обладает существенными особенно-
стями по сравнению с ними, является весьма спе-
цифической, но совсем не уникальной формой 
государства. Идея империи тесно связана с идеей 
государства вообще, выраженной в его целях, за-
ключающихся в создании такого политико-право-
вого единства и его внутренней упорядоченности, 
которые бы гарантировали свободное и независи-
мое существование государствообразующего на-
рода среди других наций и народов и создавали 
условия для обретения внешней мощи, культурно-
го и политического роста. 

Во-вторых, в отличие от других государств, ко-
торые являются формой существования отдель-
ных наций и народов или родственных по проис-
хождению и крови этнических групп, империя часто 
выступает как государственно-территориаль- 
ная форма локальной цивилизации, представ-
ляющей собой исторический организм или «исто-
рически-культурный тип» [16], т. е. такую общность 
наций и народов, которая занимает определенный 
географический ареал, «часть света», имеет об-
щую историю, традиции, организацию быта, мен-
талитет, социально-нравственные ценности и ус-
тановки, образ жизни и тем самым принадлежит       
к единой исторически сложившейся культуре и в ней 
существует. 

Здесь, разумеется, необходимо иметь в виду, 
что не всякая цивилизация достигает политиче-
ской формы империи и практическое сопоставле-
ние количества формально-имперской государст-
венности с численностью существовавших и су-
ществующих цивилизаций не совпадает. Однако 
лишь в империи государство может дорасти до 
целой цивилизации, до целостного универсально-
го политически и культурно автаркийного мира, 
позволяющего преодолеть как крайность государ-
ственно-правового нивелирования национальных 
организмов с их самобытностью и неповторимо-
стью, так и крайность обособления и самоизоля-
ции наций в своих этнических стандартах и границах 
[4, с. 116—120]. Империя выступает как универ-
сальное, вселенское государство, преследующее 
цели мирового или макрорегионального господ-
ства или лидерства и обладающее некоей куль-
турной цивилизаторской миссией (введение обы-
чаев мира, политических, правовых, культурных, 
бытовых и иных стандартов и т. д.), придающих 
имперской власти дополнительную легитимность 
и оправдывающих ее существование. Объедине-
ние различных народов в рамках единой культур-
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ной парадигмы делает империю универсальным 
государством и позволяет ей дорасти до целост-
ной цивилизации. 

В-третьих, империя — это всегда государ-
ство с большой территорией. Пространственная 
величина — неотъемлемый элемент идеи и прак-
тической организации империи. «Маленькая им-
перия есть терминологическое противоречие»      
[7, с. 205, 206]. «Единый этос империи означает ее 
безбрежность» [17, с. 125] — у нее всегда есть 
собственная территория, но далеко не всегда при-
сутствуют легитимные границы. Мифологический 
концепт империи представляет ее как сакральную 
всемирную державу. Поэтому любая империя ут-
верждает либо пытается утвердить систему про-
странственной всеобщности — свое верховенство 
над всем окружающим (цивилизованным) миром 
или большим географическим регионом. Отсюда — 
территориальное пространство империи пред-
ставляется всегда динамичным, а границы — под-
вижными. Большие пространства преодолеваются 
посредством военной силы, духовно-нравствен-
ного (морального или религиозного) и культурного 
превосходства, а также политического мастерства. 
Поэтому сердцевину имперского мифа и импер-
ской идеологии составляет «цивилизационная ой-
куменическая идея глобального государства, что 
априори предполагает победу организованного 
космоса над хаосом и соединение (присоединение) 
различных разделенных частей мирового простран-
ства» [18, с. 16]. Естественно, что это пространст-
во оказывается весьма многообразным по своим 
этническим, религиозным, хозяйственным и тому 
подобным характеристикам, в силу чего основной 
целью и назначением империи является упорядо-
чение и приведение к единству этого пестрого       
и хаотичного многообразия, сохраняя при этом 
определенное своеобразие и самобытность со-
ставляющих ее частей. 

В-четвертых, само территориальное простран-
ство империи является анизотопным [15], т. е. не-
одинаковым, неоднородным как по своим этно-
культурным и социально-экономическим свойствам, 
так и политико-правовым качествам и статусным 
характеристикам входящих в него территориальных 
частей. Империя — не просто большое по своим 
пространственным параметрам государство, а та-
кое, территория которого включает в себя разно-
статусные региональные образования, находя-
щиеся в разной степени политической, админист-
ративной и правовой зависимости от имперской 

верховной власти с сохранением в некоторых слу-
чаях их политической автономии и даже собст-
венной государственности. 

Органичное сочетание имперского универса-
лизма в рамках сложившейся цивилизационной 
константы с определенной этнокультурной само-
стоятельностью территориальных частей империи 
делает не только возможным, но и необходимым 
формирование внутри нее вертикально-горизон-
тальных и диагональных связей политико-админи-
стративного характера, когда разные периферий-
ные образования обладают по отношению к цен-
тральной власти различными правовыми статусами. 

Поэтому, в-пятых, основополагающей чертой 
территориальной организации империи, отличаю-
щей ее от всех других видов государственности, 
является своеобразное сочетание унитаризма, 
федерализма, конфедерализма, самоуправления 
и децентрализации. Здесь также используется 
форма протектората, где имперскому центру при-
надлежит военное руководство и представитель-
ство в международных делах. Имеются также     
союзнические территории и зависимые от импе-
рии полусуверенные государственные образова-
ния с собственными правительственными органа-
ми. Империя вовсе не строится на исключительно 
унитарном принципе, как это иногда представляется.  

В-шестых, основным направлением эволюции 
имперской государственности является стойкая 
тенденция к централизованному унитаризму 
посредством использования различных проме-
жуточных политико-правовых форм для целого 
ряда или отдельных территориальных подразде-
лений, входящих в ее состав или находящихся       
в орбите ее влияния — членов союзов и содру-
жеств, государственных образований, автономий, 
муниципий и т. д. При этом данная тенденция ни-
когда не достигает своего логического заверше-
ния, оставаясь лишь парадигмальным направлени-
ем развития империи. Попытки радикальной уни-
таризации и централизации политико-правового 
пространства «подтачивают» имперскую органи-
зацию и в конечном счете разрушают ее, что вид-
но на примере многих империй. 

В-седьмых, суверенный центр империи, во-
площенный в имперских политических институтах, 
территориально, этно-социально, а следователь-
но, юридически, образует автономную единицу 
со своим особым статусом, обладающую геге-
монией или доминирующую в ней при реализации 
имперской власти и управления. 
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Империя всегда формируется вокруг стержне-
вого (государствообразующего, имперского) этно-
са (группы родственных этносов), с которым свя-
заны воспроизводство, продолжительность жизни 
и распад империи, начинающейся с обскурации 
имперообразующей нации. Топос, место обитания 
или концентрации элиты, правящего этноса (на-
ции), становится не только суверенным центром, 
местом нахождения верховной власти империи, но 
и культурным центром, средоточием и сердцеви-
ной всей цивилизации, Мировым градом (Рим, 
Константинополь, Москва). Либо такой центр за-
мещается нацией-государством, которая концеп-
туализируется в правовом аспекте как метрополия 
по отношению к колониальной периферии (Карфа-
ген, Испания, Англия). Тем самым налицо присут-
ствие этно-политической иерархии. Политико-
правовые связи выстраиваются от правящего до-
минирующего этноса к «базовым союзника» и да-
лее — к менее полноправным в политическом от-
ношении этносам (очень часто при сохранении 
формального юридического равенства). При этом 
на более поздних этапах существования правя-
щий класс империи представляет, как правило, 
уже не чисто этническую группу, а определенную 
совокупность граждан, имеющих равные права 
(статус). Например, сословие сенаторов в Рим-
ской и Византийской империях, дворянство в Рос-
сии и европейских империях, янычары в Турции, 
номенклатура в СССР, финансовая олигархия       
в США и т. д. Происходит это потому, что в про-
цессе становления империи за определяющий, 
доминирующий образец поведения в ней всегда 
берутся цивилизационно-культурные характери-
стики государствообразующего народа, наиболее 
развитого в культурном, хозяйственном, военно-
техническом и иных отношениях. Его этно-культур-
ные признаки (язык, религия, обычаи, традиции, 
нравы, право и др.) становятся господствующими, 
определяют стереотипы поведения в обществе      
и в конечном счете обусловливают структуру об-
щественных отношений, экономический уклад         
и организацию власти и управления в государст-
ве. Другие этносы имеют право и возможность 
сохранения своей культурной идентичности, одна-
ко повышение их роли и статуса в империи, их на-
стоящее развитие в ее цивилизационной парадигме 
возможно лишь на основе принятия основных 
культурных компонентов государствообразующей, 
стержневой нации. С другой стороны, эффектив-
ное имперское руководство возможно только при 

более или менее добровольном соучастии в осу-
ществлении власти и управления региональных 
элит, что предполагает их регулярную кооптацию в 
центральную элиту. Одновременно последняя об-
разует собственные «плацдармы» в периферий-
ных нациях внутри их традиционных элит. Таким 
образом, имперская аристократия формируется из 
представителей всех наций и народностей, вхо-
дящих в империю, что существенным образом 
влияет на устойчивость имперских государств, 
дает им огромные социальные ресурсы для со-
противления политическим катаклизмам и регене-
рации при территориальных и демографических 
потерях. 

В-восьмых, империя всегда есть государство 
идеократическое (или даже теократическое), 
имеющее свою систему базовых ценностей, убеж-
дений, свою «идею-правительницу» [19, с. 438—
442], религиозную или этическую. И эта главная, 
доминирующая черта во многом определяет ос-
тальные особенности и характерные признаки им-
перской государственной организации. Так, на-
пример, основная идея и цель существования Ви-
зантийской империи заключалась в том, чтобы 
нести Христову веру по всему миру, укреплять 
православную Церковь и жить по Христовым за-
поведям, приуготовляя народ империи к вечной 
жизни в Царствии Божьем [20, с. 5, 6]. Для СССР — 
это построение коммунистического общества как 
некоего прообраза рая на земле для всех трудящих-
ся, для США — построение либерально-демо-
кратического рая если не на всем земном шаре, то 
для «золотого миллиарда», обитающего в преде-
лах наиболее экономически развитых стран совре-
менного мира. Отсюда следует, что роль и назначе-
ние верховной власти империи, ее функции и пол-
номочия, а также правовая система могут быть 
адекватно поняты и описаны лишь в традицион-
ном и неотделимом от господствующей религии 
или идеологии понимании. 

Достаточно часто в работах, посвященных им-
периям, в качестве их необходимого признака на-
зывается унифицированное право или единая на 
всей территории система законодательства, обя-
зательная для всех государственных образова-
ний, входящих в их состав. Однако на самом деле 
это не совсем точно. Одной из основ правовых 
систем большинства империй являются различно-
го рода договоры и соглашения, определяющие 
статус целого ряда территорий, входящих в их 
состав или находящихся в зоне их политического 
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влияния. Уже одно это предполагает отсутствие 
строго унифицированного имперского права в во-
просах статуса отдельных регионов, прав и обя-
занностей их жителей. Так, в римском праве пе-
риода поздней республики и первых веков импе-
рии действует система норм, применяемых только 
к римским гражданам (cives Romani), и право, 
предназначенное для лиц, не являющихся рим-
скими гражданами, регулирующее их отношения 
между собой, а также между ними и римлянами 
(общенародное право — jus gentium). На территории 
весьма централизованной в политико-администра-
тивном отношении Российской империи, кроме 
общегосударственного законодательства, дейст-
вовало немецкое балтийское право, особое зако-
нодательство для Польши, мусульманское право    
в Средней Азии и некоторых других регионах. 
Аналогичную картину можно наблюдать и в других 
империях. Определенная, необходимая, насколь-
ко это возможно, степень правовой унификации 
или попытки достичь таковой имеют место в це-
лом ряде империй. Но основная легитимация им-
перского суверенитета, верховной власти империи 
осуществляется не правом и носит не рациональ-
ный характер. Империя формирует свой сакраль-
ный мир — религиозный или секуляризованный, 
но всегда, даже в этом случае заимствующий           
и воспринимающий у религии ее духовную ауру      
и внедряющий ее в господствующую идеологию. 
Поэтому «практическая реализация имперской 
идеи никогда не совпадает с ее правовым обосно-
ванием, факт и норма всегда существуют в разных 
плоскостях бытия» [18, с. 26, 27], а основным 
(первичным) регулятором общественных отноше-
ний являются в империи культурные принципы и 
нормы идеократического характера, задаваемые 
господствующей идеологией, причем очень часто 
это происходит, несмотря на наличие технически 
совершенной системы формального позитивного 
права, как это было в Римской и Византийской им-
периях, или существует в современных США, где 
законодательство и правовая система в целом 
покоятся на протестантских религиозных принци-
пах и вытекающей из них доктрине либерализма 
[21]. Не случайно юридическую структуру импер-
ского объединения представляли достаточно час-
то весьма различным образом, «но его квинтэс-
сенцию при этом искали на уровне, не совпадаю-
щем с правовым» [18, с. 22]. 

В-девятых, это особенности имперского су-
веренитета, находящие свое проявление в спо-

собах организации и легитимации верховной 
власти, а также распределении суверенных пра-
вомочий между верховной властью и периферий-
ными образованиями. 

Характерной чертой имперского суверенитета 
является то, что он практически всегда формиру-
ется и реализуется в рамках культурно домини-
рующей национальной духовной и политико-
правовой традиции, чьи основополагающие миро-
воззренческие установки воспринимаются практи-
чески всеми нациями и народами, вошедшими         
в империю. Это придает ее верховной власти са-
кральный характер даже в секуляризованном, 
светском обществе. Поэтому в основании всякой 
имперской организации, во всяком случае в эпоху 
ее расцвета, находится принцип безусловного 
духовно-идеологического авторитета и леги-
тимности верховной власти империи, что позво-
ляет ей править с минимально необходимой сте-
пенью принуждения. Родовым признаком империи 
становится господство непрямых форм и мето-
дов осуществления верховной власти по отно-
шению к значительной части периферии. Цент-
ральная власть в империи всегда осуществляет 
непосредственное управление какой-то достаточ-
но обширной частью территории, национальным 
ядром имперской организации и некоторыми дру-
гими региональными подразделениями. В отно-
шении остальных территорий имперский центр 
осуществляет достаточно жесткий внешнеполитиче-
ский, военный и финансовый контроль, определяет 
общее направление культурно-воспитательной 
политики, но вполне позволяет существовать двум 
значимым элементам их статуса, делающим 
правление ими непрямым: 1) сохранение их госу-
дарственного или автономного положения в гра-
ницах империи; 2) признание их формальной не-
зависимости и сложившегося здесь образа прав-
ления (организации власти и управления). В таких 
регионах реализация имперской власти происхо-
дит посредством автохтонных структур, которые 
пользуются значительной автономией в решении 
дел внутреннего характера взамен выполнения ее 
воли в вопросах общеимперского значения. 

При этом суверенный контроль верховной вла-
сти империи в международных делах и военно-
политической сфере, финансовой и культурной 
политике (общая идеология и контроль над симво-
лами; единообразная система образования; унифи-
цированная во многих отраслях система права; еди-
ный общегосударственный язык) совсем не обяза-
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тельно предполагает формальное включение под-
контрольных территорий в состав империи на 
правах субъекта федерации, автономии, колонии, 
протектората и т. д. Социалистические страны «на-
родной демократии» не входили в состав СССР, но 
частью «империи Кремля» они, безусловно, явля-
лись. То же самое можно сказать о многих союз-
никах США по блоку НАТО или о римских федера-
тах эпохи республики или империи. Суверенные 
прерогативы имперского центра в области внеш-
ней политики и идеологии позволяют ему оказывать 
существенное влияние и фактически определять 
внутреннюю политику своих «союзников» непря-
мыми методами при помощи установления и на-
правления вполне определенной программы дейст-
вий. Случаи, когда империи «вынуждены прибегать     
к прямой военной интервенции для удержания 
своего контроля, были не столько апофеозами их 
мощи, сколько провалами их обычной политики 
непрямого контроля» [22, с. 4—11]. 

Таким образом, реализация имперского суве-
ренитета с необходимостью предполагает доста-
точно жесткие отношения иерархической субор-
динации между верховной властью и периферий-
ными частями империи при решении вопросов 
всеимперского значения и достаточно мягкую 
координацию при решении всех остальных или 
многих иных вопросов государственного характе-
ра. Но в любом случае координация, проводимая 
имперским центром, носит вертикальный, импера-
тивный характер. Она выступает скорее формой,      
в которой происходит принятие решений, чем ре-
альным методом определения их конкретного со-
держания. 

В этом проявляется еще один, десятый и ос-
новной политико-правовой признак империи — 
единство политического пространства и един-
ство имперского суверенитета по отношению    
к внешнему миру как исключительной сферы дея-
тельности имперского центра. Что касается мно-
гообразия статусов территорий, входящих в со-
став империи или находящихся в зоне ее влияния, 
как и степени их правовой и фактической само-
стоятельности, то они могут быть тем шире, чем 
более духовным (идейным, культурным, интеллек-
туальным, моральным) и, в некотором роде, 
трансцедентным характером обладает объеди-
няющий их суверенный имперский центр, чем мо-
гущественнее его уравновешивающая сила, глу-
бинное влияние. По своей природе такая верховная 
власть есть самодержавие, которое понимается 

как «опыт постоянной самоорганизации и удержи-
вания себя в центре мировых событий» [23, с. 77], 
что является программой-минимум для любой им-
перии.  

В-одиннадцатых, на международной арене 
империя всегда выступает как великая держава, 
внешний суверенитет которой, как фактический, 
так и юридический, не подлежит никакому сомне-
нию. Он никогда не нуждается во внешнем при-
знании со стороны других государств. Более того, 
империя сама выступает абсолютным субъектом 
признания или непризнания суверенитета других 
государств, т. е. по сути дела отношения к ним как 
к таковым [24, с. 11]. 

Державами называются такие государства, ко-
торые оказывают систематическое, регулярное 
влияние на политику других государств, культиви-
руют их зависимость от себя, имеют свои сател-
литы и протектораты, формируют вокруг себя коа-
лиции для решения собственных политических 
задач военными и экономическими средствами 
[25]. Это в полной мере относилось и относится       
к империям на всем протяжении истории челове-
чества. Империи всегда всеми доступными сред-
ствами для подтверждения своего статуса или 
расширения своего влияния стремились осущест-
вить вторжение в дела других государств, навязать 
им свою волю, подавить чужие суверенные пре-
тензии, осуществить свое доминирование. Суще-
ствуют три основных компонента державного пре-
восходства — военный, экономический и культур-
ный. Считается, что в прежние эпохи достаточно 
было военного превосходства (хотя оно всегда 
предполагало и определенную степень развитости 
экономики). В последнее время все больше воз-
растает также роль культурного фактора, но на пер-
вое место ставят фактор экономический. Фактически 
же ничего принципиально не изменилось, о чем 
свидетельствуют примеры Сербии, Ирака, Афга-
нистана, Ливии, события на Украине. Способность 
к ведению войны была и остается первейшей спо-
собностью к державному (читай — имперскому) 
суверенитету. При этом те государства, которым 
удается благодаря своему превосходству во всех 
компонентах державности навязывать принципы 
своей политики державам, называются сверхдер-
жавами. В настоящее время на этот статус пре-
тендуют США.  

На наш взгляд, указанные признаки дают уже 
сейчас достаточно полную картину политико-пра-
вовых свойств империи как особой формы госу-
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дарства и выступают как прочная основа для 
дальнейших исследований по имперской пробле-
матике. 

Весьма актуальным является вопрос о том, к ка-
кому элементу государственной формы принадле-
жит империя. Как считает И. А. Исаев, ее категория 
«не может быть найдена ни в разделе о формах 
государственного правления, ни в перечне форм 
государственного устройства. Не совпадая полно-
стью ни с одной из этих категорий, империя как иде-
альный тип властвования вместе с тем частично 
присутствует в каждой из них: демонстрируя свойст-
венную ей централизацию власти, она может напо-
минать диктатуру или монархию, в плане же терри-
ториального устройства и управления — федера-
цию или унитарную государственность» [18, с. 22]. 

Соглашаясь в целом с выводом ученого о свое-
образии имперской формы государственности и не-
возможности вместить ее целиком в устоявшиеся 
классификации политико-правовых форм, следует 
все-таки заметить, что, несмотря на условность 
любой классификации, империя по всем своим 
характеристикам ближе всего стоит к формам госу-
дарственного устройства. Даже особенности орга-

низации верховной власти империи и способы ее 
осуществления часто связаны именно с особенно-
стями ее территориального строения, характером 
отношений между центральной имперской вла-
стью и периферийными разностатусными образо-
ваниями. Не вызывает сомнения, что только для 
имперского государственного устройства харак-
терно уникальное сочетание элементов унитариз-
ма, федерализма, конфедерализма, иногда раз-
витого муниципального строя, не сводимое ни         
к одному из них. 

Таким образом, империя есть «высшее со-
стояние государства» [26, с. 388, 389], которое 
выступает как политико-правовая форма ло-
кальной цивилизации, сочетает в своей органи-
зации различные принципы территориального 
устройства при стойкой тенденции к унита-
ризму, имеет идеократический характер, ис-
пользует в основном методы координации и не-
прямого контроля по отношению к периферии, 
обладает абсолютным верховенством в реше-
нии вопросов внешней политики и выступает на 
международной арене как великая держава. 
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КАК ИНСТРУМЕНТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
(Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта Президента РФ.  
Проект МК-2659.2014.6) 
 
Управление миграционными процессами становится актуальной темой в современном обществе. 

Ключевым вопросом является понимание того, каким образом трудовые мигранты получают доступ            
к участию в жизни принимающего сообщества. Территориальные перемещения способствуют изменению 
социальных характеристик индивида, обмену трудовыми навыками и производственным опытом, разви-
тию материальных потребностей, интеграции. Несмотря на богатое разнообразие исследований в со-
временной литературе, наблюдается дефицит работ, посвященных изучению правовых форм управле-
ния в сфере социального обеспечения трудовых мигрантов, роли права в институционализации экономи-
ческой активности, так как нелегальная миграция приводит не только к недополучению налоговых              
и социальных отчислений, росту социальной напряженности, но и к ограничению использования всего 
человеческого капитала прибывающих на территорию России граждан других государств. В работе вы-
явлены основные направления развития организационно-правовых концепций, сравнивается российский 
и зарубежный опыт адаптации мигрантов, анализируются принципы Международной организации труда 
(МОТ).  

 
Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, экономическая активность, организационно-правовые 

концепции, управление, институционализация, социальное обеспечение, право, социальная защита.  
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL CONCEPTS AS TOOL OF AN INSTITUTIONALIZATION  
OF ECONOMIC ACTIVITY AND SOCIAL SECURITY OF LABOR MEGRANTS 
(Work is prepared with financial support of a grant of the Russian President. MK-2659.2014.6 project) 
 
Management of migratory processes is becoming a hot topic in modern society. Key question is the under-

standing of how labor migrants get access to participation to lives of accepting community. Territorial movements 
promote change of social characteristics of the individual, an exchange of labor skills and a know-how, develop-
ment of material requirements, integration. Despite a rich variety of researches in modern literature, deficiency of 
the works devoted to studying of the legal forms of government in the sphere of social security of labor migrants, 
right roles in an institutionalization of economic activity as illegal migration leads not only to short-reception of tax 
and social assignments, growth of social tension, but also to restriction of use of all human capital arriving to the 
territory of Russia of citizens of other states is observed. The main directions of development of organizational 
and legal concepts are revealed, Russian and foreign experiences of adaptation of migrants are compared and 
the principles of the International Labour Organization (ILO) are analyzed in this work. 

 
Keywords: migration, labor migrants, economic activity, organizational and legal concepts, management, in-

stitutionalization social security, right, social protection. 
 
Трудовая миграция является важной состав-

ляющей социально-экономического прогресса об-
щества, с ее помощью восполняются потребности 
трансформаций рынков труда. Однако миграцион-
ное развитие, положительное или негативное, ну-
ждается в непрерывном управлении, которое пре-
дусматривает ряд законов, основанных на правах 
человека по обеспечению социальной защиты ми-
грантов, уважении к этническому многообразию.  

Научно-исследовательская потребность заклю-
чается в ряде причин, дестабилизирующих ситуа-
цию управления миграционными процессами, они 
включают высокие риски нарушения прав. Значе-
ние также приобретают создание условий для 
реализации мигрантами трудовых и социальных 
прав, разработка оптимальной системы социаль-
ного обеспечения и защиты.  

Все это порождает несколько организационно-
правовых концепций. Первая, «классическая» 
концепция включает в себя точку зрения, приме-

нимую к миграционному процессу, где трудовая 
миграция становится барьером для экономическо-
го развития Российской Федерации и порождает 
социальную напряженность среди коренного на-
селения. Тем не менее вторая точка зрения под-
тверждает необходимость миграционных процес-
сов и становится «положительной» концепцией, 
где мигранты являются катализатором движения 
на рынке труда, активной группой населения.  

Концепции выдвигают решения и меры, необхо-
димые для управления миграционными процессами 
(рис. 1): привлечение мигрантов должно осуществ-
ляться в соответствии с потребностями страны            
с учетом необходимости социализации и интеграции 
на основе уважения к обычаям и жизненному укладу 
населения. Однако отсутствие комплексной кон-
цепции по защите прав трудовых мигрантов слу-
жит препятствием для социально-экономического 
развития общества.  
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Рис. 1. Меры, необходимые для управления миграционными процессами 

 
С одной стороны, трудовая миграция — необ-

ходимый и неизбежный процесс, связанный с соз-
данием благоприятных условий для улучшения 
ситуации, но с другой — нередко в своей основе      
несет большое количество проблем как для ми-
гранта, так и принимающего сообщества, приво-
дит к росту социальной напряженности, порождая 
проблемы адаптации. Поэтому необходимо учи-
тывать, что трудовые мигранты получают доступ   
к участию в жизни принимающего сообщества       
в результате адаптации, что предполагает свое-
временное   и  эффективное   решение   социальных  

 

проблем мигрантов с использованием потенциала 
общества и государства.  

Адаптацию мы понимаем как процесс взаимо-
действия трудового мигранта с определенными 
социально-экономическими условиями, выступаю-
щими в качестве среды его жизнедеятельности         
и сопровождающимися овладением социальными 
нормами правил и ценностей, процессом включе-
ния в трудовую деятельность. На рисунке 2 можем 
видеть взаимосвязанные составляющие миграци-
онного процесса. Необходимо учитывать, что из-
менения происходят у всех участников взаимо-
действия. 

 

 
 

Рис. 2. Миграционный процесс 
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Трудовые мигранты в той или иной степени по-

падают в ситуацию, где разрушается привычная 
для человека социальная среда жизнедеятельности, 
нарушаются права на определенный уровень жиз-
ни, жилье, семью. Реализация этих и им подобных 
прав в значительной степени связана с возможно-
стью длительного проживания в определенном 
месте. Каждый трудовой мигрант находится в со-
стоянии социальной дезадаптации, что во многом 
определяет содержание необходимой им соци-
альной поддержки и помощи. 

Бесспорно, что в последнее время наблюдает-
ся улучшение в миграционной политике, однако 
законы, защищающие права трудовых мигрантов, 
не способны решить некоторые проблемы, оказы-
вающие влияние на взаимоотношения с коренным 
населением. Главным приоритетом становится 
определение правового положения трудового ми-
гранта в Российской Федерации. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть российский и зару-
бежный опыт адаптации мигрантов. 

Так, в Российской Федерации принимаются свое-
временные законы, программы, проекты, а соци-
альная работа осуществляется по многим направ-
лениям: трудовая, психологическая и профессио-
нальная адаптация, формирование гармоничной 
системы взаимоотношений с местным населени-
ем, развитие системы правовой защиты мигран-
тов. Но согласно российскому законодательству 
социальная защита результативна в случае, если 
мигрант получил статус вынужденного переселенца, 
однако трудовые мигранты получить такой статус 
не могут, поэтому социальная работа с ними огра-
ничена организацией консультативной правовой 

помощи и информационной поддержки (например, 
как получить вид на жительство, где пройти обуче-
ние русскому языку). Документом, регулирующим 
социальную работу с внешними трудовыми мигран-
тами, является «Соглашение о сотрудничестве          
в области трудовой миграции и социальной защи-
ты трудящихся-мигрантов» [1].  

Постепенно приходит понимание важности 
доступа трудовых мигрантов к участию в жизни 
принимающего сообщества, однако Российская 
Федерация не обладает богатым опытом решения 
данных проблем. Как отмечает М. И. Лепихов, 
«практика западных государств, принимающих 
мигрантов, осуществляется в двух направлениях, — 
обеспечение социальной защиты и содействие 
интеграции в местное сообщество» [2, с. 106]. Мож-
но выделить некоторые тенденции развития зару-
бежного опыта адаптации мигрантов: решение со-
циально-экономических проблем направлено на 
исключение межэтнической конфликтности, дис-
криминации и улучшение правового положения 
мигрантов, а также совершенствование адаптаци-
онной политики в целом.  

Так, основным направлением развития органи-
зационно-правовых концепций и необходимым 
условием эффективной социальной поддержки 
мигрантов как в России, так и за рубежом являют-
ся достижение и сохранение реального равенства 
между мигрантами и местным населением. 

Мигранты склонны занимать вакансии, которые 
остаются без внимания коренного населения. В зна-
чительной степени труд мигрантов делится на три 
категории: физический труд, бизнес и наука (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сферы занятости трудовых мигрантов 
 
Так, трудовой мигрант является одновременно 

работником, ресурсом для экономики и социаль-
ным субъектом, однако представители этнических 

меньшинств не склонны к объединению в целях 
защиты интересов собственных прав. К основным 
показателям экономической активности мигрантов 
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относятся: уровень безработицы, продолжитель-
ность безработицы, территориальная несораз-
мерность спроса и предложения рабочей силы, 
наличие отдельных территорий с высокой напря-
женностью на рынке труда.  

Защита прав и вопросы трудоустройства субъ-
ектов внешней трудовой миграции регулируются 
международными актами и внутренним законода-
тельством в области социального обеспечения. 
Следует отметить, что национальные и междуна-
родные законодательные акты, регулирующие ми-
грационные процессы, не включают в себя какие-
либо упоминания о социальном диалоге [3], но орга-
низационно-правовые формы управления в сфере 
социального обеспечения трудовых мигрантов 
неосуществимы: 

— без взаимоотношений между работниками, 
работодателями и государством;  

— использования инструментов правовой за-
щиты;  

— привлечения институтов регулирования 
рынка труда.  

Основную роль в вопросах формирования ор-
ганизационно-правовых форм управления в сфе-
ре социального обеспечения трудовых мигрантов 
призваны сыграть работодатели и национальные 
общественные организации [4]. 

Достижением в деле защиты прав трудовых 
мигрантов также является создание профессио-
нального союза мигрантов и наемных работников. 
Членами профсоюза могут быть как граждане 
Российской Федерации, так и иностранные граж-
дане, беженцы, вынужденные переселенцы с лю-
бым трудовым статусом. Деятельность профсою-
за направлена на достижение различных целей, 
таких как:  

— систематизация информации о пребывании 
и условиях жизни и труда мигрантов; 

— обеспечение комплексной помощи, в т. ч.       
и правовой защиты мигрантов, прибывших в ре-
гионы России; 

— важной целью становится привлечение вни-
мания общественных организаций к соблюдению 
прав человека; 

— разработка и реализация мероприятий, на-
правленных на предотвращение предубежденного 
отношения к мигрантам, предотвращение кон-
фликтов. 

В результате организационно-правовые кон-
цепции как инструмент институционализации эко-
номической активности и социального обеспечения 
трудовых мигрантов могут укрепить ответствен-
ность, что гарантировано только при соответст-
вующих нормах права.  

Сегодня миграция стала одной из приоритет-
ных проблем в управлении обществом. Управле-
ние миграционными процессами может быть эф-
фективным, но при этом необходимы привлечение 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностя-
ми социально-экономического развития страны, 
оптимальное развитие социальной защиты ми-
грантов, становление в каждом регионе Россий-
ской Федерации некоммерческих общественных 
объединений для мигрантов, открытие центров      
и профсоюзов по социальной адаптации. Несмот-
ря на все трудности организационно-правовые 
концепции выступают как инструмент институцио-
нализации экономической активности и социаль-
ного обеспечения трудовых мигрантов, зависят от 
продуктивности, расширения возможностей, спра-
ведливости и равенства.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ «СОКРАЩЕННОГО» ДОЗНАНИЯ 
 
Автор рассматривает уголовный процесс как необходимую форму применения уголовного закона, кон-

статирует применение норм Уголовного кодекса РФ в актах досудебного производства. В этой связи ин-
ститут «сокращенного» дознания изучается как направление дифференциации процессуальной формы 
применения уголовного закона. Автор положительно оценивает возможность распространения на досу-
дебное производство идеи компромисса, выражающегося в отказе от исследования фактических обстоя-
тельств, подлежащих уголовно-правовой квалификации, при согласии преследуемого лица с приведен-
ной дознавателем юридической оценкой содеянного. Вместе с тем указываются недостатки, связанные     
с условиями проведения дознания в сокращенной форме, констатируется невозможность изменения ква-
лификации преступления в процессе упрощенного производства, отмечается отсутствие должных про-
цессуальных гарантий как у преследуемых лиц, так и у потерпевших и государственных органов. Приво-
дятся результаты опроса дознавателей, сотрудников прокуратуры, судей. В результате предлагаются 
законодательные изменения, призванные оптимизировать процессуальную форму применения уголовно-
го закона при производстве «сокращенного» дознания. 

 
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, применение уголовного закона, правовая оценка 

деяния, процессуальная форма, оптимизация. 
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DIRECTIONS OF PROCEDURAL FORM OPTIMIZATION OF A CRIMINAL  
LAW APPLICATION DURING «CUT» INQUIRY 
 
The author deals with criminal procedure as an indispensable criminal law usage, describes the appliance of 

the Criminal Code regulations in acts of prejudicial procedure. Inquiry institution in a cut form as a direction         
of procedural form differentiation in criminal law application is also examined in the article. The author estimates 
positively an opportunity of a compromise clause on a stage of prejudicial procedure, which is reflected in resig-
nation of real circumstantial examination and are necessary for criminal procedure definition. It is possible in 
such case when a suspect can agree with the investigator’s legal estimate. Disadvantages concerning to the 
“cut” inquiry circumstances and impossibility of crime definition in a “cut” form are given here. The absence of 
necessary procedural guaranties of both suspects and victims and state agencies is mentioned in the article. 
One can find the results of an interview of investigators, procurators and judges. Amendments for procedural 
form optimization in criminal law application are described there. 

 
Keywords: inquiry in a cut form, criminal law application, legal estimate of a criminal act, procedural form, op-

timization. 
 
В трудах процессуалистов дореволюционного    

и советского периода, в работах современных оте-
чественных юристов преобладает позиция, что уго-
ловный процесс является феноменом, предопреде-
ленным уголовным правом, необходимой формой 
применения уголовного закона. Так, С. И. Виктор-
ский отмечал, что уголовно-процессуальное пра-
во — это совокупность норм, созданных для ре-
шения вопросов о применении норм материально-
го уголовного права в каждом отдельном случае 
правонарушения [1, с. 2]. И. Я. Фойницкий указы-
вал, что уголовный процесс существенно необхо-

дим для применения уголовно-правовых норм       
[2, с. 4]. Н. Н. Полянскиий и Я. О. Мотовиловкер 
обращали внимание на то, что уголовные законы 
существуют не для того, чтобы людей судили,         
а судят для того, чтобы обеспечить надлежащее 
применение уголовного закона [3, с. 242; 4, с. 5].     
А. П. Гуляев отмечает, что смысл всей уголовно-
процессуальной деятельности заключается в пре-
творении в жизнь уголовного закона, применение 
его норм является неотъемлемой и важнейшей 
частью этой деятельности [5, с. 5—8]. Ю. К. Яки-
мович указывает, что «и как право, и как законода-
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тельство, и как деятельность уголовный процесс 
нужен для того, чтобы правильно применять нор-
мы материального права. И эта единственная 
цель уголовного судопроизводства» [6, с. 72]. 

Основным актом, в котором находят примене-
ние нормы уголовного права, несомненно, являет-
ся приговор. Однако применить уголовный закон — 
не означает только решить вопрос о виновности 
лица в совершении преступления и назначить ему 
наказание. Орган предварительного расследова-
ния или суд применяют уголовный закон всякий 
раз, когда для решения того или иного вопроса им 
приходится обращаться к Уголовному кодексу. 
Поэтому еще до постановления приговора возни-
кает целый ряд вопросов, которые разрешаются 
с применением уголовных, а не только уголовно-
процессуальных законов [3, с. 259; 7, с. 15]. Это 
относится, например, к постановлению о возбуж-
дении уголовного дела (п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ),      
к актам уведомления лица об осуществлении уго-
ловного преследования (п. 5 ч. 2 ст. 171, п. 5 ч. 2 
ст. 2231 УПК РФ), к документам, которыми оканчи-
вается досудебное производство (п. 4 ч. 1 ст. 220, 
п. 5 ч. 1 ст. 225, ч. 1 ст. 2267 УПК РФ). Каждому 
процессуальному решению предшествует этап ус-
тановления фактических обстоятельств и их юриди-
ческая оценка [8, с. 18]. Квалификация преступления 
в указанных выше актах имеет важное процессу-
альные значение. 

Одним из проявлений современной отечествен-
ной уголовно-процессуальной политики является 
дифференциация процессуальной формы приме-
нения уголовного закона в случаях, когда сторона 
защиты не оспаривает установленные органами 
расследования обстоятельства происшедшего и их 
уголовно-правовую оценку. Появление института 
дознания в сокращенной форме (гл. 321 УПК РФ) 
стало очередным шагом законодателя в этом на-
правлении. 

«Сокращенное дознание» определяется про-
цессуалистами как модернизированная протоколь-
ная форма досудебной подготовки материалов (ра-
нее существовавшая в УПК РСФСР) с привнесе-
нием новых положений, касающихся обеспечения 
прав участников судопроизводства, и протекаю-
щая в стадии предварительного расследования,     
а не в стадии возбуждения уголовного дела [9, с. 98]. 
Полагаем, что при уяснении сущности института, 
предусмотренного гл. 321 УПК РФ, в первую оче-
редь необходимо обратить внимание на то, что       
в основе нового порядка лежит идея компромисса 
при отсутствии правового конфликта между сторо-
нами. Кроме того, предпринята попытка добиться 

сокращения процессуальных сроков и издержек че-
рез оптимизацию процесса доказывания обстоя-
тельств, подлежащих уголовно-правовой оценке, 
уже на начальном этапе досудебного производст-
ва. При этом использован опыт получившего ши-
рокое распространение особого порядка принятия 
судебного решения (гл. 40 УПК РФ). Если подоз-
реваемый признает свою вину, характер и размер 
причиненного преступлением вреда, не оспарива-
ет правовую оценку деяния, приведенную в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела, то, рас-
считывая на уменьшение уголовно-правовой санк-
ции, он ходатайствует о производстве дознания        
в сокращенной форме (чч. 1 и 2 ст. 2264 УПК РФ).      
В «соглашении» должны быть заинтересованы 
обе стороны. Поэтому «особый» порядок дознания 
не допускается, если против него возражает по-
терпевший (п. 6 ч. 1 ст. 2262 УПК РФ). Кроме того, 
при наличии обстоятельств, препятствующих про-
изводству «сокращенного» дознания (например, 
когда к моменту поступления подписанного подоз-
реваемым и его защитником ходатайства собран-
ных доказательств достаточно для окончания 
предварительного расследования с обвинитель-
ным актом, при предположении самооговора по-
дозреваемого и др.), дознаватель вправе мотиви-
рованно отказать в удовлетворении данного хода-
тайства [10, с. 101—106]. 

При принятии решения об удовлетворении хо-
датайства подозреваемого дознаватель произво-
дит дознание в сокращенной форме, которая 
предполагает упрощение доказывания обстоя-
тельств, подлежащих уголовно-правовой оценке. 
Судебное разбирательство также осуществляется 
в особом порядке. В обвинительном приговоре, 
выносимом по его результатам, назначенное на-
казание не сможет превышать половины макси-
мального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершен-
ное преступление (чч. 1 и 6 ст. 2269 УПК РФ). Та-
кой приговор не может быть обжалован в апелля-
ционном порядке по основанию несоответствия 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, установлен-
ным судом первой инстанции (ч. 1 ст. 2269, ст. 317, 
п. 1 ст. 3895 УПК РФ). 

Юридическая общественность в основном крити-
чески оценила институт, предусмотренный гл. 321 
УПК РФ. Например, Г. А. Печников и В. М. Шинкарук 
отмечают, что новая форма дознания является про-
явлением дальнейшей формализации уголовного 
процесса, «состязательная» процедура которой, 
с позиции законодателя, самоценна и исключает 
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установление объективной истины [11, с. 108—112]. 
Позиция авторов разделяется нами лишь отчасти. 
Полагаем, что посредством распространения на 
досудебное производство идеи компромисса, выра-
жающегося в отказе от исследования фактических 
обстоятельств, подлежащих уголовно-правовой 
квалификации, при согласии преследуемого лица 
с юридической оценкой содеянного, имеется воз-
можность не формально, а содержательно усо-
вершенствовать процедуру предварительного рас-
следования. А закрепление при этом должных    
гарантий для преследуемых лиц, потерпевших и го-
сударственных органов способно обеспечить в ре-
зультате производства объективно истинное ре-
шение. Модель такого «особого порядка предва-
рительного расследования» мы предлагали еще     
в период разработки проекта о «сокращенном» 
дознании [12, с. 12—15]. Вместе с тем законода-
тельное решение вопроса вряд ли можно признать 
эффективным. Об этом свидетельствует и сдержан-
ная, часто насаждаемая «предложениями сверху» 
практика применения института «сокращенного» 
дознания. 

В ходе опроса правоприменителей [13] выявле-
но, что лишь около 23 % дознавателей, 33 % со-
трудников прокуратуры и 46 % судей считают, что 
ускоренная форма расследования способна зна-
чительно упростить досудебное производство, 
сделать его более эффективным. Напротив, 25 % 
дознавателей, 13 % сотрудников прокуратуры  пола-
гают, что дознание в сокращенной форме преду-
сматривает дополнительные процедуры, которые не 
упрощают, а усложняют предварительное рассле-
дование. Около 21% дознавателей, 22 %  сотрудни-
ков прокуратуры и 46 % судей отметили, что пре-
дусматривать в законе «сокращенное» дознание 
не требовалось, поскольку дознание уже пред-
ставляет собой упрощенную форму предвари-
тельного расследования. Большинство правопри-
менителей полагают, что эффективному примене-
нию нового института препятствуют недостатки 
нормативного регулирования. Так, около 50 % доз-
навателей и сотрудников прокуратуры, а также 
36 % судей отметили, что используемые в законе 
оценочные формулировки не позволяют четко оп-
ределить пределы доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме. Около 45 % доз-
навателей, 42 % сотрудников прокуратуры и судей 
считают, что в УПК РФ заложены широкие воз-
можности для злоупотребления правами участни-
ками процесса, что может повлечь прекращение 
дознания в сокращенной форме, возращение дела 

из суда дознавателю для производства дознания 
в общем порядке. 

Отдельные предложения по совершенствова-
нию института, предусмотренного гл. 321 УПК РФ, 
высказывались нами и ранее [14, с. 81—85]. 
В настоящей статье обратим внимание на целе-
сообразные направления оптимизации процессу-
альной формы применения уголовного закона. 

1. Дознание в сокращенной форме производит-
ся в случае возбуждения уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица (п. 1 ч. 2 ст. 2261 УПК РФ), т. е. 
когда в резолютивной части данного постановле-
ния помимо собственно решения о возбуждении 
дела «по факту» преступления содержится также 
и решение о лице, обоснованно подозреваемом     
в его совершении. Таким образом, условием про-
ведения «сокращенного» дознания является на-
личие собранных на этапе предварительной про-
верки доказательств, которыми вероятностно, но      
с высокой степенью обоснованности установлены 
событие противоправного деяния (объективные 
признаки состава преступления, указанного в п. 1 
ч. 3 ст. 150 УПК РФ (ч. I1 ст. 150, п. 1 ч. 1 ст. 2261 
УПК РФ)) и субъект его совершения. Применение 
«особого» порядка дознания в случаях, когда дан-
ные, позволяющие обоснованно подозревать лицо 
в совершении преступления, получены после воз-
буждения дела, не допускается. Последнее обстоя-
тельство, на наш взгляд, является одним из сущест-
венных недостатков. Считаем, что закрепленное       
в п. 1 ч. 2 ст. 2261 УПК РФ условие проведения «со-
кращенного» дознания необходимо сформулиро-
вать следующим образом: «лицо подозревается      
в совершении одного или нескольких преступлений, 
указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ». 

2. При производстве дознания в сокращенной 
форме может быть установлена ошибочность 
первоначальной уголовно-правовой оценки соде-
янного. Около трети опрошенных нами дознавате-
лей, сотрудников прокуратуры и судей считают, 
что изменение уголовно-правовой квалификации     
в рамках «сокращенной процедуры» невозможно    
и что для этого потребуется «перейти» на обыч-
ный порядок дознания. Вместе с тем большинство 
опрошенных нами респондентов полагают, что 
при согласии подозреваемого с новой правовой 
оценкой деяния (42 % дознавателей, 61 % сотруд-
ников прокуратуры, 46 % судей), его согласии на 
продолжение дознания в сокращенной форме (48, 
56 и 54 % соответственно), а также при отсутствии 
возражения потерпевшего (37, 57 и 50 % проанке-
тированных правоприменителей) изменение юри-
дической оценки содеянного в ходе «сокращенно-
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го» дознания допустимо посредством вынесения 
постановления о переквалификации деяния (67 % 
дознавателей, 50 % сотрудников прокуратуры        
и 56 % судей) либо уведомления о подозрении      
в совершении преступления (25, 30 и 20 % опро-
шенных). 

Разделяя мнение практиков об эффективности 
изменения правовой оценки деяния в рамках 
«особого порядка дознания» (при наличии к тому 
фактических оснований), хотим обратить внима-
ние на то, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 2261 

УПК РФ условием производства дознания в со-
кращенной форме является согласие подозре-
ваемого с правовой оценкой деяния, приведенной 
в постановлении о возбуждении уголовного дела. 
Если квалификация будет изменена, то, следуя 
«букве» закона, производство дознания в сокра-
щенной форме придется прекратить: подозревае-
мый, соглашаясь с новой правовой оценкой деяния, 
тем самым выразит несогласие с той, что дана       
в постановлении о возбуждении дела. При оспа-
ривании новой квалификации производство доз-
нания в сокращенной форме невозможно. Поэто-
му мы поддерживаем предложение И. С. Дикарева 
о целесообразности устранения «привязки» ква-
лификации содеянного к постановлению о возбу-
ждении уголовного дела и изложении условия, 
установленного в п. 2 ч. 2 ст. 2261 УПК РФ в сле-
дующем виде: «подозреваемый признает свою 
вину, характер и размер причиненного преступле-
нием вреда, а также не оспаривает правовую 
оценку, данную совершенному деянию дознавате-
лем» [15, с. 33]. 

3. Дискуссионным с точки зрения соответствия 
условиям проведения дознания в сокращенной 
форме является полномочие прокурора при ут-
верждении обвинительного постановления исклю-
чить из него отдельные пункты обвинения либо 
переквалифицировать обвинение на менее тяжкое 
(ч. 2 ст. 2268 УПК РФ). Предварительное рассле-
дование к этому моменту уже закончено, и фор-
мально принятие прокурором такого решения не 
противоречит условиям производства дознания       
в сокращенной форме. Поэтому рассматриваемое 
полномочие не соответствует скорее не «букве»,    
а «духу» закона: в случае его реализации могут 
быть существенно ограничены интересы потер-
певшего, который не возражал против производ-
ства дознания в сокращенной форме, учитывая 
первоначальную правовую оценку деяния. Пола-
гаем целесообразным дополнить ст. 2263 УПК РФ 
положением, предусматривающим при наличии     

в деле потерпевшего уведомлять его об измене-
нии квалификации содеянного вплоть до направ-
ления уголовного дела в суд. 

4. Осуществляемая на досудебном этапе про-
цесса уголовно-правовая оценка деяния является 
предварительной, гипотетической. Рассмотрение 
судом находящегося в его производстве дела 
предполагает наличие у него возможности само-
стоятельно, независимо от чьей бы то ни было 
воли, по своему внутреннему убеждению оценить 
обстоятельства происшедшего и выбрать подле-
жащую применению норму уголовного права, равно 
как и обязанности вынести на этой основе право-
судное решение по делу при соблюдении проце-
дуры, гарантирующей реализацию процессуаль-
ных прав участников уголовного судопроизводства 
[16]. В соответствии с ч. 4 ст. 2269 и ч. 11 ст. 237 
УПК РФ в случае установления обстоятельств, 
препятствующих постановлению законного, обос-
нованного и справедливого приговора, судья вы-
носит постановление о возвращении уголовного 
дела прокурору для передачи его по подследствен-
ности и производства дознания в общем порядке.     
С учетом изменений, внесенных федеральным 
законом № 269-ФЗ в ст. 237 УПК РФ, указанный 
порядок деятельности может быть оправдан           
в случаях, когда имеются основания для квалифи-
кации действий обвиняемого как более тяжкого 
преступления. Полагаем, что при необходимости 
применения уголовного закона о менее тяжком 
преступлении целесообразно закрепить возмож-
ность «перехода» на обычный порядок судебного 
разбирательства, как это предусмотрено в ч. 6     
ст. 316 УПК РФ, в рамках которого стороны смогут 
высказать мнения по поводу надлежащей юриди-
ческой оценки содеянного. Полагаем, что невоз-
вращение уголовного дела прокурору для переда-
чи его для производства дознания в общем поряд-
ке (фактически для проведения дополнительного 
расследования), а именно процедура «полного» 
судебного разбирательства способна обеспечить 
правильное применение уголовного закона при 
обстоятельствах, вызывающих сомнение возмож-
ности постановления законного, обоснованного       
и справедливого приговора, указанных в ч. 4        
ст. 2269 УПК РФ. В связи с этим считаем необхо-
димым чч. 4 и 5  ст. 2269 УПК РФ исключить. Целе-
сообразно скорректировать и ч. 3 ст. 2263 УПК РФ, 
изменив слова «до удаления в совещательную 
комнату для постановления приговора» на фразу 
«до направления уголовного дела прокурором           
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в суд». Полагаем, что ходатайства заинтересо-
ванных участников процесса о прекращении про-
изводства дознания в «сокращенной» форме      
не могут в принципе удовлетворяться в судебном 
разбирательстве, к моменту которого предвари-
тельное расследование уже завершено. 

Считаем, что законодательная реализация ука-
занных в статье предложений способна оптимизи-
ровать процессуальный порядок применения уго-
ловного закона при производстве дознания в со-
кращенной форме. 
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В. А. Сухоруков 
 
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 
 
Завоевание русского государства монголами является одним из самых значительных, драматичных        

и противоречивых событий в истории России. Изучение этого периода не будет полным, если не учиты-
вать в социально-политических и экономических процессах роли Русской православной церкви, являв-
шейся важнейшей частью русского общества. 

Политический курс Русской православной церкви в отношении Золотой Орды соответствовал общим 
закономерностям в развитии русского государства на всех этапах монголо-татарского владычества. 
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Свободная от выплаты дани монголам, она получила возможность укрепить свое значение в государ-
стве и формировать материальную базу для начала освободительной борьбы, стремясь, по мнению ряда 
историков, к объединению и укреплению Руси. 

Монгольское иго принесло величайшее унижение народу русскому и катастрофически понизило его 
нравственный и культурный уровень, но укрепив православие, не сломило народного духа. 

 
Ключевые слова: Русская православная церковь, Золотая Орда, религиозная политика, «Великая Яса», 

ярлык, перепись населения, русско-ордынские отношения, митрополит Кирилл, Сарайская православная 
епископия, Александр Невский, «подвиг смирения», «подвиг брани», православная вера. 

 
V. A. Sukhorukov  
 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE PERIOD OF MONGOL-TATAR DOMINATION 
 
The Mongol conquest of Russia is one of the most significant, dramatic and contradictory events in the history 

of Russia. The study of this period would not be complete without consideration of the role of the Russian Ortho-
dox Church as the most important part of the Russian society in social, political and economic processes. 

The political course of the Russian Orthodox Church related to the Golden Horde complied with the common 
patterns of development of the Russian state during all the stages of the Mongol-Tatar dominion. 

Being free from payments of tribute to the Mongols, the Russian Orthodox Church got an opportunity to 
strengthen its position in the state and to create the economic basis to start the liberation struggle trying accord-
ing to a number of historians to unite and consolidate Russia. 

The Mongol Yoke humiliated the Russian nation greatly and decreased its moral and cultural level, but having 
strengthened the orthodoxy it didn’t break the people’s spirit.  

 
Keywords: Russian Orthodox Church, Golden Horde, religious policy, «Great Yassa», label, census of popu-

lation, relations between Russia and the Golden Horde, Metropolitan Cyrill, Orthodox episcopacy in Saray, Alex-
ander Nevsky, «feat of humidity», «feat in battle», Orthodox faith. 

 
Завоевание русского государства монголами 

является одним из самых значительных, драма-
тичных и противоречивых событий. Вместе с тем 
изучение этого периода в истории России не будет 
полным, если не учитывать в социально-политичес-
ких и экономических процессах роли Русской 
церкви, являвшейся важнейшей частью русского 
общества, «явлением, способствующим объеди-
нению и напряжению духовных сил социума во 
имя Родины и своего народа» [1, с. 161]. 

В современном российском обществе поиск 
новых консолидирующих идей и символов немыс-
лим без обращения к «патриотизму, призванному 
объяснить, прежде всего, молодому поколению,    
за какие идеалы боролись предки и за что стоит 
бороться в будущем» [1, с. 166]. 

В средние века православие было широко рас-
пространено среди восточноевропейских народов. 
Церковь играла значительную роль в жизни госу-
дарств. Она определяла внутреннюю и внешнюю 
политику, формировала массовое сознание людей, 
приобщала к своей культуре и подчиняла своему 
политическому влиянию «ближние» и «дальние» 
народы. 

Деятельность Киевских митрополитов, несмот-
ря на зависимость от Константинопольского Пат-
риархата, не являлась исключением. Но даже по-
верхностный взгляд на содержание имеющихся 
научных источников, посвященных этой проблеме, 
позволяет увидеть две противоположные точки 
зрения: 

— традиционное в советской историографии 
мнение о предательской роли церкви во время 
монгольского господства, поддержке церковью 
власти монгольских ханов; 

— утверждение о том, что церковь как состав-
ная часть русского общества, несмотря на предос-
тавленные льготы, в сложный период иноземного 
завоевания в целом стояла на стороне государст-
ва и отнюдь не стремилась выдвигать свои инте-
ресы в ущерб народным. 

На протяжении нескольких столетий после 
официального принятия христианства Русь пред-
ставляла собой христианско-языческое общество. 
Число приверженцев язычества сокращалось мед-
ленно. Христианские обряды и предписания выпол-
нялись большей частью формально, под давлени-
ем церковных и светских властей [2, с. 266, 267]. 
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Языческие символы, амулеты и обереги, по 
данным археологии, вытесняются христианской 
символикой только в XIII—XIV вв., что очевидно 
подтверждает версию о том, что нахождение Руси 
в составе Золотой Орды (Улус Джучи) способст-
вовало качественному изменению облика русского 
православия, завершению христианизации народа. 

Монголо-татары накануне нашествия на Русь 
были язычниками. Наряду с почитанием высшего 
Бога они поклонялись идолам, солнцу, луне, те-
ням умерших ханов и предков. 

Общие принципы религиозной политики монго-
лов были заложены еще ее основателем Чингис-
ханом (Темучином). В Книге Запретов (сборнике 
монгольских законов), получившей название «Ве-
ликая Яса», наряду с военными и гражданскими 
установлениями, предписывались веротерпимость, 
уважение ко всем религиям, необходимость бо-
яться богов других народов. 

Сам текст «Ясы» не сохранился, но ее содер-
жание раскрывают многочисленные отрывки, ис-
пользуемые в сочинениях средневековых историков. 
Они указывают на одно из основных направлений 
деятельности Чингисхана и его ближайших потом-
ков в конфессиональной политике — уравнивать 
представителей различных религий и церквей, 
несмотря на свои личные симпатии и антипатии,  
а также освобождать их от налогов и повинностей. 

По мнению большинства отечественных исто-
риков, одной из главных причин веротерпимости 
монгольских ханов, в т. ч. и по отношению к Рус-
ской церкви, было то, что они были язычниками,     
а следовательно, считали истинной не только 
свою, но и все остальные религии. 

Но, кроме того, был и политический расчет — 
стремление не настраивать против себя покорен-
ные народы, заставляя их менять веру. Это, впро-
чем, не противоречило религиозным традициям. 

Религиозная политика была довольно стабиль-
ной на всей территории монгольской империи. 
Особенно это характерно для ХIII в. Эти же общие 
принципы использовались золотоордынскими ха-
нами и в отношении Русской церкви. 

С конца 1242 г. — начала 1243 г. начинается 
оформление вассальных отношений русских кня-
жеств с монгольскими завоевателями. Русские 
князья начинают выезжать за получением ярлы-
ков (письменного повеления или ханской грамоты) 
на княжение в своей вотчине к правителю Золотой 
Орды хану Бату (Батыю). В 1246 г. в южных кня-
жествах Руси была проведена перепись населе-
ния в целях обложения регулярными налогами. 

 

Русская церковь, действовавшая в тесном сою-
зе со светской властью, признавшей зависимость 
от монголов, вынуждена была пойти на сотрудни-
чество с ними. В это же время, как свидетельст-
вуют исторические источники, были предоставле-
ны и первые льготы представителям русского ду-
ховенства, подтвержденные соответствующими 
ярлыками золотоордынского хана. По причине от-
сутствия на Руси в это время официально постав-
ленного митрополита ярлыки, оформлявшие льготы, 
получали епископы, самостоятельно управлявшие 
в своих епархиях. 

В 1257 г. при хане Мункэ (Менгу) была проведена 
следующая перепись населения («запись в число»), 
связанная с проведением новой налоговой ре-
формы. Как и прежде, церковь и священники ос-
вобождались от налогов. 

Вероятно, хан Улагджи (Улагчи) также подтвер-
дил льготы православному духовенству, но его 
ярлык не сохранился. 

Не без оснований можно предполагать, что в пе-
риод правления мусульманина хана Берке (Бер-
кая) русское духовенство сохранило льготы, хотя, 
возможно, и не в полном объеме. В пользу этого 
свидетельствует основание в столице Золотой 
Орды православной епископии, подчиненной ки-
евскому митрополиту. 

Пожалования, предоставленные русскому ду-
ховенству, были подтверждены и ханом Менгу-
Тимуром (Темиром) в 1275 г., по приказу которого 
была проведена третья перепись населения рус-
ских земель.  

До настоящего времени дошли только семь яр-
лыков, полученных от ханов русскими митрополи-
тами и епископами: четыре от ханов и три от из-
вестной ханши Тайдулы. Самый древний из них — 
ярлык хана Менгу-Тимура (Темира), данный по слу-
чаю его восшествия на престол в 1266 г. 

Ярлыки предоставляли разные права и пре-
имущества русскому духовенству и по содержа-
нию во многом сходны между собою. Отличаются 
они только тем, что одни излагают эти права под-
робно, другие — кратко. 

Права и льготы, предоставляемые ордынскими 
ханами русскому духовенству в ярлыках, можно 
сгруппировать следующим образом: 

1. Охрана святости и неприкосновенности ве-
ры, богослужения и законов Русской церкви (яр-
лыки хана Менгу-Тимура (Темира) и хана Узбека). 

2. Охрана неприкосновенности лиц духовного 
звания, а также всего церковного имущества (яр-
лыки хана Узбека, хана Менгу-Тимура (Темира), 
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ханши Тайдулы (Тайтуглы-хатун), хана Бердибека 
и хана Тюляка (Тулунбека)). 

3. Освобождение духовенства и церковного 
имущества от всякого рода податей, пошлин и по-
винностей (ярлыки хана Менгу-Тимура (Темира), 
хана Бердибека и хана Тюляка (Тулунбека)). 

4. Освобождение духовенства от всякой ответ-
ственности перед властями и судами граждански-
ми во всех делах и подчинение их только власти     
и судам церковным (ярлык хана Узбека). 

Цели такого отношения к русскому духовенству 
они объясняют сами в своих ярлыках: «Мы жалу-
ем их ярлыки, да Бог нас пожалует, заступит. Да 
пребывает митрополит в тихом и кротком житии, 
да правым сердцем и правою мыслию молит Бога 
за нас, и за наши жены, и за наши дети, и за наше 
племя...» (ярлык хана Узбека). 

Анализ сведений о пожалованиях, полученных 
русским духовенством, позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Ярлыки были обращены только к представи-
телям монгольской администрации, но не к рус-
ским светским властям. 

2. Русская церковь была практически незави-
сима от монгольских властей в своих внутренних 
отношениях. 

3. Ханы давали церкви только экономические 
льготы — освобождение от налогов и повинностей. 
Никаких дополнительных прав, в т. ч. и по отно-
шению к местным князьям, церковь и духовенство 
не приобрели. 

4. Положение церкви на Руси по-прежнему 
продолжало регулироваться традиционными юри-
дическими нормами (уставами князей Владимира 
и Ярослава). 

Пока в монгольской империи продолжало дей-
ствовать влияние ее основателя Чингисхана (Те-
мучина), его установления выполнялись достаточ-
но действенно. Под страхом лишиться престола 
обязывались соблюдать полную веротерпимость    
и уважение ко всем религиям и его потомки. 

Из истории известны примеры, когда монголь-
ские ханы, несмотря на то, что сначала были языч-
никами, а потом магометанами, не только прояв-
ляли веротерпимость к русской церкви, но и вери-
ли в силу молитв русского духовенства. В истории 
отношений ханов Золотой Орды с православными 
святителями хорошо известны случаи чудесного 
исцеления сына хана Берке (Беркая) ростовским 
святителем Кириллом и жены хана Джанибека 
(Чанибека) Тайдулы митрополитом Московским 
Алексием. 

 

После ухода сподвижников Чингисхана (Темучи-
на) к руководству монгольской империи пришли лю-
ди, воспитанные в новых условиях. Но даже в ус-
ловиях распада империи религиозно-политические 
установления Великой Ясы продолжали действо-
вать. Ханы руководствовались ее положениями     
в своей повседневной жизни и деятельности, не-
смотря на принятие христианства несторианского 
толка ханом Сартаком, а также принятие ислама 
его братом ханом Берке (Беркаем). 

Политика золотоордынских ханов по отноше-
нию к Русской православной церкви эволюциони-
ровала на протяжении всего периода монгольско-
го ига. В XIII в. она была направлена на создание 
в русских землях твердой опоры для своей вла-
сти, что привело к широким привилегиям церкви, 
закрепленным в ярлыках. В XIV в. с принятием       
в Золотой Орде ислама в качестве государствен-
ной религии отношение к Русской церкви меняет-
ся. Ханы Узбек и Джанибек (Чанибек) попытались 
существенно сократить ее привилегии, в т. ч. ли-
шить свободы от дани. Однако усобицы, начав-
шиеся в Золотой Орде, и усиление русских кня-
жеств помешали этому. Происходит новое расши-
рение льгот церкви со стороны ханов. С 80-х гг. 
XIV в. Русская православная церковь вступает в ан-
тиордынский союз с великокняжеской властью. 

Разорение ханом Бату (Батыем) русских зе-
мель нанесло ощутимый удар и по православной 
церкви. В ходе разорительных набегов погибло 
много простых священников и представителей 
высшего духовенства. После ухода монгольских 
войск церкви предстояло восстановить свою 
структуру. В создавшихся условиях возросла сте-
пень участия местных князей в назначении епи-
скопов и митрополита. 

Поскольку сложившиеся в Русском государстве 
отношения светской власти и церкви продолжали 
действовать на прежних юридических и экономи-
ческих основах, то и характер участия церкви         
в политической деятельности кардинально не из-
менился. Церковное руководство не пыталось вести 
самостоятельную политику в отношении Золотой 
Орды, минуя княжескую власть. 

Напротив, церковь, обладая определенным ав-
торитетом, оказывала некоторое влияние на поли-
тическую жизнь в стране, поддерживала значимые 
направления княжеской политики. Примером мо-
жет служить поддержка курса князя Александра 
Ярославича Невского на укрепление великокня-
жеской власти и поддержание мирных отношений 
с Золотой Ордой. 
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Оценка личности и деятельности Александра 
Невского крайне противоречива. Редко упоминают 
о том, что он был названым сыном хана Бату (Ба-
тыя). Формально русский князь всегда выступал 
на стороне монголов против христиан, хотя впо-
следствии стал православным святым. 

Александр в самой категоричной форме отверг 
предложение Папы Римского Иннокентия IV при-
нять католичество якобы в обмен на свою помощь 
в совместной борьбе против монголов. В 1252 г. 
для наказания непокорных князей совместно с мон-
гольским отрядом под командованием Неврюя (т. н. 
«Неврюевой ратью») он напал на брата Андрея.     
В 1257 г. с беспощадной жестокостью расправился     
с новгородцами, стремившимися уничтожить ор-
дынских налоговых чиновников («численников»), 
направленных для проведения переписи населения, 
казнив наиболее активных участников волнений, 
говоря в назидание при этом, что людям, которые 
не видят очевидного, глаза не нужны. В 1262 г. 
после того, как в результате вспыхнувших волне-
ний в суздальских городах были перебиты ханские 
баскаки, Александр лично отправился с дарами      
в Орду, чтобы умилостивить хана Берке (Беркая). 

Возникает естественный вопрос: за что Русская 
православная церковь причислила Александра 
Невского к лику святых? 

Славу молодому князю Александру принесла 
победа, одержанная им на берегу Невы, в устье 
реки Ижоры 15 июля 1240 г. над шведским отря-
дом, которым командовал будущий правитель 
Швеции Биргер. Сражение остановило шведскую 
агрессию на новгородско-псковские земли. Имен-
но за эту победу князя стали называть Невским. 

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера, у Во-
роньего камня, Александр Невский разгромил не-
мецких рыцарей. Сражение вошло в историю под 
названием «Ледовое побоище». Побежденный Ли-
вонский орден вынужден был заключить мир и отка-
заться от притязаний на русские земли. 

Именно за это спасение Русского государства    
и православной веры Александр Невский и был 
канонизирован церковью. Выдающийся русский 
историк Георгий Владимирович Вернадский писал: 
«Под прикрытием монгольского мира на Востоке... 
Александр в эти именно годы блистательно отби-
вал все нападения с Запада... 

Глубоким и гениальным наследственным исто-
рическим чутьем Александр понял, что в его исто-
рическую эпоху основная опасность для Право-
славия и своеобразия русской культуры грозит        
с Запада, а не с Востока, от латинства, а не от 
монгольства. Монгольство несло рабство телу, но 

не душе. Латинство грозило исказить самое душу. 
Подчинение Александра Орде иначе не может 

быть оценено, как подвиг смирения... 
По отношению же к Западу это был подвиг не 

сложный, а простой, брань не только невидимая, 
но также и видимая. 

Два подвига Александра Невского — подвиг 
брани на Западе и подвиг смирения на Востоке — 
имели одну цель: сохранение православия как 
нравственно-политической силы русского народа» 
[3, с. 329, 327, 335, 336]. 

В 40-х гг. ХIII в. для Руси остро стояла пробле-
ма налаживания отношений с государством завое-
вателей. Православное духовенство с самого на-
чала контактов с завоевателями, кроме выполнения 
дипломатических задач, стремилось распростра-
нить христианство, обратить в православие мон-
гольских правителей и членов их семей. В случае 
успеха появлялась возможность идеологического 
влияния на ханов, что могло способствовать уста-
новлению не столь жестких форм подчинения Ру-
си власти монгольских правителей, а впоследст-
вии давало потенциальную возможность приобре-
тения православием статуса государственной 
религии. 

Однако практически эта возможность так и не 
была использована. В результате религиозных 
реформ сначала хана Берке (Беркая), а затем ха-
на Узбека в Золотой Орде в качестве официаль-
ной религии был утвержден ислам. Как следствие, 
начался процесс усиления позиций мусульман        
в государственной жизни Золотой Орды. В ходе 
этих событий иногда допускались факты религи-
озных гонений на христиан, но кардинального из-
менения положения христианского населения и ду-
ховенства не произошло, две религии продолжали 
довольно мирно сосуществовать. 

В конце ХIII в., когда наметилось ослабление ве-
ликокняжеской власти из-за разгоревшихся междо-
усобиц, церковные иерархи выступили в качестве 
миротворческой силы, содействуя мирному урегу-
лированию споров и конфликтов. 

Участие церкви в русско-ордынских отношени-
ях реализовывалось, как правило, в форме ди-
пломатической деятельности. Забота о сохране-
нии православной религии среди пленных сооте-
чественников, стремление как-то облегчить их 
участь, удовлетворить социальные нужды были 
наряду с политико-дипломатическими одними из 
главных причин создания в 1261 г. при ставке хана 
Золотой Орды Сарайской православной епископии. 

Первым Сарайским епископом становится 
Митрофан. Ему выделяется территория вверх от 
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Сарая по Волге и Дону. А уже следующий епископ 
Феогност в 1276 г. приезжает в Константинополь 
на патриарший собор и выносит на обсуждение 
вопрос о крещении монголов, желавших обратить-
ся в христианство. 

«Практически в каждом городском центре Зо-
лотой Орды имелись православные храмы или 
часовни. …Это подтверждается не только пись-
менными источниками, но и археологическими 
раскопками в Поволжье, на Северном Кавказе,      
в Крыму. Находки русских вещей, в основном кре-
стиков, икон и других предметов православного 
культа, удивляли археологов еще в прошлом ве-
ке… [4, с. 199]. 

«…Браки русских князей на знатных ордынках 
были скорее правилом, чем исключением. В Орде, 
например, женились князья ростовские Глеб Ва-
сильевич, Константин Борисович и Федор. В 1315 г. 
на сестре хана Узбека женился московский князь 
Юрий Данилович… 

История полна и многочисленными примерами 
того, что монгольские ханы женились на визан-
тийских царевнах. И, наоборот, византийские им-
ператоры, например, Юстиниан II, Тиберий II, Кон-
стантин V, женились на дочках каганов… [4, с. 191]. 

Первая половина ХIV в. характеризуется поли-
тической борьбой между московской и тверской 
княжескими династиями за великокняжеский стол 
и гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москов-
ские князья, поддержав главу церкви митрополита 
Петра, приобрели в его лице мощного союзника    
и превосходные перспективы дальнейшего усиле-
ния Москвы. 

В период княжения Ивана Калиты отношения 
главы церкви и великого князя вернулись в преж-
ние традиционные рамки, но по сравнению с ХIII в. 
степень влияния светской власти на церковь уси-
лилась. Русская церковь оказалась активно во-
влеченной в политическую борьбу. 

В жизни Золотой Орды произошли существен-
ные изменения. Процессы централизации обще-
ственной жизни, принятие ислама в качестве госу-
дарственной религии, реформы в сфере управления 
привели к усилению ханской власти и возросшему 
ее стремлению непосредственно регулировать 
политико-административную систему подвластных 
стран. Произошедшие изменения сказались и на 
политике в отношении Русской церкви. 

Новые тенденции в первую очередь прояви-
лись в распространении на духовных представи-
телей обязанности являться за ярлыком к хану 
при своем назначении и за подтверждением при 

вступлении на престол очередного золотоордын-
ского правителя. 

Изменился и характер ярлыков. В новых усло-
виях ханская администрация стремилась придать 
ярлыкам и процедуре их выдачи характер утвер-
ждения в должности. По традиции в них по-
прежнему подтверждались и некоторые привиле-
гии, хотя не всегда в прежнем объеме. 

Огромные материальные средства, необходи-
мые для развернувшегося грандиозного строи-
тельства на берегах Волги новых городов и про-
должения агрессивных войн, добывались за счет 
усиления налогового гнета населения как самой 
Золотой Орды, так и зависимых народов. В этих 
условиях происходил пересмотр налоговых льгот, 
ранее предоставленных русскому духовенству. 

При хане Бердибеке происходит возврат к преж-
нему порядку отношений с Русской церковью, ее 
прежнее привилегированное положение было вос-
становлено. Новые ханы стремились сохранить ви-
димость былого могущества и былых отношений. 

С конца 70-х гг. ХIV в. начинаются распад Зо-
лотой Орды и открытая национально-освободи-
тельная борьба русского народа во главе с мос-
ковским князем. Русская церковь освящала и вся-
чески поддерживала такую борьбу. 

По мнению Георгия Вернадского, «...возрастание 
русского православного царства совершилось на 
почве, уготованной Александром (Невским). Пле-
мя Александра построило Московскую державу. 

Когда исполнились времена и сроки, когда Русь 
набрала сил, а Орда, наоборот, измельчала, ос-
лабла и обессилела, тогда стала уже ненужною 
Александрова политика подчинения Орде: Право-
славное Царство могло быть воздвигнуто прямо     
и открыто, Православный стяг поднят без опасений. 

Тогда политика Александра Невского естест-
венно должна была превратиться в политику 
Дмитрия Донского» [3, с. 336]. 

Что же касается золотоордынских ханов, то они 
уже не могли вести прежнюю политику как в отно-
шении Руси в целом, так и в отношении церкви. 
Деятельность ханов по конфессиональным вопро-
сам после 70-х гг. ХIV в. была бледным повтором 
политики могучих предшественников, не имевшим, 
впрочем, ощутимых результатов. 

Таким образом, можно отметить, что в целом 
политический курс Русской православной церкви     
в отношении Золотой Орды соответствовал общим 
закономерностям в развитии русского государства 
на всех этапах монголо-татарского владычества. 

Конечно, можно говорить о том, что Русская 
православная церковь, хорошо ориентировавшаяся 
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в происходящих событиях, пользовавшаяся у мон-
голов почетом и покровительством, свободно 
вздохнула во время их владычества. 

Ярлыки, выдававшиеся ханами русским митро-
политам, ставили церковь в совершенно незави-
симое от княжеской власти положение. Она быст-
ро превращалась в феодального собственника, 
приобретая материальные средства и земельную 
собственность. Появились средства для массового 
строительства храмов. Наибольшее число право-
славных храмов на Руси было построено во время 
монголо-татарского ига. 

Н. М. Карамзин, рассматривая отношения зо-
лотоордынских ханов к Русской православной 
церкви, справедливо заметил, что ханы покрови-
тельствовали ей, в результате чего она возвыси-
лась экономически и политически [5, с. 214—223]. 

Идеология «смирения», господствовавшая на 
Руси после монгольского нашествия, легко объяс-
нима с точки зрения господствовавшего тогда миро-
воззрения, основой которого были сакрализация 
власти, незыблемость установленной Богом 
власти в лице в т. ч. и ханов Золотой Орды. 

Неудивительно, что представители церкви в на-
чальный период не только не призывали русский 
народ к сопротивлению поработителям, но требо-
вали от народа покаяния и полной покорности. 
Прихожане в церквях слышали не только непре-
рывные упреки в своих грехах, но и восхваления 
ордынской власти. Неудивительно, что русских 
митрополитов пышно и торжественно принимали    
в Орде. Ну и, конечно, Русская церковь довольно 
скоро поняла всю выгоду своего особого положе-
ния в глазах ордынского престола. 

В советское время историки справедливо на-
зывали основной причиной поддержки Русской 
православной церкви золотоордынскими ханами 
стремление с ее помощью идеологически обосно-
вать свое господство над покоренным народом.    
В лице церкви монголы получали в свое распоря-
жение крупнейшую полицейскую силу, позволяю-
щую заменить «мечом духовным меч веществен-
ный», который неудобно было извлекать из ножен 
слишком часто [6, с. 109]. 

Свой собственный политический проект — «Тре-
тий Рим» — Русская церковь осторожно начинает 
развивать только с началом ослабления цен-
тральной власти в Золотой Орде. 

Свободная от выплаты дани монголам, она по-
лучила возможность укрепить свое значение в го-
сударстве и формировать материальную базу для 
начала освободительной борьбы, стремясь, по 
мнению ряда историков, к объединению и укреп-
лению Руси. 

Золотая Орда, таким образом, явилась не только 
покровительницей, но и защитницей русского право-
славия. Иго монголов — язычников и мусульман — 
не только не тронуло душу русского народа, его 
православную веру, но даже сберегло ее. 

Монгольское иго, принеся величайшее униже-
ние народу русскому и понизив катастрофически 
его нравственный и культурный уровень, не дос-
тало самой сердцевины народного духа. Оно не 
разрушило его православной души, дало ей воз-
можность сформироваться настолько, что никакие 
последующие события уже не могли изгладить из 
сердца народного православной печати. 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Кобылкин Р. А. Понятие «патриотизм»: история и современность // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2014. № 4. 
2. Введение христианства на Руси. М., 1987. 
3. Вернадский Г. В. Два подвига св. Александра Невского // Евразийский временник. Кн. 4. Прага, 1925. 
4. Заговор против русской истории (факты, загадки, версии)  / Л. И. Бочаров [и др.]. М., 2001. 
5. Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. 2. Т. V. М., 1989. 
6. Покровский М. Н. Феодализация православной церкви и татарское иго // Религия и церковь в исто-

рии России. М., 1975. 
© Сухоруков В. А., 2015 

 
* * *  

 
 



 

 176 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Алексеев Алексей Павлович 
начальник кафедры конституционного и административного права  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: аlex0421@yandex.ru 
 
Батурин Вячеслав Юрьевич 
доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук 
E-mail: nataliya_baturina@mail.ru 
 
Блинков Александр Павлович 
помощник начальника академии (по международному сотрудничеству) 
Волгоградской академии МВД России 
Тел.: (8442) 31-41-74 
 
Богмацера Эдуард Викторович 
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин  
Белгородского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Бойко Дмитрий Валентинович 
старший преподаватель кафедры теории права и прав человека  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
Тел:. 8-937-087-42-37 
 
Васильева Екатерина Николаевна 
доцент кафедры социальной работы и педагогики  
Волгоградского государственного университета, кандидат социологических наук 
E-mail: vasilevaen@yandex.ru 
 
Галкин Владимир Николаевич 
старший преподаватель кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России 
Тел.: (8442) 31-42-74 
 
Гасанкадиев Тимур Гасанкадиевич 
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Волгоградской академии МВД России 
E-mail: gasankadiev@bk.ru  
 
Грачев Николай Иванович 
профессор кафедры конституционного и административного права  
Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук 
E-mail: grachev@mail.ru 
 
Грошиков Вячеслав Алексеевич 
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: ily-groshikov@yandex.ru 
 
Гулевский Алексей Николаевич 
доцент кафедры философии Волгоградской академии МВД России,  
кандидат философских наук 
E-mail: gulewski@rumbler.ru 
 
 



 

 177 

Данилова Елена Олеговна 
аспирант кафедры социологии Волгоградского государственного университета  
E-mail: vorontsova91@mail.ru 
 
Доронин Юрий Петрович 
доцент кафедры философии Волгоградской академии МВД России,  
кандидат исторических наук, доцент 
Тел.: 8-906-403-70-74 
 
Еремин Сергей Германович 
профессор кафедры криминалистики  
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в ОВД  
Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент 
E-mail: sg-eremin@mail.ru  
 
Жаворонков Владимир Анатольевич 
преподаватель кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России 
E-mail: vladimir.zavoronkov@mail.ru 
 
Жемчужников Антон Алексеевич 
старший преподаватель кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: antonzhem@rambler.ru  
 
Замылин Евгений Иванович 
начальник кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, доцент 
Тел.: (8442) 31-41-50  
 
Зуева Ольга Владимировна 
старший преподаватель кафедры философии Волгоградской академии МВД России,  
кандидат социологических наук 
E-mail: olgazueva-l@rambler.ru 
 
Казначей Иван Васильевич 
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры) Волгоградской академии МВД России 
E-mail: 2013vk@mail.ru 
 
Калинин Олег Петрович 
старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки 
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: gulewski@rambler.ru 
 
Касаев Ильяс Хамзатович 
кандидат юридических наук, преподаватель Волгоградской академии МВД России  
E-mail: ilyas.kasaev@yandex.ru  
 
Кокин Дмитрий Михайлович 
адъюнкт кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России  
Тел.: 8-965-088-88-37 
 
Косяченко Владимир Иванович 
доцент кафедры тактико-специальной подготовки Волгоградской академии МВД России, 
кандидат педагогических наук 
E-mail: gulewski@rambler.ru 
 
 
 



 

 178 

Крамской Иван Сергеевич 
заместитель начальника учебного отдела Белгородского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук 
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Кулапов Дмитрий Сергеевич 
судья Арбитражного суда Саратовской области 
E-mail: hulapovd@mail.ru 
 
Лихолетов Александр Александрович 
старший преподаватель кафедры организации следственной работы учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию в ОВД Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук 
E-mail: a.likholetov@mail.ru 
 
Луговик Виктор Федорович 
профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел  
Омской академии МВД России,  
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Лысенко Виктория Александровна 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  
Белгородского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Малыхина Татьяна Анатольевна 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Восточно-Сибирского института МВД России,  
кандидат юридических наук  
E-mail: malykhina_t@mail.ru;  тел.: 8-914-885-21-55, 8-950-101-67-55 
 
Мельников Валерий Анатольевич 
профессор кафедры конституционного и административного права  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
E-mail: vmelnikov2008@rambler.ru 
 
Муравьев Кирилл Владимирович 
доцент, докторант Омской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: murki@list.ru 
 
Овчинников Владимир Александрович 
начальник кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России  
доктор педагогических наук, доцент 
E-mail: gymnast-69@yandexr.ru  
 
Павличенко Николай Владимирович 
заместитель начальника Волгоградской академии МВД России (по научной работе),  
доктор юридических наук, доцент 
E-mail: aldan1973@rambler.ru  
 
Пахомов Михаил Евгеньевич 
преподаватель кафедры трасологии и баллистики  
учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности  
Волгоградской академии МВД России 
E-mail: pakhomoff.mikhail@yandexr.ru  
 
 
 
 



 

 179 

Печников Геннадий Алексеевич 
профессор кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД России,  
доктор юридических наук, доцент  
Тел.: (8442) 31-42-12 
 
Пихов Аслан Хазрет-Алиевич 
начальник кафедры специальных дисциплин Краснодарского университета МВД России, 
кандидат юридических наук 
E-mail: apihov@mail.ru 
 
Попов Виктор Викторович 
доцент, доцент кафедры конституционного и административного права 
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: lkj5@mail.ru 
 
Попова Ольга Александровна 
доцент кафедры организации следственной работы  
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
Тел.: (8442) 23-57-21 
 
Рязанова Наталья Александровна 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  
Белгородского юридического института МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Серов Алексей Владимирович 
преподаватель кафедры теории и истории права и государства Омской академии МВД России 
 
Стешенко Юлия Сергеевна 
заместитель начальника кафедры предварительного расследования 
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в ОВД  
Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук 
E-mail: volgograd.julia@mail.ru 
 
Сухоруков Владимир Анатольевич  
доцент кафедры философии Волгоградской академии МВД России, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Тел.: 8-904-751-12-24 
 
Узембаева Гульфия Ишбулдовна 
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета  
Сибайского института (филиал) Башкирского государственного университета 
E-mail: gylfiya_1310@mail.ru 
 
Шахгериев Магомед Абдул-Вахабович 
старший преподаватель Чеченского государственного педагогического института 
E-mail: shahgerievm@mail.ru 
 
Якимович Виктор Степанович 
профессор кафедры физической подготовки Волгоградской академии МВД России,  
доктор педагогических наук, профессор 
E-mail: professor91@rambler.ru  
 
Яловенко Татьяна Васильевна 
преподаватель кафедры теории права и прав человека Волгоградской академии МВД России 
E-mail: hodareva.1986@mail.ru 
 



 

 180 

ABOUT THE AUTHORS 
 
Alexeev Alexey Pavlovich 
he Head of thr Chair of Constitutional and Administrative Law of Volgograd academy 
of Russian Internal Affairs Ministry, Candidate of Legal Sciences, associate professor  
E-mail: alex0421@yandex.ru 
 
Baturin Vyacheslav Yurievich 
associate professor of the Department of Operative-Search Activity, 
the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia  
E-mail: nataliya_baturina@mail.ru 
 
Blinkov A. P. 
Assistant to the Chief of Academy (on International Cooperation)  
Ph.: (8442) 31-41-74 
 
Bogmatsera Eduard Viktorovich  
Chief of chair of state and legal disciplines of Belgorod law Institute 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence, associate professor  
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Boyko Dmitry Valentinovich  
senior teacher in the theory of law and human rights of the Volgograd Academy of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
Ph.: 8-937-087-42-37 
 
Danilova Elena Olegovna  
Graduate student of chair of sociology Volgograd State University  
E-mail: vorontsova91@mail.ru 
 
Doronin Yuri Petrovich 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Philosophy Department,  
Volgograd Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia 
Ph.: 8-906-403-70-74 
 
Eremin Sergei Germanovich  
Doctor of Juridical Science, associate professor, Professor at the Criminalistic Department 
of the Academic Complex of Preliminary Investigation of Internal affairs bodies of the Volgograd Academy 
of the Russian Internal Affairs Ministry 
E-mail: sg-eremin@mail.ru  
 
Galkin Vladimir Nikolaevich 
senior lecturer of the Department of physical training Volgograd Academy of the Ministry  
of the Interior of Russia 
Ph.: (8442) 31-42-74 
 
Gasankadiev Timur Gasankadievich  
adjunct of graduate military coursy of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail:  gasankadiev@bk.ru 
 
Grachev Nikolay Ivanovich 
Professor of Constitutional and Administrative Law Chair at Federal State Educational Institution  
of Higher Professional Education Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation, Doctor of Law 
E-mail: grachev@mail.ru 
 
 



 

 181 

Groshikov Vyacheslav Alexeevich  
Senior lecturer of the Chair of Operational Search Activities of the Volgograd Academy 
of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: ily-groshikov@yandex.ru 
 
Gulevsky Alexey Nikolaevich 
candidate of philosophical sciences, associate professor of philosophy  
of VA Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail:  gulewski@rumbler.ru 
 
Kalinin Oleg Petrovich 
Senior teacher of chair of tactical and special preparation of VA Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail:  gulewski@rumbler.ru 
 
Kasaev Ilyas Hamzatovich 
ecturer at Volgograd academy of the Ministry of the Interior of Russia, PhD (Law) 
E-mail: ilyas.kasaev@yandex.ru 
 
Kaznachej Ivan Vasilievich 
Adjunct with the Post-graduate Department, VA MVD of Russia  
E-mail: 2013vk@mail.ru 
 
Kokin Dmitriy Mickhailovich 
postgraduate of the Department of criminal law. Sankt-Petersburg University  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail: kimano11@mail.ru 
 
Kosyachenko Vladimir Ivanovich 
candidate of pedagogical sciences, associate professor of tactical and special preparation 
of VA Ministry of Internal Affairs of Russia  
E-mail: gulewski@rumbler.ru 
 
Kramskoy Ivan Sergeyevich  
Deputy chief of educational department of Belgorod law Institute  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence 
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
Kulapov Dmitry Sergeevich 
Judge of the Arbitration Court of the Saratov region. 
Lecturer, Chair of Trasology and Ballistics Educational-Scientific Complex of Field Criminalist Activity 
E-mail: hulapovd@mail.ru 
 
Likholetov Alexander Alexandrovich 
Candidate of Science (Law), Senior Lecturer of the Chair of investigative activities,  
of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
E-mail: a.likholetov@mail.ru 

 
Lugovik Viktor Fyodorovich  
he Omsk Academy of the MVD of Russia,  
Operational-search interior activities Department, professor,  
Honorary Lawyer of the Russian Federation    
 
lysenko Victoria Aleksandrovna  
Associate professor of state and legal disciplines of Belgorod law Institute  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence, associate professor  
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
 



 

 182 

Malykhina Tatyana Anatolievna 
Candidate of legal Sciences, Associate Professor of criminal law and criminology  
of FGCO VPO ALL of the MIA of Russia  
E-mail: malykhina_t@mail.ru; Ph.: 8-914-885-21-55, 8-950-101-67-55  
 
Melnikov Valery Anatolievich 
Candidate of sciences (Law), associate professor,  
Professor of Chair of Constitutional and Administrative Law of The Volgograd Academy  
of the Russian Internal Affairs Ministry 
E-mail: vmelnikov2008@rambler.ru 
 
Мuraviev Kirill Vladimirovich 
PhD in Law, associate professor, Doctoral candidate of the Omsk Academy  
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
E-mail: murki@list.ru 
 
Ovchinnikov Vladimir Aleksandrovich 
head of the Department of physical training Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 
doctor of pedagogical Sciences, associate Professor 
E-mail: gymnast-69@yandexr.ru  
 
Pakhomov Mikhail Evguenevich 
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia. 
Lecturer, Chair of Trasology and Ballistics Educational-Scientific Complex of Field Criminalist Activity 
E-mail: pakhomoff.mikhail@yandexr.ru  
 
Pavlichenko Nikolay Vladimirovich 
Deputy Chief on Research Work of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, 
Doctor of Science (Law), Associate Professor 
E-mail: aldan1973@rambler.ru;  Ph.: 8-962-760-33-33 
 
Pechnikov Gennadiy Alekseevich 
Professor with the Penal Process Department, VA MVD of Russia, PhD (Law), senior lecturer 
Ph.: (8442) 31-42-12 
 
Popov Victor Victorovich 
Сandidate of Science (Law), associate professor, associate professor of  he Chair of Constitutional  
and Adminirative Law of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia  
E-mail: lkj5@mail.rust 
 
Popova Olga Aleksandrovna 
Candidate of legal sciences.Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
Docent at the Department of the management of investigative activities of the educational  
and scientific complex preliminary investigation in the internal affairs 
E-mail: napishiole@rambler.ru 
 
Pyhov Aslan Hazret-Aliyevich 
candidate of legal Sciences, head of the Department of special disciplines Krasnodar University  
of the MIA of Russia 
E-mail: Apihov@mail.ru 
 
Ryazanova Nataliya Aleksandrovna  
Teacher of state and legal disciplines of Belgorod law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, candidate of jurisprudence 
E-mail: gospd406@mail.ru 
 
 
 



 

 183 

Serov Alexey Vladimirovich 
Professor of Department of theory and history of state and law of the Omsk Academy of the MIA of Russia 
 
Shakhgeriev Magomed Abdul-Vahabovich 
lecturer at Chechen State Pedagogical Institute 
E-mail: shahgerievm@mail.ru 
 
Steshenko Julia Sergeevna  
PhD (Law) The Depute Head of the Preliminary Investigation Department  
of the Academic Complex of Preliminary Investigation of Internal affairs bodies  
of the Volgograd Academy of the Russian Internal Affairs Ministry  
E-mail: volgograd.julia@mail.ru 
 
Sukhorukov Vladimir Anatolievich 
Candidate of Pedagogigal Sciences, Associate Professor of Philosophy Department,  
Volgograd Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia 
Ph.: 8-904-751-12-24 
 
Uzembayeva Gulfiya Ishbuldovna 
lecturer of the Department of civil law and process Faculty of law Sibay Institute of Bashkir State University 
E-mail: gylfiya_1310@mail.ru 
 
Vasilyeva Ekaterina Nikolaevna  
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Social Work and Pedagogics,  
Volgograd State University 
E-mail:  vasilevaen@yandex.ru, srm@volsu.ru 
 
Yakimovich Victor Stepanovich 
doctor of pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of physical training  
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 
E-mail: professor91@yandexr.ru  
 
Yalovenko Tatiana Vasilievna 
lecturer, Department of theory of law and human rights  
of the Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia 
E-mail: hodareva.1986@mail.ru 
 
Zamylin Evgeny Ivanovich  
Chief of chair of criminology the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia,  
doctor of legal Sciences, associate Professor 
Ph.: (8442) 31-41-50  
 
Zavoronkov Vladimir Anatolievich 
Lecturer Department of Criminal Procedure the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia  
E-mail: Vladimir.zavoronkov@mail.ru 
 
Zhemchuzhnikov Anton Alekseevich 
Senior lecturer in constitutional and administrative law of the Volgograd Academy  
of the Russian Interior Ministry, PhD 
E-mail: antonzhem@rambler.ru  
 
Zueva Olga Vladimirovna  
Candidate of Sociological Sciences, Assistant Professor, Department of Philosophy, 
Volgograd Academy of the Russian Internal Affairs Ministry  
E-mail: olgazueva-l@rambler.ru 
 
 



 

 184 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
 В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ» 
 
Требования к техническому оформлению 
 
Научно-методический журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России» является периоди-

ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
 
Журнал основан в 2006 г. Выходит 4 раза в год тиражом 500 экземпляров. 
 
Регистрационный номер в Роскомнадзоре — ПИ № ФС77-50037 от 4 июня 2012 г. 
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» — 22761 
ISSN 2074-8183 
 
Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем  

подписки по каталогу «Роспечать». Авторский экземпляр можно получить путем подписки на журнал. 
 
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

 
 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Аннотации статей и приста-

тейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 
дел; 

— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-
тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное 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. 



 

 185 

8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия.  
 
Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10-ти машинописных страниц. Рукописи представляются  

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер — 14. Поля на странице: 
слева и снизу — 25 мм, сверху — 20 мм, справа — 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат — TIFF или JPEG, режим — градиент серого или битовый, разрешение —     
300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 
В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера  

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 
Каждая статья должна содержать: 
— заголовок на русском и английском языке; 
— аннотацию1 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 
— ключевые слова2 на русском и английском языке; 
— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 
будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-
мой 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. 
 
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». 
                                                        

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.  



 

 186 

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; 
— 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 
размещены 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 
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