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Ю. В. Недилько 
 
ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТОЛКОВАНИЯ И АРГУМЕНТАЦИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ БРИТАНСКИХ ПРАВОВЕДОВ 
 
В статье исследуются труды британских правоведов, изданные в период Нового и Новейшего времени 

и посвященные вопросам целесообразности и эффективности учета целей и намерений законодателя в 
процессе толкования. Отмечается, что данный вопрос имеет давнюю историю и актуален в настоящее 
время. Большинство исследователей признает, что применение телеологического способа увеличивает 
возможности полного и точного толкования нормативного акта. Противники необходимости учета целей и 
намерений законодателя отмечают, что не всегда данные аспекты сохраняют свою актуальность. Это 
связано с возможными изменениями, произошедшими с момента принятия закона в государственных ор-
ганах, официальной политике и идеологии. Поэтому интерпретатор больше должен стремиться не к по-
ниманию целей закона, а к раскрытию смысла, содержащегося в самом тексте нормативного акта. Пози-
ция автора выражается в том, чтобы, не умаляя важности телеологического способа толкования, исполь-
зовать вместе с ним и другие приемы интерпретации. Именно такой подход в максимальной степени 
будет способствовать эффективному толкованию и, соответственно, правоприменению. 

 
Ключевые слова: телеологическое толкование, интерпретация, нормативный акт, цель, намерение, 

законодатель, эффективность, смысл. 
 
Y. V.  Nedil’ko  
 
TELEOLOGICAL WAY OF NOTION AND ITS ARGUMENTATION  
IN RESEARCHES OF BRITISH LAWYERS 
 
In the article there were researched some works of British lawyers published in the period of the middle Ages, 

the New and the Newest time and devoted to the problems of the reasonability and the effectiveness of a stock-
taking of aims and intentions of a legislator in the process of the interpretation. It is marked that the present 
question has the old history and is urgent in the present time. The majority of investigators admit that the appli-
cation of a teleological way increases the possibilities of full and exact interpretation of a normative act. Oppo-
nents of necessity of a stocktaking of aims and intentions of a legislator mark that not always the present as-
pects preserve its urgency. It connects with possible changes occurred with the moment of the law’s application 
in state organs, official politics and ideology.  So, the interpreter must rush more not to the understanding of aims 
of a law but to the sense’s opening containing in the text of a normative act. The position of an author is ex-
pressed in the fact not to belittle the importance of a teleological way of a notion to use along with them the other 
ways of interpretation as well. Exactly such an approach in a maximum degree will promote to the effective in-
terpretation and the law enforcement respectively.   

 
Keywords: teleological interpretation, interpretation, normative act, aim, intention, legislator, effectiveness, 

sense.  
 
Исследования различных правоведов показы-

вают, что толкование правовых норм сыграло ог-
ромную роль не только в развитии правоприме-
нения, но и в формировании правовых систем. 
Издавна существовали дебаты о преимуществах 
различных способов, приемов и видов толкования, 
целесообразности изменения объема смысла ин-
терпретируемого источника и о масштабах влия-

ния официальных органов и лиц на процесс и ре-
зультаты толкования. 

Некоторые исследования, посвященные праву 
и вопросам его толкования, несмотря на свою 
давность, актуальны и в наши дни. Одним из са-
мых жарких споров, развернувшихся на страницах 
зарубежной юридической литературы (в частно-
сти, английской и американской), является поле-
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мика, касающаяся необходимости учета целей 
и намерений законодателя при интерпретации, 
т. е. важности телеологического толкования. 

Сразу отметим, что в этой связи европейскими 
исследователями толкования права выделяются    
2 доминирующие позиции: скептическая, согласно 
которой интерпретатор определяет сущность нормы 
согласно собственным представлениям, и фор-
мальная, склоняющаяся к тому, что задачей интер-
претатора является скрупулезный поиск истинного 
смысла нормы, заложенного в ней законодателем 
[1, с. 159]. Последний подход предполагает, что 
смысл нормы возник перед ее толкованием и вскры-
вается лишь с правильной интерпретацией. 

В данном исследовании мы обратимся к тру-
дам английских правоведов и практиков Нового 
времени, посвященным обоснованию важности 
применения телеологического способа толкования. 

Можно сказать, что данный вопрос обсуждает-
ся уже не одну сотню лет. Не обошел его своим 
вниманием и Уильям Блэкстон. Он склоняется               
к необходимости применения телеологического 
способа и отмечает, что изучение намерений за-
конодателя во время принятия нормативного акта 
является самым справедливым и рациональным 
методом интерпретации его воли. Обращение               
к наиболее естественным и вероятным причинам 
издания акта будет только способствовать рас-
крытию его смысла. 

Это позволит правоприменителю скорректиро-
вать недомолвки и неточности в законе и, следо-
вательно, даст реализоваться принципу справед-
ливости [2]. 

Другим известным английским юристом перио-
да Нового времени, внесшим существенный вклад 
в развитие права и его толкования, является сэр 
Эдвард Кук, написавший труды: «Институции анг-
лийских законов», «Отчеты» и др. 

Для правильной интерпретации статута Кук 
также считал необходимым выяснение причин его 
принятия, изложенных в преамбуле [3]. Эффек-
тивность такого подхода в интерпретации он под-
тверждает, обращаясь к практике. Примером мо-
жет послужить исследованное и описанное Куком 
дело Хейдона, посвященное спору об аренде. 
Рассматривая статут как средство восполнения 
пробелов или преодоления других дефектов об-
щего права, он говорит о том, что судьи обязаны 
толковать статуты в соответствии с истинными 
целями и намерениями законодателя. При этом 
предполагается, что статуты призваны служить 

общественному благу [3, с. 7]. В целях точной               
и правдивой интерпретации воли законодателя, 
закрепленной во всех статутах, правоприменитель 
должен учесть ряд фактов. В частности, при тол-
ковании парламентских актов нужно исходить из 
того, что они были приняты в целях удовлетворе-
ния общественных интересов и нужд, а общее 
право при этом должно интерпретироваться так, 
как было бы угоднo его создателям, если бы они 
знали о необходимости скорректировать его нор-
мы или предвидели те недостатки, которые только 
теперь проявились. В данном случае обращение               
к намерениям законодателя будет способствовать 
реализации норм права в соответствии с теми це-
лями, которыми он руководствовался, и позволит 
судьям построить такую конструкцию, которая ста-
нет средством правовой защиты и сможет пресечь 
нанесение вреда и убытков, предотвратить искус-
ные фабрикации дел и обход закона, обеспечить 
действие и жизнеспособность мер и средств су-
дебной защиты в соответствии с действительной 
волей законодателя. 

Английский адвокат и исследователь права               
И. Бентам важность и необходимость телеологи-
ческого способа толкования видел в том, что он 
позволяет ограничить и упорядочить судейскую 
интерпретацию посредством расширения парла-
ментского правотворчества и способствует обес-
печению общественного блага [5, с. 233]. 

Применение телеологического способа толко-
вания представлялось обязательным и Томасу 
Гоббсу, который утверждал, что ясность законов 
зависит не столько от их текста, сколько от причин 
и мотивов его появления. Их исследование и учет 
в процессе интерпретации облегчает понимание 
текстуально выраженного смысла нормы, даже 
если она является краткой.  

Обсуждение телеологического способа и его 
важности в процессе правоприменения и толкова-
ния перешло в XX в. и не утихает до сих пор. Вы-
сказываясь насчет функций судей в восполнении 
пробелов в праве, лорд Деннинг отмечал, что их 
ролью является выяснение намерений парламен-
та и министров для претворения их в жизнь. Те-
леологическое толкование представлялось лорду 
Деннингу тем более необходимым вследствие су-
ществования в Англии устаревших норм и прин-
ципов толкования.  

С этим можно согласиться, поскольку с течени-
ем времени и сменой политических сил намере-
ния законодателя и цели государственной полити-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 12 

ки существенно меняются, и в соответствии с ни-
ми в разное время один и тот же закон может при-
обретать различный смысл.  

Лорд Деннинг склонялся к тому, чтобы «отста-
вить в сторону английские правила» буквального 
толкования. При интерпретации норм Европейско-
го сообщества более целесообразным ему пред-
ставлялось применение «европейского метода 
толкования» (схематического или телеологическо-
го). Несмотря на то, что, по мнению Деннинга, на-
звание этого метода «звучит странно», оно не на-
столько пугающе, «как звучит», а означает лишь 
то, что судьи «не придерживаются буквального 
значения слов или грамматической структуры 
предложений», а «следуют замыслу или цели, ко-
торые стоят за ними» [6, с. 107, 112]. 

Мнение лорда Деннинга вызвало категориче-
ское неприятие в палате лордов. В частности, 
лорд Симонд назвал такой подход «чистейшей 
воды узурпацией законодательной функции, зака-
муфлированной под толкование». Аргументирова-
ние мнения лорда Деннинга необходимостью вос-
полнения пробелов применением телеологического 
способа представлялось лорду Симонду недопус-
тимым «фантазированием с законодательным ма-
териалом» [7, с. 189, 191]. 

Немаловажную роль телеологического толко-
вания в развитии права отмечает Ф. Беннион. При 
этом он критически подходит к исследованию его 
применения, указывая на достоинства и возмож-
ные недостатки.  

Формулируя критерии толкования, Беннион от-
мечал, что они включают в себя различные пра-
вила, презумпции, принципы, языковые каноны, 
применяемые в системе общего права или преду-
смотренные законами и способствующие их ин-
терпретации. В числе прочих им назывались 
принципы, воплощающие законодательную поли-
тику, главным образом, стимулирующие, и пре-
зумпции, основанные на природе законодательст-
ва и раскрывающие намерения законодателя. 

В качестве одного из основных требований 
толкования называется необходимость соответ-
ствия результатов интерпретации намерениям 
законодателя, руководящим принципам, установ-
ленным законом. Также Беннион изложил правило 
функциональности толкования, основанное на 
признании значимости каждого элемента норма-
тивного акта (например, процедуры его принятия, 
наименования акта и др.) и позволяющее интер-
претировать закон в соответствии с его функция-
ми и юридической природой.  

Осуществляя толкование, интерпретатор дол-
жен исходить из необходимости соответствия его 
результатов официально проводимой политике, 
принципы которой положены в основу намерений 
законодателя. Важнейшие принципы правовой 
политики основаны на определенных правилах. 
Ее основы, заложенные в нормативных актах, 
должны получать свое развитие в процессе пра-
воприменения, в т. ч. и в судебных решениях. 

По мнению Бенниона, применение телеологи-
ческого толкования дает эффект, соответствую-
щий намерениям законодателя. При этом цель 
может быть заложена не только в нормативном 
акте, но и в судебном решении  при условии, что 
она не явствует из законодательства. В противном 
же случае суд обязан учитывать намерения зако-
нодателя, даже если он не согласен с ними или 
считает несправедливыми, но при условии, если 
судья уверен, что субъект правотворчества дейст-
вительно желал результата, который будет дос-
тигнут его толкованием. Все, что может сделать 
судья в случае своего несогласия, — это заявить 
парламенту о несправедливости результата, по-
лученного в ходе толкования, и предложить пере-
смотреть закон. Но при этом он не вправе игнори-
ровать его [8, с. 164 ]. 

Беннион отмечает, что совпадение буквального 
толкования с телеологическим является идеаль-
ной ситуацией. Проблема заключается в том, что 
в случае несоответствия правоприменитель вы-
нужден искажать буквальный смысл нормы права 
в соответствии с ее целевым назначением. Такое 
толкование имеет «натянутую» конструкцию.  

Действительно, в британской судебной практи-
ке иногда складываются ситуации, когда букваль-
ное и телеологическое толкование конкурируют 
друг с другом, создавая определенные трудности 
для правоприменителя, который вправе игнориро-
вать смысл буквального толкования в пользу те-
леологического. Решения палаты лордов свиде-
тельствуют о том, что данная тенденция харак-
терна для Великобритании в последние полвека. 
[9, с. 432, 4427; 10, с. 1204, 1206—7]. 

Презумпция оценки результатов толкования, 
изложенная Беннионом, предполагает, что замы-
сел законодателя состоит в том, что суды, прини-
мая во внимание взаимосвязь фактов рассматри-
ваемого дела и оценивая, какое из противостоящих 
толкований закона соответствует замыслу законо-
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дателя, должны взвешенно подходить к юридиче-
ской оценке последствий реализации каждой воз-
можной интерпретации как для сторон по делу, так 
и для правоприменения в целом, а также для все-
го законодательства. Если конкретное толкование, 
возможно, повлечет за собой неблагоприятные 
результаты, это является поводом для того, чтобы 
избрать иную интерпретацию. Закон не может 
быть истолкован, исходя из его буквального 
смысла, если эффект от реализации такого толко-
вания будет противоречить замыслу законодателя 
[11]. Избрание иного толкования необходимо и в том 
случае, когда конкретная интерпретация расхо-
дится с принципом справедливости, с государст-
венной политикой или создает трудности и неудоб-
ства. В данном случае наиболее важно снизить риск 
неблагоприятных последствий дальнейшего прак-
тического воздействия [8, с. 166]. 

Беннион отмечает стремление современных 
судов избежать толкования, вызывающего опре-
деленные неудобства для законодателя, основы-
ваясь на презумпции того, что вряд ли такая си-
туация входила в их намерения. Современные 
суды отвергают формальности, сопровождающие 
установленный законом порядок, если они не яв-
ляются необходимыми для достижения целей за-
конодательства или могут повлечь негативные 
экономические последствия [8, с. 169]. 

Здесь можно в качестве примера указать дела, 
в которых ясно прослеживается позиция суда, 
стремящегося оградить налогоплательщиков от 
необоснованного преследования со стороны нало-
говых органов. [12, с. 8.16—12.3] Такой подход 
обусловливается фискальными интересами госу-
дарства.  

Презумпция устранения законодательных оши-
бок, в числе прочих предложенная Беннионом, оз-
начает, что законодатель имел в виду, что суд при-
менит толкование, которое исправит имеющиеся 
ошибки в формулировке закона, там, где это не-
обходимо, и таким способом претворит в жизнь 
намерения законодателя.  

Несомненно, что эти теоретические постулаты 
применялись на практике. Так, в 1836 г. при рас-
смотрении дела Becke v Smith судья Парк, факти-
чески обобщив две вышепредставленные точки 
зрения, сказав, что «при толковании статута очень 
полезно придерживаться обычного значения упот-
ребленных слов и их грамматической конструкции, 

если это не идет вразрез с намерением законода-
теля, о котором говорит само содержание статута, 
или не ведет к какому-нибудь очевидному абсурду 
и непоследовательности, во избежание чего стиль 
языка может быть изменен или модифицирован, 
но не более того» [13, с. 130]. 

Указанные выше исследования позволяют го-
ворить о том, что преимущества телеологического 
толкования несомненны. Однако, как нам пред-
ставляется, не следует его абсолютизировать: 
иногда бывает так, что законодатель не может 
избежать ошибок и некорректных или туманных 
формулировок. Восприятие неправильного ре-
зультата толкования, следующего из некорректно-
го текста, как законодательного намерения ведет 
к противостоянию буквального и телеологического 
толкования. Судья, в таком случае оказавшись 
«меж двух огней», должен применить максимум 
усилий, чтобы реализовать намерение законода-
теля, при этом не отступив от принципа справед-
ливости. 

Реальность проблемы неправильного понима-
ния целей законодателя интерпретатором иссле-
дует и Дж. Рац. Он разделяет условную и береж-
ную интерпретацию. Условная стремится объяс-
нить смысл нормы с точки зрения интерпретатора. 
Бережное толкование осуществляется с точки 
зрения автора закона. Однако это не очень на-
дежный способ, поскольку воззрения интерпрета-
тора, как мы уже выше отмечали, не всегда сов-
падают с точкой зрения законодателя, а объект              
и цели закона могут иметь совсем иной смысл [14]. 

Толкование, не основанное на мнении законо-
дателя, Раз называет инновационным. Его подход 
к такой интерпретации двоякий: с одной стороны, 
он не видит препятствий для ее основания на авто-
ритете законодателя, а с другой, считает, что творец 
нормы права не должен «замыкать» интерпретатора 
исключительно на толковании в соответствии с на-
мерениями законодателя. Последний тезис обосно-
вывается тем, что у судьи так появляется больше 
возможностей для учета изменений, произошедших 
в законодательстве и государственных органах. 
Сложность, к которой может привести телеологи-
ческое толкование, Раз также видит в том, что на-
мерения составителей закона иногда не совпада-
ют с его смыслом. В этой связи основной задачей 
интерпретатора является поиск наиболее значи-
мых аспектов закона [15, с. 298]. 
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Отметим, что стремление к максимальному по-
стижению целей и воли законодателя требует от 
интерпретатора войти в положение создателей 
закона, проникнуться их мыслями и духом и, в ко-
нечном счете, пролить свет на некоторые аспекты 
и смысл норм. Однако взирать на проблему ис-
ключительно глазами законодателя и полностью 
абстрагироваться от собственных мыслей невоз-
можно. Любое лицо, интерпретируя правовую 
норму, будет основываться на собственных пред-
ставлениях, знаниях, ценностях, и, следователь-

но, его взгляды будут субъективны. Поэтому одни 
и те же положения могут иметь для законодателя 
и интерпретатора различный смысл. В идеале по-
нимание мотивов законодателя и точная интер-
претация осуществляются лишь в том случае, ес-
ли правоприменитель целиком разделяет взгляды 
и мысли субъекта правотворчества. 

Выход в том, чтобы, применяя данный способ, 
не игнорировать и другие приемы интерпретации. 
Ведь наиболее точный и эффективный результат 
можно получить, лишь используя их в комплексе.
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О. А. Абрамов  
 
О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «взаимодействие», изучается 

содержание процессов взаимодействия субъектов государственного управления, проводится разграни-
чение различных его видов. По мнению автора, взаимодействие указанных субъектов может носить ха-
рактер субординации, координации, кооперации и реординации. 

Наиболее распространенным видом взаимодействия является взаимодействие в порядке субордина-
ции — системы взаимоотношений, построенных по принципу иерархии, соподчиненности субъектов 
управленческих отношений. 

Для взаимодействия, носящего координационный характер, характерным является сочетание равно-
правия субъектов взаимодействия в процессе принятия решений и наличие координирующего центра, 
обладающего определенными властными полномочиями. 

При взаимодействии в порядке кооперации координирующий центр отсутствует. Субъекты взаимодей-
ствия подобного рода полностью самостоятельны и независимы, в то же время их деятельность направ-
лена на решение одной или очень схожих задач, установленных нормативными актами.   

Реординация — один из видов взаимодействия, заключающийся в вертикальном упорядочении снизу 
вверх. В самом широком смысле реординация заключается в реализации гражданами конституционных 
прав на участие в управлении государством. 

 
Ключевые слова: взаимодействие, субординация, координация, кооперация, реординация, субъекты 

государственного управления. 
 
O. A. Abramov  
 
CLASSIFICATION OF TYPES OF INTERACTION BETWEEN ENTITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 
The article analyzes various approaches to defining the notion «interaction», studies the content of interaction 

between entities of public administration and distinguishes between its types. The author suggests that interac-
tion of the given entities can be of the following character: subordination, coordination, cooperation and reordina-
tion.  

The most common type is interaction in subordinate order which implies the system of interrelations estab-
lished on a hierarchical principle, subordination of entities of administrative relations. 

 The interaction which has coordinating character combines equality of interacting entities in the process of 
making decisions and existence of a coordinating center having specific powers of authority.  

In cooperative interaction a coordinating center doesn’t exist. Entities of such interaction are fully separate 
and independent, at the same time their activity aims at solving one or several similar tasks stipulated by norma-
tive acts.  

Reordination is one of interaction types which implies arrangement in a vertical, bottom-up order. In the 
broadest sense reordination implies application of citizens’ constitutional rights to participate in public administra-
tion process. 

   
Keywords: Interaction, subordination, coordination, cooperation, reordination, entities of public administration.  
 
В настоящее время в условиях резкого ухудше-

ния геополитической обстановки Россия оказалась 
в  довольно непростой ситуации. Налицо рецессия 
экономики, неопределенность на валютном рынке, 
рост инфляции, ухудшение инвестиционного кли-

мата. Ситуация, когда, например,  под эгидой за-
щиты прав человека осуществляется деятель-
ность, деструктивная по отношению к государст-
венно-правовым явлениям, также исключительно 
актуальна для нашей страны [1, с. 14]. 
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Сложившееся положение требует от власти 
реализации новых неординарных подходов к осу-
ществлению государственного управления, на-
правленных на мобилизацию всех ресурсов госу-
дарства и общества, при этом необходимо исходить 
из минимизации использования субординацион-
ных, командных методов управления, их плано-
мерной замены на более гибкие методы, ориенти-
рованные на равноправное и взаимовыгодное 
партнерство всех участников общественных от-
ношений [2, с. 28].  

В этой связи особое значение приобретает 
разработка научных рекомендаций, касающихся 
методологических основ организации взаимодей-
ствия участников управленческих отношений, воз-
никающих в процессе деятельности органов госу-
дарственной власти.   

Проведенный автором анализ научных источ-
ников, нормативных актов федеральных и регио-
нальных органов власти, актов органов местного 
самоуправления показал, что ни в научной среде, ни 
на практике не сложилось единообразного подхо-
да к пониманию сущности процессов взаимодейст-
вия субъектов государственного управления, раз-
граничению и соотношению различных его видов. 

Толковый словарь русского языка определяет 
взаимодействие как взаимную связь явлений, вза-
имную поддержку [3, с. 68] . 

В самом широком понимании взаимодействие — 
философская категория, отражающая процессы 
воздействия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и порождение одним объектом 
другого. Взаимодействие выступает в качестве 
универсальной формы движения, развития, оно 
определяет существование и структурную органи-
зацию любой материальной системы [4, с. 81] .  

В более узком понимании — это совместная 
или согласованная в пространстве и времени дея-
тельность двух или большего числа субъектов по 
достижению одной или нескольких общих целей  

[5, с. 16]. 
Взаимодействие субъектов общественных от-

ношений, возникающих в процессе осуществления 
государственного управления, может носить ха-
рактер субординации, координации, кооперации              
и реординации. 

Субординация (лат. subordinatio — соподчине-
ние) — модель социального управления, при ко-
торой осуществляется вертикальное упорядоче-
ние, а один из элементов какой-либо общности 
или одна из взаимодействующих общностей игра-

ет роль ведущего, определяющего начала в дея-
тельности всех остальных. 

Субординация представляет собой систему 
взаимоотношений, построенную по принципу ие-
рархии, соподчиненности субъектов управленче-
ских отношений. Для взаимодействия, осуществ-
ляемого в порядке субординации, характерным 
является неравенство участников управленческих 
отношений в процессе принятия решений, макси-
мальная ограниченность влияния управляемого 
субъекта на управляющего субъекта.   

Подавляющее большинство авторов не рас-
сматривают субординационные взаимоотношения 
субъектов государственного управления в качест-
ве одного из видов взаимодействия, подразуме-
вая под последним исключительно совместную 
или согласованную деятельность более или ме-
нее равноправных субъектов. При этом, разграни-
чивая различные видов взаимодействия, как пра-
вило, исходят из соотношения правомочий субъ-
ектов, оставляя за скобками крайний вариант — 
абсолютную неравноправность субъектов управ-
ленческих отношений. Отчасти данный подход 
объясняется тем, что в процессе субординацион-
ных отношений не всегда явно прослеживается 
осуществление именно взаимных действий, до-
вольно часто вышестоящий субъект, реализуя 
свои властные полномочия, просто отдает распо-
ряжения нижестоящему субъекту, даже не требуя 
предоставления информации об их исполнении. 
По нашему мнению, указанные случаи также не-
обходимо рассматривать в качестве взаимодейст-
вия, характерной особенностью которого является 
разделение функций между субъектами управ-
ленческих отношений при решении общих задач. 

Более четко взаимодействие, основанное на 
субординации, прослеживается, например, в про-
цессе разработки проектов нормативных актов 
нижестоящими органами власти по поручению 
вышестоящих, при реализации государственных 
целевых программ и т. д. Отличительной особен-
ностью возникающих при этом управленческих 
отношений является наличие обратной связи ме-
жду субъектами управления. 

Следующим видом взаимодействия является 
координация. 

Координация (лат. coordinatio — сорасположе-
ние) — модель управления, при которой осущест-
вляется горизонтальное упорядочение, а стороны, 
части и элементы одной и той же социальной 
общности или нескольких общностей характери-
зуются тождественностью. 
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В отличие от субординационных управленче-
ских отношений для взаимодействия субъектов 
одного иерархического уровня возникает необхо-
димость координации их деятельности, которая 
предполагает организацию взаимодействия, раз-
деление труда, распределение задач и функцио-
нальных обязанностей в системе управления, 
проведение единой стратегии и линии поведения 
отдельных участников, установление системы опре-
деленных отношений между ними и др. [6, с. 12]. 

Под координацией также понимается урегули-
рованная система отношений, обеспечивающая 
согласованную деятельность субъектов взаимо-
действия в целях эффективного и оперативного 
решения стоящих общих задач [7, с. 11] .  

По мнению О. В. Зимина и Ю. В. Быстровой, 
координация — это взаимодействие высшего по-
рядка, при котором вырабатывается тактическая    
и стратегическая линия поведения каждого участ-
ника, определяются основные, приоритетные на-
правления, устанавливается система координаци-
онных отношений, проводится правовое регулиро-
вание совместной деятельности [8, с. 97]. 

Вышеуказанные определения не совсем точно 
отражают сущность координации, в частности, ос-
тается непонятным, каким именно образом проис-
ходит согласование деятельности субъектов 
взаимодействия, установление системы взаимо-
отношений между ними. 

Субъекты взаимодействия, носящего коорди-
национный характер, бесспорно, являются равно-
правными по своему статусу и должны находиться 
на одном иерархическом уровне, в то же время 
для осуществления координационного взаимодей-
ствия необходимо наличие координирующего цен-
тра, наделенного определенными властными пол-
номочиями. Указанные полномочия могут быть 
переданы координирующему центру либо в силу 
законодательного установления, либо по согла-
шению сторон. 

Некоторые авторы отождествляют понятия 
«взаимодействие» и «координация», указывая на то, 
что взаимодействие более широкое понятие, чем 
координация, и охватывает последнее [7, с. 11]. 
Действительно, «координация» и «взаимодейст-
вие» — два неразрывно связанных между собой 
понятия, однако они не относятся как часть и це-
лое. Если взаимодействие есть взаимосвязь, 
взаимозависимость элементов определенной сис-
темы, то координация — один из видов установ-
ления внутрисистемных связей. 

Существует и иная позиция, согласно которой 
координация и взаимодействие противопоставля-
ются друг другу на том основании, что в первом 
случае якобы имеет место подчинение нижестоя-
щих органов вышестоящим, а во втором такая 
подчиненность отсутствует [9, с. 3]. 

В обоснование указанной позиции иногда ссы-
лаются на место прокуратуры при координации 
деятельности правоохранительных органов.  

Ошибочность этого мнения заключается в том, 
что оно опирается больше на сложившуюся нега-
тивную практику, чем на положения нормативных 
правовых актов. 

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» деятельность правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью координируют 
Генеральный прокурор Российской Федерации, 
прокуроры субъектов Российской Федерации, горо-
дов, районов и другие территориальные прокуроры, 
а также приравненные к ним военные и иные спе-
циализированные прокуроры [10]. 

Согласно п. 7 Положения о координации дея-
тельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 18.04.1996 г. № 567               
«О координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью» прокуро-
ры не реже одного раза в квартал на правах пред-
седателей созывают координационные совещания 
правоохранительных органов [11]. 

Однако и это закреплено в п. 4 указанного По-
ложения: координационная деятельность право-
охранительных органов по борьбе с преступно-
стью осуществляется на основе равенства всех ее 
участников. Более того, решение координационно-
го совещания считается принятым, если оно 
одобрено руководителями правоохранительных 
органов, на которых возлагается его выполнение 
(п. 8). 

Некорректное использование терминов «коорди-
нация» и «взаимодействие» присутствует и в нор-
мативных актах.  

В качестве примера можно привести Указ Пре-
зидента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти» и По-
становление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. 
№ 725, утвердившее Положение «О взаимодейст-
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вии и координации деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции и территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти». 

В содержании вышеуказанных нормативных 
актов регламентируются исключительно вопросы, 
касающиеся некоторых общих форм взаимодейст-
вия органов исполнительной власти регионального 
уровня и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. С какой целью               
в названии актов упоминается «координация», 
остается непонятным, особенно с учетом того, что 
установление координационных связей представ-
ляет собой один из видов взаимодействия.    

Еще одним видом взаимодействия является 
кооперация, представляющая собой сотрудниче-
ство, совместную деятельность для достижения 
конкретной цели [3, с. 739]. 

Кооперация — это, своего рода, обмен навы-
ками и умениями, средствами и технологиями               
в процессе совместной деятельности [12, с. 16],               
а также информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений.   

Кооперация, в отличие от координации, харак-
теризуется отсутствием координирующего центра. 
Все субъекты взаимодействия подобного рода 
полностью самостоятельны и независимы, в то же 
время их деятельность направлена на решение 
одной или очень схожих задач, используемые при 
этом способы и методы могут сильно отличаться.   

В качестве примера кооперации в государст-
венном управлении можно привести взаимодейст-
вие региональных органов исполнительной власти 
и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляемое в процес-
се обеспечения конституционных прав граждан, 
управления государственным федеральным иму-
ществом, в вопросах социально-экономического 
развития субъектов РФ. 

Для согласования деятельности субъектов 
управления в данном случае могут создаваться 
консультационно-совещательные органы.  

Правоотношения, устанавливаемые между 
субъектами кооперационного взаимодействия, яв-
ляются горизонтальными. При этом необходимо со-
гласиться с позицией А. П. Алексеева и В. А. Мель-
никова о том, что горизонтальные административ-

но-правовые отношения хотя и реализуются               
в сфере государственного управления, но своей 
непосредственной задачей воздействия на управ-
ляемый объект не имеют [13, с. 34].   

В использовании кооперационных механизмов 
заложен огромный потенциал повышения эффек-
тивности государственного управления на всех 
уровнях, в том числе за счет реализации возмож-
ностей различных институтов гражданского обще-
ства, предпринимательского сообщества.  

Необходимо отметить слабый уровень теоре-
тической проработанности вопросов использова-
ния кооперации в процессе осуществления госу-
дарственного управления. 

Еще менее изученным является взаимодейст-
вие, осуществляемое в виде реординации. 

Реординация (лат. reordination — переподчине-
ние) — одна из организационно-технических форм 
человеческих взаимодействий, проявляющихся               
в вертикальном упорядочении снизу вверх (управ-
ляемый предпринимает организационные дейст-
вия, на которые обязан реагировать управляю-
щий, например, вносит предложение, подает жа-
лобу, отказывается выполнять распоряжение 
ввиду его незаконности и т. д.) [14, с. 327].  

В самом широком смысле реординация прояв-
ляется в реализации гражданами права на прове-
дение референдумов, массовых общественно-
политических мероприятий, общественного обсу-
ждения проектов нормативных актов, деятельно-
сти общественных советов при органах власти и т. д. 

С учетом вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы: субординация, координация, 
кооперация и реординация — широко распростра-
ненные явления в социальной действительности, 
одновременно составляющие основу системы го-
сударственного управления и выступающие в ка-
честве различных видов установления межси-
стемных связей между его субъектами. Взаимно 
дополняя друг друга, они в равной мере способны 
придать системе государственного управления 
устойчивость и долговечность, а также обеспечить 
компромисс между интересами общества и госу-
дарства в целях достижения максимального блага 
в рамках существующего социально-политичес-
кого строя.  
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Д. В. Бондаренко, Е. А. Черячукина 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения и развития права государствен-

ного управления и концептуальные основы формирования публично-правового механизма регулирова-
ния общественных отношений. Особое внимание уделяется вопросам церковного понимания права, 
сформированного еще в Византии, где зародилось особое понимание публичного права как основы обес-
печения национального суверенитета и территориальной целостности, а возникшее единое религиозно-
публичное право играло ключевую роль надежной духовной скрепы общества, что имеет значение и се-
годня. 

Современной приметой времени в нашей стране стало создание неизвестных ранее нашему органи-
зационно-правовому устройству страны органов и организаций, наделяющихся различными властными 
полномочиями. 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 20 

Вместе с тем административное право как основополагающий институт государственного управления 
призван, в первую очередь, обеспечить безопасность собственных граждан и предложить механизмы 
такого правового регулирования, при которых граждане будут чувствовать собственную ценность даже 
в тех случаях обоснованных правоограничений, которые обусловлены сложным устройством политиче-
ской жизни любого общества. 

 
Ключевые слова: государственное управление, административное право, публично-правовой меха-

низм регулирования, церковное право. 
 
D. V. Bondarenko, E. A. Cheryachukina 
 
HISTORICAL STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE LAW 
 
The article discusses the historical background and development of the law of public administration and a 

conceptual framework for public-legal regulation of social relations. Special attention is paid to questions of the 
Church's understanding of law, formed in Byzantium, where it began a special understanding of public law as the 
basis of ensuring nationalsovereignty and territorial integrityand encountered a single religious-public law played 
a key role reliable spiritual pillars of society that is relevant today. 

Creation of unknown to ours organizational legal to state system of the bodies and organizations which are 
allocated with various powers of authority became earlier a modern sign of time in our country. 

At the same time administrative law as fundamental institute of public administration, it is urged to ensure, 
first of all, safety of own citizens and to offer mechanisms of such legal regulation at which citizens will feel own 
value even in those cases of reasonable right restrictions which are caused by the difficult device of political life 
of any society. 

 
Keywords: public administration, administrative law, public law regulation, the law of the Church. 
 
Административное право как самостоятельная 

правовая дисциплина, отрасль права и совокуп-
ность научных знаний начало формироваться еще 
Древнем Риме. Тогда под публичным правом по-
нималось право, регулирующее интересы госу-
дарства, а под частным правом — право, регули-
рующее интересы индивида. 

Русский цивилист Иосиф Алексеевич Покров-
ский так определял это различие: «В одних облас-
тях отношения регулируются исключительно веле-
ниями, исходящими от одного единственного цен-
тра, каковым является государственная власть. Эта 
последняя своими нормами указывает каждому 
отдельному лицу его юридическое место, его пра-
ва и обязанности по отношению к целому государ-
ственному организму и по отношению к другим 
отдельным лицам. Только от нее, от государст-
венной власти, могут исходить распоряжения, оп-
ределяющие положение каждого отдельного че-
ловека в данной сфере отношений, и это положе-
ние не может быть изменено никакой частной 
волей, никакими частными соглашениями… Все 
здесь подчинено одной руководящей воле, одному 
командующему центру, все здесь централизова-
но» [1]. 

Тем не менее общепринятым считается мнение 
о том, что родиной административного права яв-
ляется Франция. В литературе отмечается, что 
более раннему по отношению к другим государст-
вам процессу «формирования административного 
законодательства в этой стране способствовала 
Доктрина, в соответствии с которой органы 
управления должны быть безоговорочно отделе-
ны от   судов, к которым французская буржуазия 
не питала доверия» [2, с. 2]. 

Административно-правовые нормы стран кон-
тинентальной (романо-германской) правовой сис-
темы постепенно стали регламентировать внут-
реннюю структуру государственного управления, 
взаимоотношения, складывающиеся в ней, и пра-
вовой статус должностных лиц, а также отноше-
ния между административными органами и граж-
данами. 

В отличие от континентальной правовой систе-
мы в англо-саксонских странах административное 
право развилось в самостоятельную отрасль не-
сколько позднее. До его появления в Великобри-
тании в отношении органов государственного 
управления применялись нормы общего права 
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(common law). С увеличением управляющей роли 
государства на экономику и другие сферы общест-
венной жизни одновременно расширился и объем 
административной деятельности, возросла роль 
государственного аппарата. Этот процесс сопрово-
ждался разработкой и принятием нормативных 
актов, регламентирующих деятельность только 
органов государственного управления. В англо-
саксонской системе административно-правовое 
нормотворчество сосредоточилось на выработке 
процессуальных гарантий прав частных лиц против 
произвольных действий государственных органов.  

Современная административистика ведущих 
стран англо-саксонской правовой системы (Вели-
кобритания и США) исходит из того, что админи-
стративное право занимается не регулированием 
деятельности государственного аппарата и его 
структурой, а предоставляет возможность част-
ным лицам отрицать регулирующее начало госу-
дарства в общественной жизни. 

Одной из важных предпосылок становления 
административного права считается деятельность 
Церкви с ее сложнейшим, выработанным столе-
тиями, механизмом управления. Именно Церков-
ное право Византии и России как правопреемни-
цы Византии — Восточной Церкви определило 
основные направления развития этой отрасли 
права. 

Вселенская Православная Церковь, от которой 
откололась католическая, также основывалась на 
том, что «Создатель и Глава Церкви дал ей Свой 
закон: правило веры и правило жизни по вере, то 
есть догматы веры и нравственный закон, а вме-
сте с тем Он дал и закон, которым устанавлива-
ются отношения между отдельными частями ее 
живого организма. Свои основные законы Церковь 
получила от Самого Христа, другие законы она 
издавала сама — властью, которую Он вручил ей. 
Нормы и правила, регулирующие как внутреннюю 
жизнь Церкви, в ее общинно-институциональном 
аспекте, так и ее отношения с другими общест-
венными союзами, религиозного или политическо-
го характера, составляют церковное право» [3, с. 4]. 
«Законодательство христианских государств, в том 
числе и прежде всего, Римской империи (а осо-
бенно Византии — прим. автора Д.В.Б.), усваивая 
право языческой эпохи, подвергало его ревизии, 
удалив те его нормы, которые стоят в прямом про-
тиворечии с Божественным законом, но вовсе не 
ставило перед собой утопической задачи — соз-
дать правовую систему, основанную исключи-
тельно на Евангелии» [3, с. 10]. 

Наиболее полно церковное понимание права 
выражено в «Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви», принятых Архиерей-
ским Собором в 2000 г. и звучит следующим обра-
зом: «Задачей права является регулирование 
взаимоотношений между людьми путем установ-
ления равно обязательных для всех, на кого рас-
пространяются те или иные нормы права, правил 
поведения. Право предусматривает также в слу-
чае необходимости принятие мер для принужде-
ния к тому, чтобы правилам подчинялись все,           
к кому они имеют отношение. Предусматриваемые 
законодателем санкции для восстановления по-
пранного правопорядка делают закон надежной 
скрепой общества до тех пор, пока, как это много-
кратно случалось в истории, не опрокидывалась 
вся система действующего права. Впрочем, без 
права никакое человеческое общество существо-
вать не может, а потому на месте разрушенного 
правопорядка всегда возникает новая законода-
тельная система» [3, с. 9]. 

В Codex juris civilis императора Юстиниана во-
шли императорские законы, начиная от Адриана 
(117 г.). И все они составили часть действующего 
права уже христианской Римской империи — Ви-
зантии. При этом особенно важно подчеркнуть, 
что это римское законодательство, в том числе        
и времен императоров-язычников, было адаптиро-
вано Церковью, а отдельные положения его вошли 
в авторитетные сборники церковного права. 

В Риме религия вполне отождествлялась с го-
сударственными интересами, поэтому и сущест-
вующее тогда jus sacrum (священное право) в Ди-
гестах совершенно последовательно рассматри-
вается как часть публичного, государственного 
права [3, с. 10]. 

Наибольшее развитие церковное право как 
право публичное приобрело в эпоху правления 
императора Константина, который после издания 
знаменитого Миланского эдикта 313 г. провозгла-
сил православную церковь государственной осно-
вой, и когда светское и каноническое право не от-
делялось одно от другого. Канонисты были одно-
временно и знатоками гражданского права. Такое 
отношение Восточной Церкви и государственного 
устройства, основанного на ней, и привело к по-
ниманию государственного управления в целом 
как единого централизованного и необходимого 
организационного процесса управления общест-
вом в целях достижения его устойчивого развития 
и обеспечения безопасности. 
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Это было своего рода прообразом понимания 
современного административного права. 

В католических странах в XVI—XVII вв. органи-
зация католической церкви часто использовалась    
в качестве образца для формирования органов го-
сударственного и административного управления       
с большим имущественно-хозяйственным ком-
плексом, которым владел папа Римский и вся ка-
толическая церковь в целом. 

Главным достижением той эпохи стало созда-
ние полиции, призванной обеспечивать общест-
венный порядок в интересах государства.  

Возникновение административного права в ны-
нешнем его понимании обусловлено произошед-
шими коренными изменениями в отношениях между 
государством (с его административной системой 
и управленческим аппаратом) и гражданами (са-
мим обществом). Административное право, пони-
маемое как юридическая материя, содержащая пра-
ва и обязанности государства и граждан, стало 
важнейшим фактором демократического развития 
второй половины XIX в. 

Как видим, публичное право и его наиважней-
шая отрасль — административное право — про-
шли долгий путь развития и обусловлены возник-
новением и существованием самого государства 
как социально-политического института человече-
ского общежития [4]. Однако история, к сожале-
нию, изобилует немалым количеством примеров, 
когда публичное регулирование общественных 
отношений превращалось в узурпацию. 

В СССР в эпоху безраздельной монополии 
марксизма в сфере гуманитарных наук советские 
теоретики интерпретировали право как возведен-
ную в закон волю господствующего класса. Само 
социальное явление права при этом рассматри-
валось как вторичное по отношению к государст-
ву, а понимание права сводилось к пониманию его 
как совокупности установленных или санкциони-
рованных государством общеобязательных правил 
поведения, соблюдение которых обеспечивается 
мерами государственного принуждения. Несо-
мненно, подобный подход к феномену права в це-
лом и к административному праву в особенности 
политически предвзят и теоретически узок. 

Советское социалистическое право понима-
лось как «совокупность юридических норм, регу-
лирующих общественные отношения, которые 
возникают в процессе исполнительно-распоряди-
тельной деятельности государственных органов 
между гражданами и органами государства, между 
общественными организациями и органами госу-

дарства и между последними, и определяющих 
как права и обязанности граждан и общественных 
организаций в сфере этой деятельности, так и ор-
ганизацию, полномочия и ответственность испол-
нительно-распорядительных органов, практически 
осуществляющих задачи завершения строитель-
ства социализма и постепенного перехода от со-
циализма к коммунизму» [5, с. 28]. 

После серьезных экономико-политических пре-
образований конца ХХ в. в России администра-
тивное право вместе со всем государственно-
правовым устройством претерпело кардинальные 
преобразования. Резкая смена политического ре-
жима, демократические изменения как в государ-
ственно-правовой сфере, так и в сознании про-
стых граждан ознаменовались масштабнейшим 
пересмотром отношения государства к человеку,    
к личности [6; 7; 8]. И если в первые годы смены 
политической формации нашей страны можно бы-
ло смело говорить о развитии реально демократи-
ческих институтов административного права, о дей-
ствительном повороте в сторону повышения цен-
ности конкретной личности и полном отступлении 
от безраздельно властвующего тоталитаризма, то 
в настоящее время мы переживаем некий возврат 
к традициям советского восприятия государствен-
ного управления. 

Правда, этот возврат сегодня имеет сущест-
венное отличие. Если в годы советской власти 
основной характерной чертой было подавление 
личности в целях обеспечения имперского влады-
чества номенклатурного правящего класса, то се-
годня все чаще мы сталкиваемся с технологиями 
порабощения собственных граждан в целях получе-
ния максимального финансово-экономического эф-
фекта другого правящего класса — дельцов и биз-
несменов нового времени. 

Глобальные преобразования в экономической 
жизни всего мирового сообщества, бурный рас-
цвет хищнического потребления ресурсов нашей 
страны 90-х гг., политические игры современных 
мировых политических элит превратили админи-
стративное право в новый механизм государст-
венно-властного порабощения простых граждан. 
К сожалению, приметой настоящего времени в на-
шей стране стало все большее применение мер 
узаконенного произвола со стороны вновь созда-
ваемых и неизвестных ранее нашему организаци-
онно-правовому устройству страны органов и ор-
ганизаций, наделяющихся различными властными 
полномочиями. Таковыми, например, стали ра-
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ботники пригородных пассажирских компаний, ко-
торые с лета 2014 г. получили право удалять пас-
сажиров из поездов пригородного сообщения, или 
должностные лица Московской административной 
дорожной инспекции (МАДИ).  

МАДИ — это совершенно новый орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
(города федерального значения Москва), которо-
му вопреки традиционному организационно-право-
вому устройству и устоявшейся правопримени-
тельной практике, было позволено открытие сво-
его банковского счета и переданы полномочия 
ГИБДД, что обременило граждан новой навязан-
ной услугой. Традиции 30-х гг. прошлого века, 
когда произвол властей вообще никак законода-
тельно не регулировался, неожиданно были 
реанимированы новой формацией дельцов, 
научившихся ловко жонглировать правовыми нор-
мами, создавая видимость правовой регламента-
ции, поскольку обойти вообще стороной закон-
ность после политических преобразований 1991 
и 1993 гг. уже было нельзя. Прикрываясь общест-
венным благом, интересами граждан и прочими 
громкими лозунгами, наскоро был сформирован 
дублер ГАИ, квазиинспекция, внесены соответст-
вующие изменения в нормативные правовые акты, 
выданы полномочия, и был запущен конвейер 
по принудительной эвакуации автомобилей, а, по 
сути, произвол в отношении собственных граждан. 

Вместе с тем авторам, как и большинству на-
ших соотечественников, правосознание которых 
было сформировано советской системой образо-
вания, основанной, как известно, на классической 

немецкой системе академического образования, 
хотелось бы обратить внимание на истинную цен-
ность административного права как основопола-
гающего института государственного управления, 
призванного в первую очередь обеспечить безо-
пасность собственных граждан и предложить ме-
ханизмы такого правового регулирования, при ко-
торых граждане будут чувствовать собственную 
значимость даже в тех случаях обоснованных 
правоограничений, которые обусловлены слож-
ным устройством политической жизни любого об-
щества.  

Государство ни при каких обстоятельствах не 
должно использовать право, являющееся наи-
главнейшим регулятором общественных отношений,  
уникальным социальным явлением, в качестве 
инструмента порабощения народа. В этой связи 
еще раз хотелось бы обратить внимание на цен-
ность теоретических и практических воззрений         
и выводов, сделанных византийскими канониста-
ми, понимающими государственное управление               
в целом как единый централизованный организа-
ционный процесс управления обществом в целях 
достижения его устойчивого развития и обеспече-
ния безопасности, основанный на Евангельских 
ценностях Восточной Церкви. Изучение историче-
ских предпосылок развития административного 
права в сравнении с наиболее полным его пони-
манием, выраженным канонистами христианского 
периода Римской империи, важно знать и исполь-
зовать для проведения других научных исследо-
ваний. 

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 
2. Административное право зарубежных стран: учеб. пособие / под ред. проф. А.Н. Козырина. М.,  

1996.  
3. Протоиерей Владислав Цыпин: курс церковного права. Клин, 2004. 
4. Шеймин Н. Учебник права внутреннего управления (полицейского права): Общая часть. СПб., 1891.  
4. Студеникин С. С. Советское административное право. М., 1949. 
6. Алексеева А. П. Деятельность российской полиции в оценках общественности // Вестник Волгоград-

ской академии МВД России. 2011. № 4. С. 26—33. 
7. Зайцев М. С. Понятие и содержание конституционного права на участие в управлении делами госу-

дарства // Вестник Волгоградской академии МВД России 2013. № 1 (24). С. 17—22. 
8. Попов В. В. О связи прав человека со свободой: некоторые логические проблемы // Вестник Волго-

градской академии МВД России. 2014. № 2 (29). С. 9—16.  
© Бондаренко Д. В., Черячукина Е. А., 2015 

* * *  



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 24 

Н. И. Батурина  
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ)  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Статья посвящена вопросам совершенствования семейного законодательства относительно требова-

ний, предъявляемых к лицам, желающим быть усыновителями. 
За последние два года  в России количество детей, передаваемых на усыновление, начало снижать-

ся. Поэтому необходимо предпринять меры, которые бы позволили как можно больше передавать на 
усыновление детей не только на территории России, но и за рубеж, тем самым сокращая число детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

От правильного выбора усыновителя, семьи, в которую будет предаваться ребенок, зависит его судь-
ба. Семейный кодекс Российской Федерации четко определяет круг лиц, имеющих право быть усынови-
телями. Это в первую очередь лица обоего пола, достигшие совершеннолетия.  

Перечень лиц, которые не могут быть усыновителями, является исчерпывающим. Усыновителями не мо-
гут быть недееспособные лица, а также те, кто по состоянию здоровья не сможет осуществить обязанно-
сти, возложенные на них в результате установления усыновления. Из числа потенциальных усыновите-
лей исключаются лица, в прошлом допустившие серьезные нарушения своих обязанностей по воспита-
нию детей, а также те, кто совершил преступления. Отсутствие у кандидатов в усыновители постоянного 
места жительства и дохода, обеспечивающего ребенку прожиточный минимум, лишает их возможности 
стать таковыми. 

Согласно российскому законодательству, лица, не состоящие между собой в браке, не могут  совме-
стно усыновить одного и того же ребенка, несмотря на то, что они находятся в фактических брачных от-
ношениях. Запрет усыновления распространяется на лиц, состоящих в однополом союзе, который при-
знан браком и зарегистрирован в соответствии с законодательством государства, где такой брак разре-
шен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.   

Лица, желающие стать усыновителями, в обязательном порядке должны пройти психолого-педагоги-
ческую и правовую подготовку по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: усыновление, кандидаты в усыновители, усыновленный ребенок, семейное законо-

дательство. 
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IMPROVING FAMILY LAW ON THE LEGAI REGULATION OF ADOPTION  
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE RUSSI AN SOCIETY 
 
The given article considers improvement of family legislation regarding requirements for persons willing to be-

come adopters.  
In the last two years the number of children transferred for adoption has been decreasing. Therefore it’s nec-

essary to take measures which would allow to transfer more children for adoption not only within Russia’ territory 
but also abroad so as to reduce the number of children left without parental care.  

The child’s future depends on the person, the family that will adopt him (or her). The Family Code of the Rus-
sian Federation provides the list of persons eligible for adoption. These are first of all both women and men of full 
age.  

The list of persons inapplicable for adoption is exhaustive. It includes legally incapable persons as well as peo-
ple with health problems who won’t be able to perform the duties imposed on them in case of adoption. Persons 
who had serious problems with raising children in the past as well as those who committed crime are excluded 
from the list of potential candidates for adoption. Absence of permanent residence and income to provide the 
living wage for a child limits the candidates’ chances for adoption.  
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According to the Russian legislation if the couple is not officially married it can’t adopt the same child in spite 
of marital relations. Adoption is prohibited for married same-sex couples whose marriage is officially recognized 
and registered in accordance with legislation of the state where such marriages are legal. Adoption is also pro-
hibited for citizens of such a state who are not officially married. 

Persons willing to adopt are required to get psychological, pedagogical and legal training in a program ap-
proved by regional executive bodies of the Russian Federation.  

 
Keywords: аdoption, candidates for adoption, adopted child, family legislation. 
 
Тема усыновления в нашем государстве не пе-

рестает быть актуальной, поскольку многие во-
просы в достаточной мере не урегулированы на 
законодательном уровне. За последние два года  
в России количество детей, передаваемых на 
усыновление, начало снижаться. Это объясняется 
тем, что принятый в 2012 г. закон о запрете усы-
новления детей гражданами США [1], известный 
как «закон Димы Яковлева», повлек за собой сни-
жение количества усыновления российских детей 
иностранными гражданами. Это объясняется тем, 
что США до принятия данного закона занимало 
доминирующее положение среди стран, граждане 
которых имеют право на усыновление детей из 
России. Пока еще существует проблема замеще-
ния этой доли, которая отводилась США при усы-
новлении другими иностранными государствами. 
В результате этого снизилось число детей, пере-
данных на усыновление за рубеж и вместе с тем 
не привело к увеличению усыновления детей рос-
сиянами. В связи с этим нашему государству не-
обходимо предпринять меры, которые бы позво-
лили как можно больше передавать на усыновле-
ние детей не только на территории России, но и за 
рубеж, тем самым сокращая число детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Основным принципом, на котором строится 
весь институт усыновления, является наилучшее 
обеспечение защиты интересов ребенка, возмож-
ность ему иметь такие же условия жизни и воспи-
тания, какие он мог бы иметь в родной семье. По-
этому при оценке лиц, желающих стать усынови-
телями, интересы ребенка должны быть опреде-
ляющим критерием, так как от правильного выбора 
усыновителя, семьи, в которую будет предаваться 
ребенок, зависит его судьба.  

Семейный кодекс Российской Федерации [2] (да-
лее — СК РФ) четко определил круг лиц, имеющих 
право быть усыновителями. Первое требование, 
которое выдвигает законодатель к кандидату 
в усыновители, является  его возраст.  Согласно 
абз. 1 п. 1 ст. 127 СК РФ усыновителями могут 

быть совершеннолетние лица обоего пола. Из со-
держания данной статьи можно сделать вывод, 
что не допускается усыновление ребенка несо-
вершеннолетним лицом, даже если оно признано 
в законном порядке полностью дееспособным               
в силу эмансипации или в связи с вступлением               
в брак. Однако, на наш взгляд, вызывает сомнение 
наличие такого ограничения. Полностью дееспособ-
ное лицо имеет неограниченные возможности обес-
печить ребенку должное воспитание и содержа-
ние, тем более в современной жизни достаточно 
часто родителями становятся несовершеннолет-
ние лица. На практике встречаются случаи, когда 
родственники ребенка, оставшегося без роди-
тельского попечения, не достигли совершенноле-
тия, но обладают полной дееспособностью и же-
лают принять его в свою семью. Поэтому в инте-
ресах ребенка и  соблюдая преимущественное 
право родственников при усыновлении,  на наш 
взгляд, законодатель должен идти на уступку, 
предоставляя возможность данной категории лиц 
в усыновлении. В связи с этим вносится предло-
жение дополнить абз. 1 п. 1 ст. 127 СК РФ сле-
дующим содержанием: «При усыновлении ребен-
ка родственниками усыновителями могут быть 
полностью дееспособные лица обоего пола».  

Определенные требования закон предъявляет 
и к разнице возраста между  усыновителем и усы-
новленным. Усыновитель должен быть старше 
ребенка, как правило, не менее чем на 16 лет. Ра-
нее семейное законодательство содержало норму 
императивного характера относительно разницы 
возраста. В исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин, суд может допустить усы-
новление и при меньшей разнице в возрасте, если 
этого требуют интересы ребенка, но при условии, 
что такое сокращение в возрасте позволит усыно-
вителю обеспечить усыновляемому ребенку пол-
ноценное физическое, психическое и нравствен-
ное развитие [3].  Разница в возрасте между усы-
новителем и усыновленным не учитывается, если 
усыновление осуществляется отчимом или маче-
хой ребенка.  
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Законодатель не устанавливает предельного 
возраста, по достижении которого усыновление не 
допускается. Однако в силу возраста усыновитель 
может быть не способен осуществить возложен-
ные законом на него обязанности. Поэтому в каж-
дом конкретном случае, когда возраст усыновителя 
приближен к пенсионному возрасту или уже пере-
шел эту границу, нужно учитывать ряд условий: 
состояние здоровья усыновителя, его материальное 
положение, кровнородственные связи с ребенком, 
возраст ребенка. Только суд и никакой иной орган, 
исходя из вышеприведенных условий, руковод-
ствуясь интересами ребенка, сможет разрешить 
усыновление лицом пенсионного возраста. 

Кроме установленного законом возраста, усы-
новитель должен обладать полной дееспособно-
стью. Лица, признанные судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, лишаются права 
быть усыновителями. Данное требование распро-
страняется и на тот случай, когда на усыновление 
претендует  супружеская пара, в которой  один из 
супругов признан судом  недееспособным или ог-
раниченно дееспособным. Это объясняется тем, 
что ребенок, передаваемый на усыновление в се-
мью, должен воспитываться в благоприятных ус-
ловиях, а не подвергаться угрозе жизни и здоро-
вью со стороны душевнобольных лиц или лиц, 
злоупотребляющих алкоголем или наркотиками. 

Из числа потенциальных усыновителей исклю-
чаются лица, в прошлом допустившие серьезные 
нарушения своих обязанностей по воспитанию 
детей. К таковым закон относит лиц, лишенных 
родительских прав; лиц, родительские права кото-
рых были ограничены в судебном порядке; лиц, 
отстраненных от выполнения обязанностей опеку-
нов или попечителей за ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей; бывших усыновителей,               
в отношении которых усыновление было отменено 
судом по их вине.  

СК РФ запрещает быть усыновителями тем, кто 
совершил преступления. К ним относятся лица, 
имеющие или имевшие судимость, а также под-
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию за преступления против жизни               
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственно-
сти, а также против общественной безопасности.               
Не могут быть усыновителями и те лица, которые 
имеют неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Следующую категорию граждан, которым зако-
нодатель не разрешает усыновление детей, — это 
лица, которые и не допустили никаких правонару-
шений или преступлений, но по состоянию здоро-
вья не могут исполнять обязанности усыновителя. 
В перечень заболеваний входят: туберкулез орга-
нов дыхания, инфекционные заболевания (такие, 
как гепатит С, ВИЧ-инфекция), злокачественные 
онкологические заболевания, психические забо-
левания, наркомания, токсикомания, алкоголизм,  
заболевания и травмы, приведшие к инвалидно-
сти только 1 группы [4], а не ко 2 группе, как это 
было предусмотрено ранее. Сегодня ст. 127 СК РФ 
не содержит положения, запрещающего усынов-
ление, когда совместно с усыновителем прожива-
ет лицо (лица), страдающее заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих, как это 
предусматривалось ранее. Отсутствие данного 
запрета вызывает сомнения, поскольку может 
крайне неблагоприятно отразиться на здоровье 
усыновляемого ребенка. По нашему мнению, 
решение этого вопроса лучше отнести на усмот-
рение суда. Если усыновляемый ребенок и ли-
цо, страдающее заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих, окажутся в непосред-
ственном контакте, суд должен запретить усынов-
ление. 

Немаловажное требование законодатель предъ-
являет к материальной стороне кандидата в усы-
новители. Это объясняется тем, что для сохране-
ния здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
ребенка хотя бы необходим минимальный набор 
продуктов питания, непродовольственных това-
ров, оплата платежей и иного, что все в совокуп-
ности позволит усыновленному ребенку жить, вос-
питываться и развиваться в нормальных условиях. 
Лица, которые на момент установления усыновле-
ния не имеют дохода, обеспечивающего ребенку 
прожиточный минимум, установленный в субъекте 
Российской Федерации, на территории которого 
они проживают, не могут быть усыновителями.               
В исключительных случаях суд может не брать во 
внимание установленный законом доход усынови-
теля, но только тогда, когда придет к выводу о не-
обходимости удовлетворения конкретного заявле-
ния об усыновлении ребенка и в интересах ребен-
ка (например: усыновляемый ребенок проживал              
в семье усыновителя до подачи заявления об 
усыновления и считает его своим родителем). 
Кроме дохода, усыновитель должен иметь постоян-
ное место жительства, в противном случае усынов-
ление не допускается. До 2 июля 2013 г. кандидаты               
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в усыновители должны были представлять справ-
ку  о соответствии жилого помещения санитарным 
и техническим условиям, что было предусмотрено 
абз. 11 ч. 1 ст. 127 СК: лица, проживающие в жилых 
помещениях, не отвечающих санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, не могли быть усыно-
вителями. Сегодня эта норма утратила силу, что, 
на наш взгляд, с одной стороны, как бы для мно-
гих усыновителей упростило процедуру  подготов-
ки необходимых документов, но, с другой стороны, 
может повлечет за собой нарушение прав и инте-
ресов ребенка жить и воспитываться в благопри-
ятных условиях. Сложно себе представить, когда 
антисанитарные условия (например, у усыновителя 
проживает большое количество животных, за ко-
торыми он плохо ухаживает или усыновитель за-
нимается накопительством ненужных вещей и т. д.) 
могли бы благоприятно отразиться на здоровье 
ребенка. Поэтому, на наш взгляд, при малейшем 
подозрении, что состояние жилого помещения 
усыновителя не соответствует санитарным и тех-
ническим нормам, в обязательном порядке долж-
на предоставляться справка о состоянии жилья,               
а при ее отсутствии ставить вопрос  вплоть до от-
каза в усыновлении.  

Согласно российскому законодательству лица, 
не состоящие между собой в браке, не имеют 
возможности  совместно усыновить одного и того 
же ребенка, несмотря на то, что они находятся               
в фактических брачных отношениях. Данный за-
прет получил неоднозначную оценку в научной 
литературе от полного одобрения до его отрица-
ния. Думается, что у лиц, состоящих в фактических 
брачных отношениях, есть все возможности для то-
го, чтобы стать усыновителями, для этого стоит 
лишь зарегистрировать брак в установленном зако-

ном порядке. Совершенно новым и, на наш взгляд, 
оправданным является  закрепление в СК РФ за-
прета быть усыновителями  лицам, состоящим 
в союзе, заключенном между лицами обоего пола, 
который признан браком и зарегистрирован в со-
ответствии с законодательством государства, где 
такой брак разрешен, а также лицам, являющимся 
гражданами указанного государства и не состоящим 
в браке.  Позиция законодателя в данном вопросе 
в полной мере ясна, поскольку при устройстве ре-
бенка в семью усыновителя должны учитываться 
его этническое происхождение, принадлежность               
к определенной религии и культуре, родной язык, 
возможность обеспечения преемственности в вос-
питании и образовании. 

Лица, желающие стать усыновителями, в обя-
зательном порядке должны пройти психолого-
педагогическую и правовую подготовку по про-
грамме, утвержденной органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. При не-
соблюдении данного требования, предусмотрен-
ного п.4 ст. 127 СК РФ,  лица лишаются возможно-
сти стать усыновителями. Данные требования не 
распространяются на лиц, желающих стать усы-
новителями, если они являются или были опеку-
нами (попечителями) и не отстранялись от этих 
обязанностей, а также в отношении  близких род-
ственников ребенка, его мачехи или отчима. 

Перечень лиц, которые не могут быть усынови-
телями, является исчерпывающим. Поэтому каж-
дый совершеннолетний гражданин, не входящий               
в число лиц, которым запрещено усыновление, 
может усыновить ребенка. К их числу относятся 
как супруги, лица, состоящие в браке с отцом (ма-
терью) ребенка (мачеха или отчим), родственники, 
так и являющиеся посторонними для него лица. 
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А. А. Бутенко  
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ  
И ВИНДИКАЦИИ ИМУЩЕСТВА ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
В статье предлагается конкретный механизм по совершенствованию правового регулирования спосо-

бов защиты добросовестного приобретателя (титульного владельца) от всех противостоящих ему лиц 
в процессе приобретения и владения имуществом. На основании действующего гражданского законода-
тельства автором выявлен ряд проблем гражданско-правового регулирования общественных отношений 
по осуществлению защиты имущественных интересов добросовестного приобретателя. Квалификация 
поведения приобретателя как недобросовестного открывает возможность истребования у него имущест-
ва по виндикационному иску в любых случаях (ст. 302 ГК РФ). В отношении имущества, перешедшего по 
недействительным сделкам, тот же результат при установлении недобросовестности обеспечивает рес-
титуция (ст. 167 ГК РФ). Напротив, отсутствие информированности приобретателя о соответствующих 
обстоятельствах влечет за собой отказ в иске о возврате имущества, переданного приобретателю по 
возмездным сделкам (кроме случаев, указанных в п. 1 ст. 302 ГК РФ). 

 
Ключевые слова: добросовестный приобретатель, недобросовестный приобретатель, способы защиты 

субъективных прав, требование о признании ничтожной сделки недействительной, убытки добросовест-
ного приобретателя недвижимого имущества с пороком в содержании или субъекте, собственник или 
добросовестный приобретатель, субъекты гражданского оборота, собственник своего имущества, вер-
нуть имущество в первоначальное положение, «слабая сторона». 

 
A. A. Butenko  
 
THE DIFFICULTIES OF GOOD FAITH ACQUISITION  
AND RECOVERY OF PROPERTY TO INVALID TRANSACTIONS IN CIVIL LAW 
 
The article is devoted to specific mechanisms for the improvement of legal regulation of the ways to protect a 

bona fide purchaser (title holder) from all persons opposed him in the process of acquisition and ownership of 
property. On the basis of current civil legislation of the author identified a number of problems of civil-legal regu-
lation of public relations in the implementation of the protection of property interests of bona fide purchaser. 
Qualification of the conduct of the purchaser as unfair opens the possibility of restitution of his property on indi-
katsionnogo suit in all cases (article 302 of the RF civil code). In respect of property transferred under an invalid 
transaction, the same result when establishing bad faith provides restitution (article 167 of the civil code). On the 
contrary, the lack of awareness purchase. 

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

quirement for recognition of a transaction invalid; loss of bona fide purchaser of real property with the defect in 
the content, or entity, owner, or bona fide purchaser, the civil turnover, the owner of his property . 

 
Среди ученых в области гражданского права нет 

однозначного подхода к проблеме оптимизации уре-
гулирования общественных отношений с участием 
добросовестных и недобросовестных приобрета-
телей. А как следствие  защита и восстановле-
ние своих субъективных прав и охраняемых зако-
ном интересов добросовестными приобретателя-
ми обусловлена противоречиями в судебной 
практике. С подобными противоречиями система-
тично соприкасаются субъекты гражданского обо-
рота.  

Очевидно, если законодатель, принимая соот-
ветствующие нормы права, не в состоянии дать 
объективное определение «добросовестному 
владельцу», что можно ожидать слабой стороне               
в процессе разрешения подобных споров. Это 
проявляется и будет проявляться в самых разно-
образных мотивировочных судебных решениях не 
в пользу добросовестных приобретателей своего 
«сомнительного» имущества.  

Если не будут приняты в ближайшее время по-
правки на законодательном уровне, ставя в более 
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справедливое положение добросовестных приоб-
ретателей, это может негативно отразиться на об-
щественных отношениях, где недобросовестные 
приобретатели будут иметь побуждающую причи-
ну для совершения новых противоправных дейст-
вий в своих интересах. 

В судебной практике существуют определенные 
способы защиты права собственности, но не все 
из них гармонично вписываются в правовое поле, 
регулирующее гражданские правоотношения. 

Судебная практика неоднократно сталкивалась 
с неразрешенными противоречиями двух вещно-
правовых способов защиты субъективных прав,               
а именно: истребование имущества из чужого не-
законного владения (ст. 301 ГК РФ) и применение 
последствий недействительной сделки (ст. 167               
ГК РФ). У первоначального собственника, который 
желал вернуть свое имущество, возникала про-
блема, какой способ защиты наиболее приемлем 
в том случае, если покупатель (добросовестный 
приобретатель) купил чужую вещь у продавца 
(добросовестного приобретателя), не являющего-
ся собственником и первоначальным владельцем.  

Возникают вопросы, что является наиболее 
приемлемым для собственника: истребовать 
имущество у последнего владельца или призна-
вать недействительной сделку по отчуждению 
имущества? Суды в подобных случаях, как прави-
ло, рассматривали иски о признании существую-
щих заключенных сделок «недействительными». 
Частичную ясность внес Конституционный суд РФ 
(КС РФ), указав на порядок разрешения подобных 
споров между субъектами [1]. С возникновением 
новых правоотношений между субъектами граж-
данского оборота с участием «добросовестных               
и недобросовестных приобретателей» стали так-
же выноситься самые разнообразные судебные 
решения в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции [2]. 

Споры возникают по самым разным обстоя-
тельствам, где, как правило, фигурирует опреде-
ленное количество лиц. Это может быть собст-
венник своего имущества, который по тем или 
иным причинам утратил «триаду» правомочий над 
имуществом по владению, пользованию и распо-
ряжению. Недобросовестный приобретатель, за-
владевший неправомерным путем данным иму-
ществом (движимым или недвижимым) в своих 
интересах. Добросовестный приобретатель в на-
дежде приобрести вещь без «криминального» 
прошлого в определенной ситуации становится 
слабой стороной в подобных правоотношениях.  

При заключении договора купли-продажи дви-
жимого или недвижимого имущества с пороком               
в содержании или субъекте собственник, или доб-
росовестный приобретатель, на определенном 
этапе данной сделки лишается своей вещи, а не-
добросовестный приобретатель на период разби-
рательства обладает презумпцией невиновности. 
Собственник, узнав о выбытии своего имущества 
без его волеизъявления, захочет защитить право-
мерный интерес и вернуть имущество в первона-
чальное положение. Добросовестный же приобре-
татель, узнав о своей «добросовестности», начнет 
в суде доказывать не только свое титульное вла-
дение, но и право собственности на «спорную» 
вещь [3].  

Что предпочтительнее в данной ситуации для 
«слабой стороны» в качестве избранного способа 
своей защиты? Но слабой стороной может быть 
как собственник своего имущества, так и добросо-
вестный приобретатель на него. 

Добросовестный приобретатель при наступле-
нии случая по поводу спорного имущества между 
заинтересованными лицами на него может защи-
тить свое правомочие владения, используя воз-
можность по ограничению права собственника на 
виндикацию своего имущества, т. е. истребование 
имущества, принадлежащего собственнику, из не-
законного владения. 

Если собственник получает отказ в иске на ос-
новании судебного решения об истребовании не-
движимого имущества на законных основаниях, 
то, в свою очередь, у добросовестного приобрета-
теля может возникнуть право собственности на 
владеющее им имущество. 

Это исключение из правил распространяется 
только относительно недвижимого имущества. 
Так, исключена возможность у добросовестного 
приобретателя стать собственником недвижимого 
имущества в силу приобретательной давности              
(ст. 234 ГК РФ), а значит, такое право может рас-
пространяться только по отношению к движимым 
вещам.  

Согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ, если имущество 
возмездно приобретено у лица, которое не имело 
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал 
и не мог знать (добросовестный приобретатель), 
то собственник вправе истребовать это имущест-
во от приобретателя в случае, когда имущество 
утеряно собственником или лицом, которому иму-
щество было передано собственником во владе-
ние либо похищено у того или другого, либо вы-
было из их владения иным путем помимо их воли. 
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При исследовании существенных признаков 
данной нормы (ст. 302 ГК РФ) нельзя однозначно 
утверждать в процессе судебного разбирательст-
ва по искам собственника об истребовании иму-
щества, на кого и в какой мере ложится бремя до-
казывания. 

Собственник не обязан доказывать «недобро-
совестность» титульного владельца, а на добро-
совестного приобретателя не ложится бремя до-
казывания своей «добросовестности» при защите 
владения приобретенного имущества.  

В п. 24 Постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8               
«О некоторых вопросах практики разрешения спо-
ров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» указываются некоторые ре-
комендации по распределению бремени доказы-
вания между сторонами спора. Так, приобрета-
тель вещи должен доказать, что он завладел 
имуществом в возмездном порядке и что он не 
знал и не должен был знать о том, что имущество 
приобреталось у лица, не имевшего права на его 
отчуждение [4, с.  81].  

Сформировавшаеся судебная практика как ар-
битражных судов, так и судов общей юрисдикции 
по данному вопросу с учетом п. 3 ст. 10 ГК РФ од-
нозначно придерживается правил по возложению 
на добросовестного приобретателя определенных 
обязанностей. Речь идет не о доказывании разум-
ности и добросовестности действий самого при-
обретателя при реализации им своих прав, а об 
обязанности доказать невозможность получения 
им информации от недобросовестного отчуждате-
ля по противоправному обороту чужого имущества. 

 Для возникновения права собственности у при-
обретателя по фактическому овладению своим 
имуществом недостаточно самого факта «добро-
совестности». В определенных законом случаях 
необходимы действия по совершению юридиче-
ских фактов. Собственник не вправе вернуть свое 
недвижимое имущество от добросовестного при-
обретателя, если последний своевременно осу-
ществил государственную регистрацию в своем 
интересе, так как право собственности у приобре-

тателя возникает с момента такой регистрации, 
если иное не установлено законом (п. 2 ст. 223               
ГК РФ). 

Судьба имущества, которое принадлежит соб-
ственнику, во многом может зависеть от факта 
передачи имущества неуправомоченому правооб-
ладателю. Добровольное отчуждение имущества 
правообладателем по недействительной сделке 
лишает его возможности при необходимости вер-
нуть обратно свое имущество, используя для это-
го виндикационный иск. 

Все, что утрачено и принадлежало собственни-
ку без его воли, однозначно может быть возвра-
щено через виндикацию [5]. 

Наличие таких ситуаций в судебной практике 
свидетельствует о необходимости в проработке 
правового механизма признания прав добросове-
стного приобретателя, возможно, схожего с меха-
низмом приобретения имущества в силу приобре-
тательной давности, отталкиваясь от того, что 
добросовестность приобретения имущества явля-
ется основанием возникновения вещных прав на 
него как самостоятельный юридический факт, 
влекущий возникновение гражданских прав и обя-
занностей в силу ст. 8 ГК РФ. С сожалением сле-
дует констатировать, что начатая законодателем 
работа над решением проблем юридического 
оформления прав добросовестного приобретате-
ля недвижимости с нововведений в ст. 223 ГК РФ 
не обеспечила фундаментальной правовой защи-
ты этого субъекта гражданского оборота [6, с. 75]. 

Осуществляя в соответствии со ст. 71 (пункты 
«в» и «о») и 76 Конституции Российской Федерации 
регулирование оснований возникновения и пре-
кращения права собственности и других вещных 
прав, договорных и иных обязательств, оснований 
и последствий недействительности сделок, феде-
ральный законодатель должен предусматривать 
такие способы и механизмы реализации имущест-
венных прав, которые обеспечивали бы защиту 
не только собственникам, но и добросовестным 
приобретателям как участникам гражданского 
оборота [7].  
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ФЕНОМЕН УСЛУГИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА 
 
В статье изучаются современные концептуальные исследования, содержащие в своих названиях кате-

горию «услуга». Проблемы правоприменительной практики регулирования отношений по оказанию услуг 
инициировали процесс систематизации законодательства в России. На основании анализа действующего 
законодательства определяется понятие и место категории «услуга» в системе права, а также рассмат-
ривается сущность отношений по оказанию услуг.  

Дефиниция категории «услуга» должна включать в себя базовую и вариативную части. Вариативная 
часть дефиниции категории «услуга» должна быть привязана к специфике механизма возмещения ис-
полнителю затрат на выполненные им услуги по договору. Условия и порядок возмещения таких затрат 
могут меняться в зависимости от той или иной сферы применения. 

Автор предлагает новое определение базовой части дефиниции категории «услуга» (в общеправовом 
значении) как совокупность полезных затратных действий (деятельность) исполнителя (услугодателя, 
поставщика услуг), направленных на удовлетворение потребностей потребителя услуг (заказчика, услу-
гополучателя), результат которых неовеществлен и неотделим от процесса такой деятельности, не име-
ет свойства сохранности, которые осуществляются в рамках возникающих по волеизъявлению сторон 
правоотношений, опосредованных договорной конструкцией. 

 
Ключевые слова: услуга, оказание услуг, потребитель, поставщик услуг.  
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PHENOMENON «SERVICE» IN THE CIVIL  LAW IN MODERN SOCIETY 
 
The article focuses on modern conceptual research related to the category «service». Law enforcement prob-

lems of control of relations on rendering services initiated the process of systematization legislation in Russia. 
Deals with the definition and position of the «service» as a category, essence of relations on rendering services 
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in the system of law on the basis of the acting (modern) legislation. Definition of the «service» as a category has 
to include basic and variable parts. The author offers new definition of the basic part of the «service» as a cate-
gory for all branches of law. 

The author proposes a new definition of the basic part of the definition of the category of «service» (in a Gen-
eral legal sense) as a set of useful expensive actions (activities) of the contractor (the service provider, the ser-
vice provider) designed to meet the needs of a customer (the customer, the service recipient), the result of which 
is intangible and inseparable from the process of such activities, does not have the property of preservation, 
which are within the scope arise by consent of the parties of legal relations mediated contractual design. 

 
Keywords: service, rendering services, consumer, supplier. 
 
Толковый словарь русского языка определяет, 

что «услуга» — это действие, приносящее пользу, 
помощь другому; бытовые удобства, предостав-
ляемые кому-нибудь [1, с. 986].   

Анализируя данное определение, можно заме-
тить, что действия одного лица, приносящие поль-
зу, помощь другому лицу, могут осуществляться 
как в рамках натуральных (безвозмездных) отно-
шений, основывающихся на дружбе, товарищест-
ве и пр., так и носить товарный характер. Причем 
в современном мире услуга все больше и больше 
рассматривается как определенного рода товар.  

К. Маркс, подчеркивая специфический харак-
тер взаимодействия людей в процессе осущест-
вления производственной деятельности, пред-
лагал рассматривать услугу через теорию трудовой 
стоимости. Он писал, что «труд оказывает услуги 
не в качестве вещи, а в качестве деятельности» 
[2, с. 413], при этом любая трудовая деятельность 
имеет стоимостное выражение.  

Позже позицию К. Маркса поддержал М. Б. Рос-
синский, который определял услугу «как специфи-
ческую потребительскую стоимость в форме кон-
кретной трудовой деятельности» [3, с. 8]. 

В данном направлении исследовал феномен 
«услуга» и Н. А. Баринов. Однако он посчитал не-
обходимым во главу угла при определении сущно-
сти услуги как объекта товарных отношений поста-
вить не ее (услуги) потребительскую стоимость,               
а направленность услуги на удовлетворение по-
требностей субъектов правовых отношений. Н. А. Ба-
ринов писал, что услуга — это экономическое отно-
шение, возникающее по поводу результатов тру-
да, создающего потребительные стоимости, про-
являющиеся в форме полезного действия товара 
или самой деятельности для удовлетворения кон-
кретных, разумных потребностей человека [4, с. 18]. 

Таким образом, мы видим, что ученые, опре-
деляя сущность услуги, во главу угла ставят стои-
мостный характер отношений по оказанию услуг               

и направленность услуги на удовлетворение по-
требностей услугополучателя.  

Данные о занятости населения показывают, 
что сегодня в таком секторе экономики, как «ока-
зание услуг», занято более 60 % трудоспособного 
населения. Фактически к услугам сегодня относят 
все, что не является вещами, результатами работ, 
интеллектуальным продуктом. Такое повсеместное 
использование конструкции «услуга» постепенно 
приводит к тому, что данная категория может счи-
таться межотраслевой, именно это и затрудняет 
формулирование ее единого (приемлемого для 
всех) определения. Большинство ученых, опреде-
ляя услугу как специфический объект правоотно-
шений, раскрывают ее природу не через опреде-
ление (дефиницию), а путем перечисления при-
знаков, позволяющих отличать услугу от других 
объектов правовых отношений.  

Анализ концепций различных научных школ, 
которые исследуют услугу как правовую катего-
рию, позволяет сделать вывод, что данная катего-
рия востребована различными отраслями россий-
ского права. Однако при определении сущности 
услуги как правового феномена ученые, специа-
лизирующиеся в той или иной отрасли права, де-
лают акценты на те признаки услуги, которые 
имеют для этой отрасли права наиболее весомое 
значение. 

Хотя категория «услуга» используется право-
ведами более двух тысяч лет, единого легального 
определения данной категории не было, и нет. 

Одна из первых законодательных дефиниций 
термина «услуга» была закреплена в ст. 2 Феде-
рального закона «О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 г. 
В данной статье была указано, что «услуги — это 
предпринимательская деятельность, направлен-
ная на удовлетворение потребностей других лиц, 
за исключением деятельности, осуществляемой 
на основе трудовых правоотношений». 
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Анализ данного определения позволяет сде-
лать вывод, что законодатель пытался отграни-
чить обязательства по оказанию услуг от трудовых 
отношений. Это обосновано, так как в трудовом 
праве отношения возникают между работником              
и работодателем, а в отношения по оказанию услуг 
между поставщиком услуг [5, с. 45] (исполнителем, 
услугодателем) и потребителем услуг [6, с. 57] 
(заказчиком, услугополучателем). Хотя и там и там 
присутствует определенная хозяйственно-экономи-
ческая деятельность, носящая целевой характер, 
но характер отношений разный. 

В последующем в Федеральном законе от 
08.12.2003 «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности» [7], 
отменившем Федеральный закон от 13.10.1995               
№ 157-ФЗ, законодатель вообще отказался от 
формулировки легального определения услуги, 
отметив лишь, что внешняя торговля услугами 
рассматривается как производство, распределе-
ние, маркетинг, доставка услуг, осуществляемые 
определенными способами, характерными для 
внешнеторговой деятельности.  

В налоговом законодательстве услуги рассмат-
риваются как специальный объект налогообложе-
ния, представляющий собой деятельность, ре-
зультаты которой не имеют материального выра-
жения, реализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности (п. 5 ст. 38 На-
логового кодекса РФ).  

Заметим, что такое определение «услуги» но-
сит в большей степени характер экономический, 
чем правовой, потому что не раскрывается субъ-
ективный состав отношений по оказанию услуг               
и правовые основания возникновения этих отно-
шений. Об услуге в этом случае говорится лишь 
как об объекте, имеющем стоимостной эквивалент 
для налогообложения. 

С позиции права социального обеспечения с 1 ян-
варя 2015 г. услугу планируется рассматривать как 
действие или действия в сфере социального об-
служивания по оказанию постоянной, периодиче-
ской, разовой помощи, в том числе срочной по-
мощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его воз-
можностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности [8]. В данном 
случае во главу угла берется не товарность услу-
ги, а мера социальной поддержки людям, находя-
щимся в сложной жизненной ситуации. 

 

Следует отметить, что категория «услуга» на-
столько универсальная, что ее стали использовать 
даже в рамках государственно-властных отношений. 
Сегодня термины «государственные услуги», «му-
ниципальные услуги» получили достаточно широ-
кое признание в отечественном праве. 

Бюджетный кодекс определяет, что государст-
венные (муниципальные) услуги — это услуги, 
оказываемые (выполняемые) органами государст-
венной власти (органами местного самоуправле-
ния), государственными (муниципальными) учреж-
дениями, а в определенных случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации,               
и иными юридическими лицами [9]. 

История употребления терминов «государст-
венные услуги», «муниципальные услуги» в рос-
сийском праве берет свое начало еще в 2003 г., 
когда Постановлением Госстандарта России от               
28 июня 2003 г. № 163 был утвержден общерос-
сийский классификатор услуг населению, в кото-
ром объектом классификации выступают именно 
услуги населению. В ОКУН используется последо-
вательная система кодирования в зависимости от 
вида деятельности по целевому функциональному 
назначению. В настоящее время можно говорить               
о существовании определенной всероссийской 
системы услуг вне зависимости от их назначения. 

На данный момент существует положение о фе-
деральной государственной информационной сис-
теме «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и положение о фе-
деральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг(функций)», утвержденные По-
становлением Правительства РФ «О федераль-
ных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» от 24 октября 2011 г. 
№ 861. 

В рамках проведения административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006—2010 гг. 
было принято решение об установлении общих 
принципов, правил и порядка организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг, 
реализованное в Федеральном законе «Об орга-
низации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. 
В развитие вышеуказанного закона  Правительст-
вом РФ 6 мая 2011 г. было принято Постановле-
ние № 352, в котором утверждены правила опре-
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деления размера платы за оказание услуг и пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления федеральными 
органами исполнительной власти в рамках дея-
тельности по оказанию государственных услуг. 

Государственная услуга в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ — 
это предоставляемая федеральным органом ис-
полнительной власти, органом государственного 
внебюджетного фонда, исполнительным органом 
государственной власти субъекта Федерации,               
а также органом местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными законами               
и законами субъектов Федерации, деятельность 
по реализации функций, соответственно, феде-
рального органа исполнительной власти, государ-
ственного внебюджетного фонда, исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Феде-
рации, а также органа местного самоуправления 
при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами 
и законами субъектов Федерации, которая осуще-
ствляется по запросам заявителей в пределах, 
установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Федерации, полномочий 
органов, предоставляющих государственные услу-
ги [10]. 

Данное определение достаточно емкое и по-
нять из него, в каком значении используется тер-
мин «услуга», сложно. Поэтому, если из приведен-
ного определения удалить перечисление органов, 
то становится наглядным, что в вышеуказанном 
законе под услугой понимается деятельность по 
реализации функций публичного субъекта по за-
просам заявителей.  Но в чем специфика этой 
деятельности, каковы ее характерные черты, по-
зволяющие отличать от других видов деятельно-
сти, законодатель не говорит. 

Мы считаем, что в первую очередь услуга 
должна рассматриваться как действия, имеющие 
положительный эффект и соответствующую стои-
мостную оценку, а вот кто будет компенсировать 
исполнителю его затраты — это уже другой разго-
вор. От того, как будут использоваться экономиче-
ские и правовые механизмы возмещения затрат 
(публичные или частные), не зависит сущность 
услуги как полезного действия, характеризующе-
гося неотделимостью результата от самого дейст-
вия, потребляемостью услуги в процессе ее ока-

зания и стоимостной оценки деятельности испол-
нителя (поставщика) услуги.   

Оказание услуг — это процесс, характеризую-
щийся неосязаемостью, неовещественностью ре-
зультата, а также невозможностью накопить услу-
ги впрок или дать их взаймы.  

Думается, что взаимосвязь потребителя (за-
казчика) и поставщика (исполнителя) услуги долж-
на опираться на соглашение между ними, нося-
щее договорный характер, а сам процесс предос-
тавления и оказания услуг должен иметь единую 
структуру и порядок, независимо от сферы дея-
тельности поставщика услуги.  

Резюмируя все вышесказанное о феномене 
«услуга», подведем итог:  

1. Несмотря на достаточно большое количест-
во попыток дать определение категории «услуга», 
далеко не всегда авторы уделяют должное вни-
мание оборотоспособности услуги как объекта 
правовых отношений. Однако несомненно, что 
оказание услуг является затратной деятельностью 
[5, с. 45], а сами услуги обладают потребитель-
ской стоимостью. Вопросами исследования обо-
ротоспособности услуг пренебрегать нельзя, при-
чем оборот услуг может осуществляется лишь               
в рамках правовых отношений, носящих преиму-
щественно товарно-стоимостный характер. 

Отношения по возмездному оказанию услуг 
эффективно регулируются Гражданским кодексом 
РФ. Однако даже в этом нормативном правом акте 
легального определения «услуги» нет, что влечет 
достаточно широкие интерпретации термина «ус-
луга».  

2. Мы считаем, что деятельность по оказанию 
услуг направлена, прежде всего, на удовлетворе-
ние потребностей как отдельных индивидов, так               
и их групп. Именно это и выступает сущностью 
отношений по оказанию услуг. Потребности чело-
века выступают неким базисом, на котором стро-
ится механизм оказания услуг населению. Приня-
то выделять: материальные, духовные, денежные, 
имущественные, бытовые потребности, а также 
потребности как одного человека, так и семьи, 
фирмы, отрасли, региона, государства, органов 
управления, коллективов в целом. 

3. Услуги востребованы не только в частном, 
но и в публичном праве. Сегодня можно говорить 
о формировании рынка социальных, государст-
венных и муниципальных услуг, которые, на наш 
взгляд, являются лишь частью общей категории 
«услуга», ибо механизмы возмещения затрат ис-
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полнителю услуги (услугодателю) носят специфи-
ческий характер.  

4. Услуга — это межотраслевая категория, но 
каждая отрасль права вкладывает в нее свое пони-
мание: налоговые органы упор делают на налогооб-
лагаемой базе, государственно-административные 
органы — на социальной значимости этих действий, 
а в гражданском праве — на товарно-стоимостном 
и оборотоспособном характере услуг.  

5. Дефиниция категории «услуга» (в силу ее 
использования в различных отраслях права) 
должна включать в себя базовую и вариативную 
части. Базовая часть определения категории «ус-
луга» должна быть неизменна и распространяться 
на все сферы деятельности. В основе базовой 
части определения категории «услуга» должна 
лежать цивилистическая концепция. 

Вариативная часть дефиниции категории «ус-
луга» должна быть привязана к специфике меха-

низма возмещения исполнителю затрат на выпол-
ненные им услуги по договору. Условия и порядок 
возмещения таких затрат могут меняться в зави-
симости от той или иной сферы применения. 

Думается, что базовая часть дефиниции кате-
гории «услуга» на современном этапе развития 
общества может быть изложена следующим обра-
зом: «Услуга (в общеправовом значении) — это 
совокупность полезных затратных действий (дея-
тельность) исполнителя (услугодателя, поставщи-
ка услуг), направленных на удовлетворение по-
требностей потребителя услуг (заказчика, услуго-
получателя), результат которых неовеществлен 
и неотделим от процесса такой деятельности, не 
имеет свойства сохранности, которые осуществ-
ляются в рамках возникающих по волеизъявлению 
сторон правоотношений, опосредованных дого-
ворной конструкцией.  
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С. А. Гордейчик  
 
ЛЖЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
В статье рассматривается такое общественно опасное явление, как лжеэкономическая деятельность. 

Подчеркивается, что, в отличие от нормальной экономической деятельности, она не связана с производ-
ством и обменом материальных благ и услуг.  

Исследуются отдельные виды названной деятельности: создание финансовых и трастовых пирамид, 
обналичивание денежных средств, рейдерство, использование злоупотребительных схем.  

Анализируются положения действующего уголовного закона и практики его применения с точки зрения 
эффективности противодействия лжеэкономической деятельности. Автор обосновывает несогласие с 
квалификаций действий руководителей финансовых пирамид как мошенничества, а  содеянного лицами, 
занимающимися обналичиванием денежных средств, как незаконной банковской деятельности. 

Делается вывод, что в настоящее время отсутствуют нормы, позволяющие в должной мере бороться с 
лжеэкономической деятельностью. В связи с этим высказывается предложение о криминализации дан-
ной деятельности как таковой, если она причинила крупный ущерб правоохраняемым интересам. 

 
Ключевые слова: лжеэкономическая деятельность, финансовые пирамиды, обналичивание денежных 

средств, злоупотребительные схемы. 
 
S. A. Gordeychik 
 
FALSE ECONOMIC ACTIVITY: ISSUES OF CRIMINAL 
 
This article deals with such a socially dangerous phenomenon as a false economic activity. It is emphasized 

that unlike normal economic activity it is not related to production or material goods or services exchange. 
Particular types of above-stated activity are studied: establishing of financial and trust pyramids, encashment 

of monetary resources, raiding, use of abusive schemes. 
The provisions of current criminal legislation and the practice of its application are being analyzed from the 

viewpoint of effectiveness of counteractions to the false economic activity. 
The author supports his disagreement with qualification of the activity of financial pyramid heads as fraud, 

and the activity of those involved in monetary resources encashment as illegal banking activity. 
The conclusion is made that at present there are no standards enabling us to properly fight the false eco-

nomic activity. In connection to this, a suggestion is made about criminalization of this activity as such, if it has 
made a major damage to the legally protected interests. 

 
Keywords: false economic activity, financial pyramids, encashment of monetary resources, abusive schemes. 
 
Основу общественной жизни с древних времен 

составляет экономическая деятельность. Именно 
благодаря ей отдельный человек и общество в це-
лом могут существовать и успешно развиваться. 

С точки зрения экономической теории экономи-
ческая деятельность — это совокупность действий 
на разных уровнях хозяйствования, в результате 
которых люди удовлетворяют свои потребности 
посредством производства и обмена материаль-
ными благами и услугами [1]. 

Наряду с нормальной экономической деятель-
ностью параллельно существует ее антипод, лже-
экономическая деятельность, внешне похожая на 

первую, но имеющая совсем другие цели, которые 
были закреплены в ранее действовавшей ст. 173 
Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК), а именно: получение кредитов, осво-
бождение от налогов, извлечение иной имущест-
венной выгоды или прикрытие запрещенной дея-
тельности. 

Ярким примером такой деятельности является 
создание финансовых пирамид. В литературе ука-
зывается, что существенными признаками финан-
совых пирамид являются привлечение денежных 
средств с созданием иллюзии обоснованности 
инвестиционной деятельности и обещание быст-
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рого обогащения не в результате собственной 
экономической деятельности, а за счет новых по-
ступлений от вкладчиков [2]. 

Другой пример — создание трастовых пира-
мид. Суть названных пирамид состоит в следую-
щем. На определенном этапе легальной предпри-
нимательской деятельности, когда законные ме-
тоды не обеспечивают те или иные потребности, 
лицо принимает решение об использовании дру-
гих способов. По аналогии с финансовой им вы-
страивается трастовая пирамида, вследствие чего 
платежи по ранее заключенным договорам (под-
ряда, поставки, купли-продажи) полностью или 
частично осуществляются за счет заключения но-
вых договоров и получения по ним денежных 
средств [3]. Рано или поздно трастовая пирамида, 
как и финансовая, разоряется, а кредиторы (как               
и вкладчики финансовой пирамиды) безвозвратно 
теряют свои капиталы. 

Третьим видом можно назвать обналичивание 
денежных средств. В целях уклонения от уплаты 
налогов, получения денежных средств для прове-
дения хозяйственных операций, не отражаемых               
в документах бухгалтерского учета, финансирова-
ния коррупции и др. формально в рамках закона 
совершаются действия, направленные на пере-
мещение денежных средств через одно или не-
сколько юридических лиц и создающие возмож-
ность для снятия денежных средств в наличной 
форме [4, с. 20, 21]. Обналичивание денежных 
средств не составляет деятельность в сфере про-
изводства, распределения, обмена и потребления, 
что в экономической литературе отождествляется 
с законной экономической деятельностью [5, с. 32]. 

Четвертый вид лжеэкономической деятельно-
сти — рейдерство. Последнее, по мнению Н. А. Ло-
пашенко, представляет собой сочетающую в себе 
законные, полузаконные и незаконные методы тща-
тельно спланированную систему деятельности, на-
правленную на получение чужой компании [6]. Тако-
выми методами выступают: внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц, учре-
дительные документы, реестр владельцев имен-
ных ценных бумаг или решения учредителей за-
ведомо ложных сведений; незаконная реоргани-
зация юридического лица; использование прав 
участника юридического лица вопреки интересам 
последнего; захват полномочий органа управле-
ния юридического лица [7, с. 78]. 

Пятый вид — злоупотребительные схемы, под 
которыми понимаются многошаговые действия, 

изначально запланированные на достижение ре-
зультата, квалифицируемого как противоправный 
только при оценке всей совокупности действий               
[8; 9, с. 20]. Названные схемы используются в ос-
новном для уклонения от уплаты налогов и сниже-
ния или освобождения от гражданско-правовой 
ответственности по долгам перед кредиторами. 

Государство использует различные способы 
борьбы с лжеэкономической деятельностью. Пре-
жде всего практические работники пытались при-
менять действующие уголовно-правовые нормы.               
К примеру, ими воспринято предложение о квали-
фикации действий организаторов финансовых пи-
рамид как мошенничества [10, с. 4; 2]: большинство 
представителей финансовых компаний (к приме-
ру, таких, как «МММ», «РДС», «Властилина» и др.) 
осуждено по ст. 147 УК РСФСР или по ст. 159 УК. 

Подобная квалификация осуществлялась с яв-
ной натяжкой, поскольку денежные средства пе-
редавались потерпевшими правомерно, они соз-
навали фактическую и юридическую природу своих 
действий. Основанием для получения денежных 
средств представителями финансовых компаний 
был договор. При хищении же имущество изыма-
ется противоправно и безвозмездно. В результате 
действий представителей финансовых компаний 
причинялся существенный вред потерпевшим, в том 
числе в виде неполучения должного. 

Субъективная сторона мошенничества предпо-
лагает, что деяние совершается в целях безвоз-
мездного изъятия и (или) обращения чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц. Мате-
риалы уголовных дел в отношении руководителей 
финансовых пирамид свидетельствуют о том, что 
последние преследовали цель обогащения за счет 
рискованной хозяйственной деятельности. Доказа-
тельств того, что виновные лица изначально желали 
присвоить себе полученные денежные средства,              
в уголовных делах, как правило, не имелось.              
К примеру, по уголовному делу по обвинению соз-
дателей и руководителей АОЗТ «Русский дом се-
ленга» подсудимые А. Саломадин и С. Грузин               
в своих показаниях отрицали наличие умысла на 
хищение чужого имущества и поясняли, что полу-
ченные денежные средства от вкладчиков они ин-
вестировали в другие активы, надеясь рассчи-
таться с кредиторами за счет получаемых дохо-
дов. Опровергнуть эти доводы сторона обвинения 
в должной мере не смогла [11]. 
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К этому следует добавить, что при создании 
финансовых пирамид, как правило, четко выдер-
живаются требования законодательства, регули-
рующие порядок создания юридических лиц. Их 
деятельность формально не нарушает правовые 
нормы. 

Лица, занимающиеся обналичиванием денеж-
ных средств, на практике привлекаются к уголов-
ной ответственности по ст. 172 УК за незаконную 
банковскую деятельность [12]. 

Однако такая квалификация вызывает сомне-
ния. Согласно ст. 1 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 [13, с. 492] банк — кредитная организация, 
которая имеет исключительное право осуществлять 
в совокупности следующие банковские операции: 
привлечение во вклады денежных средств физи-
ческих и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на услови-
ях возвратности, платности, срочности, откры-
тие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц. 

По смыслу закона банковская деятельность — 
это осуществление банковских операций кредит-
ной организацией. Однако анализ наиболее часто 
встречающихся схем показывает, что лица, зани-
мающиеся обналичиванием денежных средств, 
пользуются услугами банка как клиенты, не под-
меняя собой кредитную организацию [14, с. 230],               
и потому не имеется достаточных правовых основа-
ний для квалификации содеянного по ст. 172 УК. 

Желая исправить эту ситуацию, И. А. Клепиц-
кий предлагал криминализировать сам факт соз-
дания финансовой пирамиды [15, с. 212—217]. 
Идею ученого поддержали парламентарии, пред-
ложив дополнить УК следующей статьей. 

«Статья 172-1. Создание финансовой пирами-
ды и (или) руководство ее деятельностью 

1. Создание финансовой пирамиды и (или) 
структурного подразделения финансовой пирами-
ды, а равно руководство финансовой пирамидой               
и (или) структурным подразделением финансовой 
пирамиды, — 

наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет               
с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового. 

2. То же деяние: 
а) сопряженное с привлечением денежных 

средств населения в крупном размере; 
б) причинившее значительный ущерб гражда-

нину, — 
наказывается штрафом в размере от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до десяти тысяч рублей или               
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового. 

3. То же деяние: 
а) сопряженное с привлечением денежных 

средств населения в особо крупном размере; 
б) повлекшее по неосторожности тяжкие по-

следствия, — 
наказывается лишением свободы на срок до 

десяти лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 
1. Под финансовой пирамидой в настоящей 

статье понимается юридическое лицо или объе-
динение физических лиц, привлекающее на по-
стоянной основе денежные средства физических 
лиц путем обещания имущественной выгоды, если 
выплаты или предоставление иного имущества 
лицам, производившим денежные взносы, осуще-
ствляется за счет денежных средств, полученных 
в виде взносов от иных лиц, за исключением юри-
дических лиц, имеющих право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при-
влекать на постоянной основе денежные средства 
населения. 

2. Крупным размером привлеченных от насе-
ления денежных средств в настоящей статье при-
знается сумма денежных средств, превышающая 
три миллиона рублей, а особо крупным — десять 
миллионов рублей» [16]. 
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Нельзя не обратить внимание на то, что вне 
сферы уголовно-правового воздействия остаются 
случаи использование уже созданных юридиче-
ских лиц для привлечения денежных средств. Не 
вполне ясно, что следует понимать под объедине-
нием физических лиц, можно ли считать этих лиц 
соучастниками преступления. К тому же, финан-
совая пирамида может создаваться одним лицом. 

Кроме того, законодателю и правоприменителю 
неизбежно придется учитывать то обстоятельство, 
что финансовые пирамиды создавались, создают-
ся и будут создаваться в рамках действующего 
законодательства. Привлечение такими организа-
циями денежных средств, как правило, не будет 
противоречить нормам права. Общественно опас-
ный характер подобных деяний может проявиться 
только в результате последующей лжеэкономиче-
ской деятельности. 

Аналогичным образом предлагается дополнить 
действующий УК статьей, следующего содержания. 

«Статья 173.1. Псевдофинансовые операции 
(обналичивание) 

1. Обмен в нарушение установленного порядка 
находящихся в легальном обороте безналичных 
денежных средств на расчетном счете в банке на 
неучтенные наличные деньги путем сопряженного 
с обманом оформления предпринимательской               
и иной экономической деятельности, совершенный 
руководителем организации либо иным лицом, вы-
полняющим управленческие функции в этой орга-
низации или индивидуальным предпринимателем, 
а также лицом, совершающим такие действия в их 
интересах за вознаграждение в любой форме, ес-
ли это деяние повлекло причинение существенно-
го вреда правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, — 

наказывается штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до шести лет. 

2. То же деяние, совершенное лицом с исполь-
зованием своего служебного положения в кредит-

ной организации, — 
наказывается лишением свободы на срок до 

десяти лет» [17]. 
В предлагаемой формулировке сделан акцент 

на нарушении конкретных норм. Однако обнали-
чивание чаще всего происходит в рамках требо-
ваний законодательства. 

Другой метод борьбы, который избран государ-
ством, — это криминализация отдельных элемен-
тов лжеэкономической деятельности или сопутст-
вующих ей действий. Так, УК был дополнен               
ст. 185.4—185.5, которыми установлена уголовная 
ответственность за некоторые действия при осу-
ществлении рейдерского захвата. В ст. 173.1 УК 
предусмотрена уголовная ответственность за об-
разование (создание, реорганизацию) юридиче-
ского лица через подставных лиц, в ст. 173.2 УК               
за незаконное использование документов для об-
разования (создания, реорганизации) юридическо-
го лица. 

Представляется, что применяемые государст-
вом меры, а также предложения ученых в этой 
области недостаточны. Общественную опасность 
представляет сама лжеэкономическая деятель-
ность, причиняющая вред правам и законным ин-
тересам других лиц, а не ее отдельные проявле-
ния или сопутствующие ей действия. Именно она 
и должна быть криминализирована.  

В этой связи предлагаю примерную редакцию 
статьи, подлежащей введению в главу 22 УК. 

Статья …. Лжеэкономическая деятельность. 
Лжеэкономическая деятельность, т. е. деятель-

ность без намерения осуществлять производство 
и обмен материальными благами и услугами, 
имеющая целью получение кредитов, освобожде-
ние от налогов или установленной законом ответ-
ственности, извлечение иной имущественной вы-
годы или прикрытие запрещенной деятельности, 
причинившая крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству, наказывается лишением 
свободы сроком от 2 до 5 лет. 
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А. В.  Денисова  
 
ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
 
В статье проанализированы функции отрасли уголовного права, выполняемые ею в российской пра-

вовой системе; дана подробная характеристика их отдельных видов, выявлено их значение для обеспе-
чения стабильности и единства правовой материи. Исследовано соотношение  отраслевых целей, задач 
и функций российского уголовного права. Автор делает вывод, что в российской правовой системе уго-
ловное право выполняет следующие функции: регулятивную, охранительную, предупредительную (соци-
ально-превентивную), воспитательную, аксиологическую (ценностно-ориентирующую), социально-интег-
ративную и  функцию укрепления государственной власти.  Особое внимание уделено анализу охрани-
тельной функции уголовного права, ибо ее наличие у отрасли обусловлено системными свойствами 
права, она имеет общеправовое значение, обусловленное тем, что именно уголовное право защищает 
от наиболее серьезных нарушений нормы всех остальных отраслей права. Исследование выявленных 
функций российского уголовного права имеет принципиальное значение как для правотворчества, так               
и для правоприменения, помогает познать предназначение данной отрасли права, специфику реализа-
ции уголовно-правовых норм. 
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A. V. Denisova  
 
THE FUNCTION OF CRIMINAL LAW IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 
 
The article deals with the functions of criminal law which are carried out by it in the Russian legal system; the 

detailed characteristic of their separate types is given, their value for ensuring stability and unity of a legal matter 
is revealed. The ratio of the branch purposes, tasks and functions of the Russian criminal law is investigated. 
The author comes to the conclusion that in the Russian legal system the criminal law carries out the following 
functions: regulatory, guarding, precautionary (social and preventive), educational, axiological (valuable focus-
ing), social - integrative and function of strengthening of the government. The special attention is paid to the 
analysis of the guarding function of criminal law because of its all-legal value. Research of the revealed functions 
of the Russian criminal law has basic value both for law-making, and for law enforcement, helps to know the 
mission of this branch of law, specifics of its implementation. 

 
Keywords: the legal system; criminal law; goals and objectives of criminal law; regulatory function; guarding 

function; preventive function. 
 
Российская правовая система представляет 

собой логично построенную систему, в которой 
каждая отрасль права в зависимости от своей 
специфики занимает определенное место, допол-
няя и обусловливая друг друга; систему, в которой 
каждое правовое явление значимо не само по себе, 
а в той мере, в какой оно в процессе выполнения 
присущих ему функций содействует общей упорядо-
ченности и организованности, вписывается в эту 
систему, укрепляет ее и способствует достижению 
общих целей.  

Уголовное право РФ является одной из профи-
лирующих отраслей в отечественной правовой 
системе. Оно стабильно выполняет специфиче-
ские, только ему присущие функции, обусловлен-
ные его ролью и значением в правовой системе, 
которые, в свою очередь, определяются предме-
том уголовно-правового регулирования и особен-
ностями отраслевого режима. 

Термин «функция» происходит от лат. слова 
functio, в переводе означающего  исполнение, 
осуществление; в русском языке под ней понима-
ют деятельность, обязанность, работу, а также 
внешнее проявление свойств какого-либо объекта 
в данной системе отношений или назначение, 
роль [1, с. 894]. В теории права под функциями 
права принято понимать обусловленные социаль-
ным назначением права основные направления 
правового воздействия на общественные отноше-
ния, выражающие роль права в их упорядочении 
[2, с. 83; 3, с. 51]. 

Функции отрасли уголовного права — это роль, 
которая ею выполняется в российской правовой 
системе, ее предназначение. Учитывая сложность 
структуры и многоаспектность действия уголовно-
правовых норм, многокомпонентность и разнопла-
новость содержания соответствующей отрасли, 
многообразие форм реализации уголовного права, 
следует сделать вывод о специфическом наборе 
разнотипных функций, выполняемых данной от-
раслью права. 

Исследование функций отрасли уголовного 
права поможет познать предназначение данной 
отрасли права, специфику  реализации уголовно-
правовых норм. По мнению Ю. С. Жарикова, в за-
конодательной материи они находят свое вопло-
щение в виде норм, в которых сформулированы 
цели и задачи конкретного закона [4, с. 28]. Дейст-
вительно, между отраслевыми целями, задачами 
и функциями существует тесная связь, однако это 
не тождественные понятия, их разграничение 
имеет принципиальное значение как для право-
творчества, так и для правоприменения. В специ-
альной литературе отмечено, что функция  это 
роль, которую выполняет само право, содержание 
роли определяется задачами права; и наоборот  
функции уголовного права обусловливают выбор 
отраслевых задач; осуществление поставленных 
обществом перед отраслью права задач  есть од-
новременно  реализация ее функций, в то время 
как реализация функций отрасли права предпола-
гает решение поставленных перед ней задач              
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[5, с. 232; 6, с. 7]. Таким образом, без реализации 
функций уголовного права не может решаться               
ни одна из задач, стоящих перед данной отраслью; 
с другой стороны, сами задачи нередко непосредст-
венно обусловливают существование и реализацию 
отраслевых функций, определяют их содержание 
и предопределяют конкретные направления пра-
вового воздействия на соответствующие общест-
венные отношения.  

В российском уголовном законодательстве за-
дачи уголовного права определены в ч. 1 ст. 2 
Уголовного кодекса РФ (охранительная  охрана 
прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, конституцион-
ного строя РФ от преступных посягательств; миро-
творческая  обеспечение мира и безопасности 
человечества;  профилактическая  предупреж-
дение преступлений, при этом в специальной ли-
тературе отмечается, что из последней задачи 
непосредственно вытекает еще одна  воспита-
тельная задача [7, с. 38; 8, с. 49]). Отметим, что 
среди теоретиков уголовного права немало про-
тивников выделения миротворческой задачи               
в связи с тем, что «охрана и обеспечение являют-
ся равнозначными понятиями» [5, с. 235], а охра-
нительная задача уголовного закона состоит как               
в охране соответствующих объектов, так и в «обес-
печении охраны мира и безопасности человечест-
ва» [9, с. 12]. По обоснованному мнению их оппо-
нентов в России мир и безопасность человечества 
именно обеспечиваются, а не охраняются, по-
скольку охрана мира и безопасности всего чело-
вечества не может ставиться задачей национально-
го закона ни по существу (нет таких возможностей), 
ни по формальным соображениям (присвоение 
роли государства-лидера) в противовес юрисдик-
ции и весу ООН и ее специализированных органи-
заций [10, с. 30]. Последняя точка зрения пред-
ставляется наиболее убедительной в силу поло-
жений ст. 1 Устава ООН, где одной из главнейших 
целей, преследуемых данной организацией, обозна-
чена цель поддержания мира и безопасности [11]. 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 2 УК РФ свиде-
тельствует о том, что в них закреплены задачи не 
уголовного права, а уголовного законодательства. 
Однако мы исходим из концепции о единстве уго-
ловного права и закона, находящихся в соотноше-
нии содержания и внешней формы, поэтому, на наш 
взгляд, в ч. 1 ст. 2 УК РФ закреплены именно задачи, 
стоящие перед отраслью уголовного права. 

В последнее время в специальной литературе 
отмечается, что перед уголовным правом стоит               
и регулятивная задача, заключающаяся в дости-
жении состояния упорядоченности общественных 
отношений, возникающих в связи и по поводу со-
вершения преступлений, придании им уголовно-
правового характера и  наделении их участников 
(граждан и государства, в лице его правопримени-
тельных органов) правами и обязанностями, кото-
рые реализуются и исполняются в рамках этих 
отношений [6, с. 8; 12, с. 15]. Отметим, что в тек-
сте УК РФ в отличие от иных кодифицированных 
актов не содержатся указания на наличие у уго-
ловного права задачи регулирования тех или иных 
общественных отношений, поэтому, не оспаривая 
существование регулятивных функций у данной 
отрасли права, считаем излишним выделение од-
ноименной отраслевой задачи. Данной позиции 
придерживается и Б. Т. Разгильдиев, отмечаю-
щий, что регулирование общественных отношений 
не является задачей уголовного права, оно вы-
полняет охранительные задачи, регулируя пове-
дение людей [13, с. 1214]. 

Традиционно считается, что, реализуя свое со-
циальное предназначение (свою социальную 
роль), уголовное право выполняет регулятивную, 
охранительную, предупредительную и воспита-
тельную функции [15, с. 7; 16, с. 1018 и др.]. Од-
нако из этих функций собственно юридическими 
признаются лишь две: регулятивная и охрани-
тельная, все остальные причисляют к так назы-
ваемым социальным функциям уголовного права. 
Исторически первой отраслевой функцией следу-
ет признать охранительную функцию, ибо уголов-
ное право возникло, выделилось в правовой сис-
теме именно в связи с надобностью охраны обще-
ства, защиты конкретных благ и социальных 
ценностей от наиболее опасных посягательств. 
Как писал В. Г. Смирнов, если все иные отрасли 
создаются в целях организации определенного по-
рядка каких-либо отношений, который затем в этих 
же целях и обеспечивается  соответственными 
методами правового воздействия, то уголовное 
законодательство, напротив, создается в целях 
охраны, обеспечения нормального порядка обще-
ственных отношений и в этих же целях устанавли-
вает порядок организации отношений, возникающих 
вследствие совершения особо тяжких правонару-
шений  преступлений [17, с. 17]. Представляется, 
что наличие данной функции уголовного права 
обусловлено системными свойствами права, ибо 
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для нее характерно общеправовое значение, обу-
словленное тем, что именно уголовное право за-
щищает от наиболее серьезных нарушений нормы 
всех остальных отраслей права (конституционного, 
гражданского, административного, трудового и пр.). 

Однако в последнее время основной функцией 
уголовного права все чаще признают регулятивную 
функцию, заключающуюся в регламентации, упо-
рядочении отношений, возникающих между госу-
дарством и лицом, совершившим преступление. 
Соответствующие перемены можно объяснить 
изменением традиционных представлений о сущ-
ности уголовного права: она заключается не в ус-
тановлении запретов, которые граждане обязаны 
соблюдать под угрозой применения наказания,               
а в определении оснований, пределов, содержа-
ния и целей применения государственного прину-
ждения к лицам, совершившим преступления. Ос-
новным адресатом уголовного права выступают               
в данном случае не только и не столько граждане, 
сколько само государство, которое должно быть 
связано уголовным правом в сфере борьбы с пре-
ступностью [18, с. 18, 19; 19, с. 74; 20, с. 49, 50]. 
Представляется, что такое понимание в большей 
степени соответствует современным тенденциям 
развития российского уголовного права в частно-
сти и отечественной правовой системы в целом. 

В специальной литературе рядом исследова-
телей сделан вывод о том, что к юридическим 
функциям права примыкает и так называемая ка-
рательная функция, признаваемая относительно 
самостоятельной, постоянной и основной функци-
ей права, отраслей права или отдельных право-
вых норм и институтов; применение уголовного 
закона в большинстве случаев связано с реализа-
цией не только охранительной, но и карательной 
функций уголовно-правовых норм [21, с. 5, 6; 4,               
с. 48]. Представляется, что особенность уголовно-
го права заключается не в наличии особой отрас-
левой карательной функции, а в том, что оно осу-
ществляет свои юридические (регулятивную и ох-
ранительную) функции специфическим набором 
правовых средств и способов их реализации, в том 
числе карательного характера. Превентивные, ка-
рательные и восстановительные средства и спо-
собы в своей совокупности образуют содержание 
регулятивной и охранительной функций уголовно-
го права. Все вышеизложенное подтверждает не-
актуальность самостоятельного выделения кара-
тельной функции уголовного права. 

 

К социальным функциям уголовного права тео-
ретики права относят: предупредительную (соци-
ально-превентивную) функцию, воспитательную 
функцию, аксиологическую (ценностно-ориентирую-
щую) функцию, социально-интегративную функ-
цию, функцию поддержания (обеспечения) спра-
ведливости, функцию укрепления государственной 
власти, восстановительную функцию [22, с. 20—32; 
14, с. 40—47; 23] и др. 

Профилактическая задача уголовного права 
непосредственно обусловливает существование               
и реализацию отраслевой предупредительной 
(социально-превентивной) функции, определяет 
ее содержание и заключается в предупреждении 
уголовных правонарушений, в соответствующем 
правовом воздействии на участников обществен-
ных отношений. Воспитательная функция уголовно-
го права заключается в формировании у субъектов  
уважительного отношения к человеку, обществу, 
государству и уголовному закону, стимулирование 
их правопослушного поведения. Аксиологическая 
(ценностно-ориентирующая) функция уголовного 
права подразумевает указание с помощью отрас-
левых средств на ценность и значимость тех или 
иных государственных, правовых или социальных 
явлений в целях обоснования их необходимости  
и важности для общественной жизни; надлежащую 
оценку явлений окружающего мира с точки зрения 
принципов и  ценностных ориентаций уголовного 
права. Под социально-интегративной функцией уго-
ловного права следует понимать развитие с по-
мощью уголовно-правовых средств социальной 
солидарности, способствование достижению со-
циального согласия между различными слоями 
общества. Функция укрепления государственной 
власти подразумевает наличие уголовно-правовых 
гарантий выполнения требований законов и иных 
нормативно-правовых актов в целях недопущения 
отклонений от установленных государством норм 
и правил, поддержания авторитета государствен-
ной власти. 

 Представляется неактуальным выделение 
восстановительной функции уголовного права по 
следующим причинам: как уже указывалось выше, 
особенность уголовного права заключается в том, 
что оно осуществляет свои юридические функции 
специфическим набором правовых средств и спо-
собов их реализации, в том числе восстанови-
тельного характера. Восстановительные средства 
и способы в совокупности с другими правовыми 
средствами и способами образуют содержание 
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регулятивной и охранительной функций уголовно-
го права. Весьма спорно также и причисление               
к социальным функциям уголовного права функ-
ции поддержания (обеспечения) справедливости. 
По нашему мнению, право неотделимо от спра-
ведливости: она есть сердцевина права, их не-
возможно противопоставлять друг другу. Спра-
ведливость как основной общеправовой принцип 
права внутренне присуща праву, которое является 
не столько внешней принудительной силой, сколь-
ко предписанием действовать по справедливости. 
Не случайно слова «правильное», «правда», 
«справедливость» и «право» имеют один корень; 
отсюда же и тождество древнеримских понятий 
«jus» (право) и «justitia» (справедливость). Право 
появилось на свет и существует из-за справедливо-
сти, которая имманентна ему. Не случайно в соци-
альной философии отмечено, что, с одной стороны, 
справедливость наполняет систему правовых 
норм, с другой стороны, право является ничем 
иным, как практической реализацией справедли-

вости [24, с. 7, 8]. Таким образом, признавая спра-
ведливость одним из общеправовых принципов, 
руководящих начал, основополагающих идей, 
пронизывающих российскую правовую систему               
в целом и все ее элементы (включая уголовное 
право) в частности, представляется некорректным 
делать вывод о том, что к функциям уголовного 
права относится и поддержание (обеспечение) 
справедливости, в противном случае придется 
выделять и такие отраслевые функции, как, под-
держание законности, обеспечение равенства 
граждан перед законом, обеспечение реализации 
гуманизма и т. д. 

Таким образом, в российской правовой системе 
уголовное право выполняет следующие функции: 
регулятивную, охранительную, предупредительную 
(социально-превентивную), воспитательную, ак-
сиологическую (ценностно-ориентирующую), со-
циально-интегративную и  функцию укрепления 
государственной власти.   
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А. А. Лихолетов, О. А. Решняк 
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ  
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 
 
Массовые отравления и смертельные исходы, связанные с употреблением ранее неизвестных ве-

ществ синтетического происхождения, привела к необходимости законодательного регулирования обще-
ственных отношений в сфере оборота таких веществ. Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ               
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в действующее за-
конодательство внесен ряд изменений, направленных на расширение возможностей правоохранитель-
ных органов по борьбе с бесконтрольным распространением новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ. В частности, Уголовный кодекс России дополнен ст. 234.1, устанавливающей ответствен-
ность за деяния, связанные с незаконным оборотом новых потенциально опасных веществ, в целях 
сбыта, а равно их сбыт. Вместе с тем законодателем оставлена без должного внимания юридическая 
оценка действий по склонению к потреблению таких веществ. В России употребляют различные вещест-
ва психоактивного действия в основном молодежь, т. е. лица, обучающиеся в школах, училищах, вузах. 
Однако употребление психоактивных веществ представляет одинаковую опасность для жизни и здоровья 
как несовершеннолетних лиц, так и взрослых. В статье предпринята попытка обоснования необходимо-
сти установления уголовной ответственности за склонение к потреблению новых потенциально опасных 
веществ, которое представляет собой одну из форм распространения таких веществ и частою приводит 
к формированию зависимости.  

 
Ключевые слова: незаконный оборот, несовершеннолетние, новые потенциально опасные психоак-

тивные вещества, склонение, уголовная ответственность.  
 
A. A. Likholetov  O. A. Reshnyak   
 
COUNTERING DISTRIBUTION OF NEW POTENTIALLY HAZARDOUS  
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES: CRIMINAL JUSTICE RESPONSE 
 
Mass poising and fatal results because of application previously unknown non-natural drugs leaded to neces-

sity of legislative control of social relations in the area of distribution of such substances.  By the Federal № 7-ФЗ 
of 03 February 2015 On amendments to a number of legislative acts of the Russian Federation some changes 
have been made in current legislation. They are aimed at empowerment of law enforcement agencies in counter-
ing uncontrolled distribution of potentially hazardous psychoactive substances. In particular, the Criminal 
Code of the Russian Federation has been added with the Article 234.1 that establish responsibility for the actions 
connected with illegal distribution of potentially hazardous psychoactive substances in purpose of sale as well as their 
marketing.  Along with that legislator did not pay any due attention to legal evaluation of inducement to applica-
tion of such substances. In Russia it is basically young people who study in schools, colleges and higher 
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education institutions are the ones who take different psychoactive substances. However application 
of psychoactive substances poses the same danger to life and health of non-adults and adults. In the article the 
authors try to substantiate the necessity of establishment of criminal responsibility for inducement to application 
of new potentially hazardous substances, that is one of the forms of distribution of such substances and often 
leads to addiction.  

Keywords: illegal trafficking, non-adult, new potentially hazardous substances, inducement, criminal respon-
sibility.  

 
В последние годы в нашей стране широкое 

распространение получили новые виды психоак-
тивных веществ (именуемые в обиходе «спайса-
ми»), вызывающих у человека состояние наркотиче-
ского или иного токсического опьянения и представ-
ляющих реальную опасность для жизни и здоровья 
граждан.  

По данным Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, в 2013 г. зарегистрирова-
но 26 700 фактов отравления новыми психоактив-
ными веществами, что на 46 % больше аналогич-
ного периода 2010 г., причем доминирующие по-
зиции (47,3 %) в статистике отравлений занимают 
«неуточненные» психоактивные вещества. В ряде 
регионов нашей страны только лишь в последней 
декаде сентября 2014 г. зарегистрировано более 
700 фактов отравления такими веществами, в том 
числе несколько десятков — с летальным исхо-
дом [1]. 

Согласно сведениям Департамента мониторин-
га, анализа и стратегического развития здраво-
охранения России, спайс представляет собой син-
тетическую курительную смесь, содержащую хи-
мические вещества, обладающие психоактивным 
действием, относящиеся к группе новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, оборот 
которых в России запрещен.  

Заболеваемость и смертность, вызванная сис-
тематическим употреблением спайсов, при коди-
ровании в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (далее — МКБ-10), входит в класс V 
«Психические расстройства и расстройства пове-
дения, связанные с употреблением психоактивных 
веществ». Отравления указанными веществами 
имеют двойную кодировку: по классу XIX «Трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия 
внешних причин» и классу XX «Внешние причины 
заболеваемости и смертности». Факты эпизодиче-
ского употребления относятся к XXI классу «Факто-
ры, влияющие на состояние здоровья населения               
и обращения в учреждения здравоохранения».  

 

Сложность и разнообразие химического соста-
ва спайсов определяет принадлежность к соот-
ветствующему коду по МКБ-10. Самостоятельный 
код по МКБ-10 у нарушений здоровья, связанных               
с употреблением спайсов, отсутствует, в связи               
с чем при формировании статистической отчетно-
сти не предусмотрено их выделение в отдельную 
строку [2].  

Таким образом, реальное количество отравле-
ний и летальных исходов вследствие употребле-
ния новых потенциально опасных психоактивных 
веществ в настоящее время не подлежит уста-
новлению. 

Однако всплеск массовых отравлений и смер-
тей в различных регионах России в связи с упот-
реблением ранее неизвестных веществ синтети-
ческого происхождения привел к необходимости 
государственного регулирования отношений, свя-
занных с такими веществами. 

В связи с этим Федеральным законом от 
03.02.2015 № 7-ФЗ [3] (далее, если не указано 
иное, — ФЗ № 7) в ряд нормативных правовых 
актов внесены изменения в части регламентации 
оборота указанных психоактивных веществ. 

Так, в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» введено понятие «новые потенциально 
опасные психоактивные вещества», под которыми 
следует понимать вещества синтетического или 
естественного происхождения, вызывающие у че-
ловека состояние наркотического или иного токси-
ческого опьянения, опасное для его жизни и здо-
ровья, в отношении которых уполномоченными 
органами государственной власти РФ не установ-
лены санитарно-эпидемиологические требования 
либо меры контроля за их оборотом и которые 
включены в Реестр новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, запрещенных к свобод-
ному распространению в России.  

Включение вещества в Реестр осуществляется 
при получении должностными лицами прокурату-
ры, Следственного комитета Российской Федера-
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ции, органов по контролю за оборотом наркотиков, 
органов внутренних дел, таможенных органов, ор-
ганов федеральной службы безопасности сведе-
ний о потреблении вещества, подтвержденных ре-
зультатами медицинского освидетельствования лиц, 
находящихся под воздействием этого вещества.  

Исключение из Реестра такого вещества осу-
ществляется по решению органов по контролю за 
оборотом наркотиков после установления в отно-
шении этого вещества санитарно-эпидемиоло-
гических требований либо мер контроля за его 
оборотом. Указанные решения должны быть при-
няты не позднее двух лет со дня включения такого 
вещества в Реестр. 

В целях реализации положений ФЗ № 7 и не-
допущения нелегального обращения новых потен-
циально опасных психоактивных веществ Уголов-
ный кодекс России дополнен новой статьей 234.1, 

предусматривающей ответственность за деяния, 
связанные с незаконным оборотом таких веществ 
в целях сбыта, а равно их незаконный сбыт. 

Данные изменения в уголовном законодательст-
ве повысят эффективность противодействия бес-
контрольному распространению психоактивных 
веществ, представляющих опасность для жизни 
и здоровья человека, поскольку значительная 
роль в предупреждении таких преступлений при-
надлежит именно уголовному законодательству 
[4, c. 68]. 

Следует отметить, что решение о введении               
в действие ст. 234.1 положительно оценили 87,1 % 
сотрудников правоохранительных органов (см. 
рис. 1), что также указывает на актуальность при-
нятых законодателем мероприятий по криминали-
зации действий по незаконному обороту новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

7,79,7
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Рис. 1. Оценка решения законодателя о криминализации незаконного оборота 

 новых потенциально опасных психоактивных веществ 
 
Вместе с тем, по нашему мнению, законодате-

лем не дана надлежащая правовая оценка дейст-
виям по склонению к потреблению новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. 

Включение в диспозицию ст. 6.10 КоАП РФ по-
ложений, предусматривающих ответственность за 
вовлечение несовершеннолетних в употребление 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, в качестве одной из мер, направленных на 
предотвращение распространения таких веществ, 
на наш взгляд, не приведет к ожидаемому эффекту, 
что обусловлено рядом причин, к которым можно 
отнести: относительно низкие размеры штрафных 
санкций за административные правонарушения 
(до 3 000 рублей в простом составе и до 5 000 
рублей — в квалифицированном); ограниченный 
(по сравнению с уголовно-процессуальным законо-

дательством) инструментарий для установления 
и доказывания всех обстоятельств совершенного 
правонарушения и др. 

Кроме того, следует отметить, что новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества не-
сут одинаковую степень угрозы для жизни и здо-
ровья не только несовершеннолетних, но и взрос-
лых лиц.  

С медицинской точки зрения психоактивные 
вещества — это природные, синтетические, про-
мышленные, фармакологические и другие препа-
раты, способные при их употреблении изменять 
психическое состояние человека, а последующее 
их употребление стимулирует формирование за-
висимости [5, c. 50]. 

Отдельной проблемой можно назвать наличие 
корреляции между ростом количества лиц, упот-
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ребляющих опасные вещества, и увеличением за-
болеваемости ВИЧ-инфекцией, гепатитами и други-
ми неизлечимыми болезнями, что, в конечном итоге, 
неизбежно приводит к снижению рождаемости               
и росту смертности [6, c. 80].  

Серьезную опасность психоактивные вещества 
представляют для несовершеннолетних, которые 
в силу особенностей психофизиологического раз-
вития наиболее подвержены формированию раз-
ного рода зависимостей. В последнее время при-
обрела особую актуальность проблема склонения 
молодежи к употреблению психоактивных ве-
ществ. Более всего такому воздействию подвер-
жены учащиеся школ, училищ, вузов, подростки из 
неблагополучных семей, на которых неоспоримое 
влияние оказывает авторитет взрослых. Отсутст-
вие у подростка понятия об опасности психоак-
тивных веществ, излишняя доверчивость к стар-
шим облегчает процесс склонения к потреблению 
данных веществ, что приводит к повсеместному 
распространению психоактивных веществ среди 
молодежи [7]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения различные психоактивные ве-
щества употребляют более 500 млн человек. По 
некоторым оценкам от 10 до 15 % старшеклассни-
ков и от 15 до 30 % студентов уже имели опыт 
употребления наркотических средств и психоак-
тивных веществ [8, c. 95]. 

Одной из форм сбыта новых потенциально 
опасных психоактивных веществ является склоне-
ние к их употреблению, приводящее часто к форми-
рованию зависимости. Лица, вовлеченные в упот-
ребление психоактивных веществ, и сами нередко 
совершают незаконные действия по их обороту (на-
пример, помогают сбытчику в поиске новых клиен-

тов для распространения опасного вещества в це-
лях получения «дозы» для личного употребления).  

Вышеуказанные обстоятельства позволяют 
сделать вывод о том, что незаконный оборот но-
вых психоактивных веществ обладает не меньшей 
степенью общественной опасности, чем оборот 
известных видов наркотических средств, психо-
тропных и иных одурманивающих веществ. Ука-
занные преступления, как и незаконный оборот 
наркотиков, требуют постоянных наступательных 
усилий в борьбе с ними [9, c. 268]. 

Учитывая изложенное, Уголовный кодекс необ-
ходимо дополнить специальной по отношению к 
ст. 230 статьей, устанавливающей ответствен-
ность за склонение к потреблению новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. При 
этом несовершеннолетний возраст склоняемого 
лица должен рассматриваться как квалифици-
рующий признак, а действия по склонению к упот-
реблению указанных веществ, совершенные ро-
дителем, педагогическим работником либо иным 
лицом, на которое законом возложены обязанно-
сти по воспитанию несовершеннолетнего, следует 
определить в качестве особо квалифицирующего 
признака. 

Повышенная степень общественной опасности 
преступления в таких случаях определяется тем, 
что деяние совершается близким лицом, на которое 
в соответствии с нормами морали и права возложе-
ны обязанности по воспитанию детей, и в большин-
стве случаев имеющим непререкаемый авторитет 
для несовершеннолетнего [10, c. 51].  

Идею о необходимости установления уголов-
ной ответственности за склонение к потреблению 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ поддержали 90,1 % респондентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Наличие необходимости и установление уголовной ответственности  

за склонение к употреблению новых потенциально опасных психоактивных веществ 
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Таким образом, Уголовный кодекс России пред-

лагается дополнить ст. 230.1 следующего содержа-
ния (редакция примерная): 

«Статья 230.1. Склонение к потреблению новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 

1. Склонение к потреблению новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ — 

наказывается… 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 
б) в отношении несовершеннолетнего; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его при-

менения, — 
наказывается... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 

второй настоящей статьи, если они: 
а) совершены родителем, педагогическим работ-

ником либо иным лицом, на которое законом возло-
жены обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие последствия, — наказы-
ваются...» 

Под «склонением к употреблению новых по-
тенциально опасных психотропных веществ»,               
с учетом положений постановлений Пленума Вер-
ховного суда СССР от 26.09.1975  № 7 «О судеб-
ной практике по делам о хищении наркотических 
веществ, незаконном изготовлении и распростране-
нии наркотических, сильнодействующих  и ядови-
тых веществ» [11], Пленума Верховного суда РФ 
от 15.06.2006  № 14 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами» [12], необходи-
мо понимать инициативное умышленное действие 
лица, направленное на возбуждение у другого 
лица желания их потребления вне зависимости 
от факта реализации такого желания последним.
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ПЕНАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ  
НА ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 
В статье рассматриваются проблемы наказуемости наиболее распространенных преступлений против 

основ конституционного строя, предусмотренных ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства». Анализируются две стороны пенализации данных деяний — на уровне за-
конотворчества и на уровне правоприменения. Используется действующее уголовное законодательство 
с учетом изменений, внесенных в 2014 г., статистические сведения о состоянии преступности и назначе-
нии наказания по указанным преступлениям за 2003—2014 гг. Также исследуется обоснованность пред-
ложений по усилению строгости наказания за конкретные преступления, связь между уровнем преступ-
ности и строгостью наказаний, предупреждения преступлений. Проводится сопоставление динамики на-
значения наказания в виде лишения свободы осужденным за совершение данных преступлений и количества 
зарегистрированных преступлений. Усиление строгости санкции выглядит уместной законодательной 
мерой, когда практика назначения наказания по соответствующей категории дел свидетельствует о не-
достаточном потенциале санкций норм Особенной части УК РФ. Наряду с иными обстоятельствами сви-
детельствовать о такой недостаточности должно то, что в рамках этих санкций суды назначают более 
строгое наказание из числа альтернативно предусмотренных и на срок (в размере) ближе к верхнему 
пределу санкции. 

 
Ключевые слова: уголовное наказание; пенализация; преступления против основ конституционного 

строя; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства; экстремизм; преступления экстремистской на-
правленности. 

 
A. G. Khlebushkin  
 
PENALIZATION OF CERTAIN INFRINGEMENT AGAINST THE CONSTITUTIONAL ORDER:  
THEORETICAL AND EMPIRICAL SURVEY 
 
The article considers the problems of punishability of most common crimes against the constitutional order 

under art. 280 of the RF Criminal Code, «Public calls for extremist activity» and art. 282 «The incitement of ha-
tred or hostility, and humiliation of human dignity». Author analyzes the two sides of the penalization of this acts, 
the first at the level of legislation and the second at the level of law enforcement. Existing criminal laws, taking 
into account the changes made in 2014, statistical information about the state of criminality and sentencing for 
these crimes for the years 2003—2014 are used. The problems of the validity of the proposals to enhance the 
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severity of punishment for specific crimes, finding the link between level of crime and the severity of punishment, 
the prevention of crime are also analyzed. Author compares the dynamics of punishment as imprisonment for 
the convicted person for these crimes and the number of registered crimes. Strengthening of severity of the 
sanction looks a pertinent legislative measure when practice of purpose of punishment on the corresponding 
category of affairs testifies to the insufficient potential of sanctions of norms of Special part of the criminal code 
of Russian Federation. Along with other circumstances that within these sanctions courts impose more strict sen-
tence from among alternatively provided has to testify to such insufficiency and for term (in a size) is closer to 
the top limit of the sanction. 

 
Keywords: criminal penalties; penalization; crimes against the constitutional order; public calls to extremist 

activity; the incitement of hatred or hostility, and humiliation of human dignity; extremism; extremist crimes. 
 
Вследствие обострения проблем, связанных               

с совершением каких-либо общественно опасных 
деяний, нередко высказываются предложения по 
усилению репрессивного воздействия в основном 
двух видов:  

1) ввести в уголовный закон новую норму об 
ответственности за такое деяние или изменить 
редакцию уже действующей;  

2) усилить наказание, если норма уже сущест-
вует.  

В первом случае речь идет о криминализации, 
во втором — о пенализации. 

Такой подход не является новым. А. И. Коро-
беев приводил данные анализа 28-летнего перио-
да действия УК РСФСР 1960 г., согласно которым 
в предложениях о совершенствовании уголовного 
законодательства, собранных в картотеках ВНИИСЗ, 
более 90 % сводились к расширению ответствен-
ности и усилению наказания [1, с. 36, 46]. 

Пенализация является одним из методов уго-
ловно-правовой политики и определяется как ус-
тановление характера наказуемости общественно 
опасных деяний в законе и в судебной практике              
[2, с. 53]; «процесс определения характера нака-
зуемости деяний, а также их фактическая нака-
зуемость, т. е. процесс назначения уголовного на-
казания в судебной практике» [3, с. 137]. 

Уголовно-правовая политика реализуется в двух 
формах — правотворчестве и правоприменитель-
ной деятельности [4, с. 48, 52], соответственно, 
выделяют и две стороны пенализации — на уров-
не законотворчества и на уровне правопримене-
ния [5, с. 309]. Практическую пенализацию можно 
считать своеобразным индикатором пенализации 
законодательной, способным свидетельствовать               
о недостаточности или избыточности последней. 

В рамках исследования наказуемости преступ-
лений против основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации рассмотрим данные о назна-

чении наказания осужденным за совершение наи-
более распространенных преступлений, относя-
щихся к данной группе: публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности (ст. 280 
УК РФ) и возбуждения ненависти либо вражды,               
а равно унижения человеческого достоинства               
(ст. 282 УК РФ), которые выступают также прояв-
лениями преступного экстремизма. 

Санкции названых статей неоднократно меня-
лись. В частности, в 2014 г. была изменена кате-
гория преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 
УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ путем повышения пре-
делов соответствующих санкций (теперь они от-
носятся к преступлениям средней тяжести, ранее 
являлись преступлениями небольшой тяжести). 

Количество зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 280 и ст. 282 УК РФ, имеет 
устойчивую тенденцию к росту. По ст. 280 УК РФ               
в 2003 г. было зарегистрировано 1 преступление, 
в 2004 г. — 8, в 2005 г. — 8, в 2006 г. — 22,               
в 2007 г. — 38, в 2008 г. — 29, в 2009 г. — 45,               
в 2010 г. — 51, в 2011 г. — 61, в 2012 г. — 94,               
в 2013 г. — 143, в 2014 г. — 181.  

По ст. 282 УК РФ в 2003 г. было зарегистриро-
вано 72 преступления, в 2004 г. — 59, в 2005 г. — 80, 
в 2006 г. — 173, в 2007 г. — 170, в 2008 г. — 182,               
в 2009 г. — 223, в 2010 г. — 272, в 2011 г. — 242,               
в 2012 г. — 345, в 2013 г. — 492, в 2014 г. — 591 
[6, с. 325; 7, с. 522; 8, с. 344; 9, с. 629; 10, с. 367; 
11, с. 274; 12, с. 333]. 

Наказуемость данных преступлений неодно-
кратно характеризовалась как недостаточная. Так, 
еще в 2011 г. отмечалось, что, «по мнению депу-
татов, сегодня большинство тех, кого привлекают 
за экстремизм, чаще всего отделываются штра-
фом. Поэтому они не боятся призывать к межна-
циональной розни» [13]. 

В том же 2011 г. разрабатывался проект попра-
вок в УК РФ, согласно которому по ст. 280 и ст. 282 
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предлагалось максимальное наказание устано-
вить от пяти до десяти лет лишения свободы, по-
скольку, как указал руководитель рабочей группы 
по подготовке данного законопроекта, заместитель 
председателя комитета Государственной думы РФ 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству А. Назаров, одна 
из причин роста числа преступлений экстремист-
ской направленности заключается в том, что «су-
ществующее уголовное наказание не является 
угрозой для преступников». При этом в ходе обсу-
ждения проекта было отмечено, что «на рассле-
дование таких преступлений уходит много време-
ни, задействуются десятки сотрудников, а суд               
в итоге приговаривает виновного к отбыванию на-
казания в колонии-поселении или к штрафу. То 
есть осужденный имеет возможность продолжать 
противоправную деятельность» [14]. 

 

На недостаточную наказуемость этих преступ-
лений указывали и представители правоохрани-
тельных органов, непосредственно осуществляю-
щих противодействие экстремизму [15]. 

Подобные характеристики и предложения мо-
гут являться следствием не совсем верной оценки 
ситуации в сфере наказуемости рассматриваемых 
преступлений: высказывая мнения о том, что дан-
ные преступления наказываются недостаточно, 
авторы считают это проблемой законодательной 
и  предлагают законодательство менять. Однако, 
как будет продемонстрировано ниже, такая ситуа-
ция складывается именно в практическом, а не 
законодательном направлении пенализации. Го-
воря проще, дело не в недостаточной строгости 
санкции, а в том, какое наказание суды фактиче-
ски назначают в рамках этих санкций. Прежде все-
го, они редко прибегают к реальному лишению 
свободы (рис. 1 и 2) [16]. 
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Рис. 1.  Доля лиц, которым назначено реальное лишение свободы по ст. 280 УК РФ  
как по наиболее тяжкому преступлению в 2003—2014 гг.  

( в % к общему числу осужденных по данной статье в году как за наиболее тяжкое преступление) 
 
 
В 2003 г. и 2004 г. наказание по ст. 280 УК РФ как по наиболее тяжкому преступлению не назначалось. 
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Рис. 2.  Доля лиц, которым назначено реальное лишение свободы по ст. 282 УК РФ  
как по наиболее тяжкому преступлению в 2003—2014 гг.  

( в % к общему числу осужденных по данной статье в году как за наиболее тяжкое преступление) 
 
 
 
В такой ситуации ужесточение наказания путем 

изменения верхнего предела наказания в виде 
лишения свободы в санкциях данных статей вряд 
ли что-то изменит, поскольку даже имеющийся их 
потенциал используется в настоящее время дале-
ко не полностью [17; 18; 19]. 

Формирование критической оценки наказуемо-
сти рассматриваемых преступлений происходит 
не без влияния отмеченного выше значительного 
снижения осуждения к реальному лишению сво-
боды и широкое применение условного осуждения 
либо наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, когда виновные лица остаются на свобо-

де и продолжают заниматься преступной дея-
тельностью. При этом не учитывается обществен-
ная опасность данных деяний. Иногда на это 
обращается внимание и на практике.  

Представляет интерес сопоставление динами-
ки назначения реального лишения свободы осуж-
денным по данным статьям и изменения количе-
ства регистрируемых преступлений (рис. 3 и 4), 
ответственность за совершение которых установ-
лена ст. 280 и ст. 282 УК РФ: на фоне роста по-
следних наблюдается устойчивое и значительное 
снижение доли осужденных, которым назначается 
наказание в виде лишение свободы (реального).  
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Рис. 3. Динамика назначения реального лишения свободы по ст. 280 УК РФ  
как за наиболее тяжкое преступление и роста данных преступлений в 2003—2014 гг. 
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Рис. 4 Динамика назначения реального лишения свободы по ст. 282 УК РФ  
как за наиболее тяжкое преступление и роста данных преступлений в 2003—2014 гг. 

 
 
Возможно, предложения об усилении строгости 

санкций более актуальны применительно не к на-
значению наказания за уже совершенные престу-
пления по причине слабой востребованности их 
максимальных возможностей (что наглядно де-
монстрируют приведенные данные), а относи-

тельно превентивной задачи уголовного закона 
[20; 21]. 

Теоретически предполагается, что более стро-
гое наказание должно оказывать более сильное 
сдерживающее воздействие на неустойчивых лиц. 
Хотя роль уголовного закона и степень его влия-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 55 

ния на преступность — сами по себе предмет 
серьезных дискуссий.  

Одной из основных проблем выступает слож-
ность установления наличия и характера связи 
между изменением уголовного закона и уровнем 
преступности. 

Под связью понимают «отношение, в котором 
изменение одной из его сторон (признака, элемен-
тов и т. д.) является необходимым и достаточным 
условием изменения другой ее стороны» [22, с. 43]. 

Как отмечал В. А. Никонов, «исходя из взаимо-
связи и взаимодействия, мы вправе ожидать при 
изменении состояния преступности… соответст-
вующих изменений в наказываемости. Но также 
верно и обратное утверждение, что при измене-
нии, например, уровня репрессии можно ожидать 
и определенных изменений в преступности. При 
этом возникает практически очень важный вопрос: 
являются ли ожидаемые изменения необходимы-
ми?» [23, с. 41]. 

Вопрос вполне закономерный, причем ставить 
его способна сама практика. Например, можно 
предположить, что санкции ст. 282 УК РФ явля-
лись слишком мягкими, слабо сдерживали неус-
тойчивых лиц, что оказало влияние на двукратное 
увеличение количества таких зарегистрированных 
преступлений в 2013 г. по сравнению с 2011 г.               
Но указанные изменения не вызвали усиления 
практической наказуемости, и даже наоборот: до-
ля лиц, осужденных по ст. 282 УК РФ (как за наи-
более тяжкое преступление), которым было на-
значено реальное лишение свободы, в 2013 г. по 
отношению к 2011 г. снизилась почти в 6 раз. 

Усилению обоснованности предложений по уси-
лению наказуемости путем повышения верхних 
пределов санкций могло бы способствовать про-
гнозирование изменений в соответствующей сфе-
ре преступности, хотя это очень сложная задача, 
ибо «по умолчанию предполагается, что запреты               
и наказания вводят поведение людей в опреде-
ленные уголовным законом рамки. Но никем и ни-
где не доказана связь и уж тем более не показана 
теснота связи динамики преступности с измене-
ниями уголовного законодательства» [24, с. 106]. 

Усиление строгости санкции выглядит умест-
ной законодательной мерой, когда практика на-
значения наказания по соответствующей катего-
рии дел свидетельствует о недостаточном потен-
циале санкций норм Особенной части УК РФ. 
Наряду с иными обстоятельствами свидетельст-
вовать о такой недостаточности должно то, что               

в рамках этих санкций суды назначают более 
строгое наказание из числа альтернативно преду-
смотренных и на срок (в размере) ближе к верх-
нему пределу санкции. 

Если констатируется наличие проблемы недос-
таточной наказуемости тех или иных преступле-
ний, то целесообразно пытаться решить ее сперва 
в правоприменительной сфере, и лишь при дока-
занности на практике нехватки потенциала (не-
достаточной строгости) санкций норм УК РФ вно-
сить предложения по их совершенствованию путем 
ужесточения. Проще говоря, сначала реализовы-
вать меры de lege lata, и лишь в случае выявлен-
ной их неэффективности высказывать предложе-
ния de lege ferenda. 

Следует согласиться с высказанным в науке 
мнением о том, что при совершенствовании уго-
ловного законодательства следует избегать как 
необоснованного следования принципу гуманиз-
ма, смягчения санкций, перевода деяний в иную 
категорию тяжести, так и безоговорочного ужесто-
чения уголовной репрессии «без оценки состояния 
и учета неиспользованного правоприменительной 
практикой потенциала действующего законода-
тельства» [25, с. 12]. 

Таковы основные выводы. Признаем, что они 
носят в определенной степени предположитель-
ный характер: уже более тридцати лет назад               
в литературе было отмечено, что «нет строгого 
соответствия между характером и уровнем пре-
ступности и характером и интенсивностью реакции 
на преступность (выраженной, например, в уго-
ловном законодательстве)» [26, с. 144]. Аналогич-
ной точки зрения придерживается Н. Кристи: «Не 
существует жесткой связи между уровнем пре-
ступности и уровнем наказаний. Оба этих явления 
находятся друг с другом, по-видимому, в сложных 
и не очень понятных отношениях» [27, с. 38]. 

Поэтому при внесении предложений об изме-
нении санкций, особенно в сторону их ужесточения, 
необходимо учитывать данные о фактическом на-
значении наказания по соответствующим делам. 

В целом выявленную тенденцию назначения 
наказания по ст. 280 и с. 282 УК РФ можно рас-
сматривать как положительную или отрицатель-
ную в зависимости от оценки влияния практики 
назначения наказания на уровень преступности. 
Если признать наличие такой связи, то анализи-
руемая тенденция должна оцениваться как отри-
цательная и свидетельствовать о необходимости 
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изменения ситуации в сфере назначения наказа-
ния за рассматриваемые преступления, поскольку 
неоправданная мягкость фактической наказуемо-
сти снижает эффективность выполнения преду-
предительной задачи уголовного права. Кроме 
того, возможно и негативное воздействие на оцен-
ку населением правоприменительной деятельно-
сти, поскольку назначение наказания, значительно 
отступающего от максимальных пределов, может 

восприниматься как неоправданно мягкое отно-
шение к лицам, совершающим преступления.  

В случае же отсутствия четкой связи между 
практикой назначения наказания и уровнем пре-
ступности рассматриваемая тенденция должна 
оцениваться положительно, поскольку тем самым 
обеспечивается экономия репрессии и снижение 
числа осужденных, изолируемых от общества.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Законодательное закрепление в УПК РФ понятия результата оперативно-разыскной деятельности яв-

ляется частным случаем выхода закона за предмет своего регулирования, который, к тому же, вступает            
в противоречие с нормами, специально предназначенными для регулирования оперативно-разыскных 
правоотношений. В настоящее время есть все основания понимать результаты оперативно-разыскной 
деятельности отлично от закрепленной в УПК РФ дефиниции. Рассматриваемая норма УПК РФ не под-
лежит применению и является изначально не действующей. Соответственно на основе комплексного 
анализа норм федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» позиций современных 
ученых и складывающейся правоприменительной практики в статье делается вывод о выходе УПК РФ            
за пределы предмета правового регулирования в части законодательного закрепления понятия резуль-
тата оперативно-разыскной деятельности (п. 36.1 ст. 5). Обосновывается ошибочность закрепленного            
в УПК РФ понятия результатов оперативно-разыскной деятельности и самого факта регулирования опе-
ративно-разыскных правоотношений. Анализируются возможные негативные последствия. Вносятся 
предложения по совершенствованию законодательства. Даются рекомендации относительно действий 
практических работников в условиях нынешнего правового регулирования.  

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия, резуль-

тат оперативно-разыскной деятельности, результат оперативно-разыскных мероприятий. 
 
L. A. Baklanov  
 
LEGAL REGULATION OF A RESULT OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY 
 
Legislating in the criminal procedure code of the Russian Federation of the result of operational-search activ-

ity is a special case of the law of the subject of regulation, which is also in contradiction with the norms specifi-
cally designed for regulation of operational-investigative legal relations. At the present time there is every reason 
to understand the results of investigative activities is enshrined in the code of criminal procedure definitions. 
Consider the norm of the code of criminal procedure would not apply and is not initially valid. Accordingly, based 
on a comprehensive analysis of the norms of the Federal law «About operatively-search activity», the standpoint 
of the modern scientists and the emerging enforcement practice in the article the conclusion about the output of 
the code beyond the subject of legal regulation in terms of legal integration of the concept of result of operative-
investigative activities (clause 36.1 V. 5). Justifying the fallacy embodied in the code of criminal procedure con-
cepts of results of operatively-search activity, and the regulation of operational-investigative legal relations. The 
possible negative consequences. Proposals on improvement of legislation. The recommendations regarding the 
actions of practitioners in the context of the current legal regulation. 

 
Keywords: operational-investigative activity, operational-search measures, the result of operational-

investigative activity, the result of search operations. 
 
Развитие юридической науки в целом и теории 

оперативно-разыскной деятельности (далее — 
ОРД) в частности вызвало необходимость вклю-
чить в задачи фундаментальных научных иссле-
дований в современных условиях планомерное 
формирование оперативно-разыскного права, ко-
торое подразумевает создание и последователь-
ное совершенствование целостной системы нор-

мативно-правового регулирования важнейших пра-
вовых, организационных и оперативно-тактических 
аспектов ОРД в интересах повышения ее эффек-
тивности в борьбе с преступностью и обеспечения 
на этой основе норм и принципов законности [1,            
с. 26; 2; 3]. Разделяем позицию С. С. Алексеева, 
понимающего под правовым регулированием 
осуществляемое при помощи систем правовых 
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норм (юридических норм, правоотношений, пред-
писаний и др.) нормативно организованное воз-
действие на общественные отношения в целях 
упорядочения, охраны, развития в соответствии 
с общественными потребностями [4, с. 209].  

Учитывая, что ОРД является видом государст-
венной деятельности, упорядочение отношений, 
возникающих в ходе ее осуществления, объективно 
невозможно без использования правовых средств 
[5, с. 113]. Одним из таких правовых средств яв-
ляется Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» [6] (далее — Закон об 
ОРД). Указанный нормативно-правовой акт опре-
деляет ОРД как вид деятельности, осуществляе-
мой гласно и негласно оперативными подразде-
лениями государственных органов, уполномочен-
ных на то законодательством в пределах их 
полномочий посредством проведения оперативно-
разыскных мероприятий в целях защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посягательств.  

Достижение указаной в дефиниции цели про-
исходит путем решения закрепленных в ст. 2 За-
кона об ОРД задач: 

— выявление, предупреждение, пресечение            
и раскрытие преступлений, а также выявление            
и установление лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших; 

— осуществление розыска лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших; 

— добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или эколо-
гической безопасности Российской Федерации; 

— установление имущества, подлежащего кон-
фискации. 

Для решения указанных задач и достижения 
цели ОРД законодатель предоставил соответст-
вующим органам право проводить оперативно-
разыскные мероприятия, перечень которых явля-
ется исчерпывающим и закреплен в ст. 6 Закона 
об ОРД. 

Являясь нормативным правовым актом, специ-
ально предназначенным для регулирования пра-
воотношений, возникающих в связи с осуществле-
нием ОРД, Закон об ОРД не содержит нормативно 
закрепленного понятия результата ОРД. В ст. 11 

указываются возможные направления использо-
вания результата оперативно-разыскной деятель-
ности, в том числе и в уголовном судопроизводст-
ве [7; 8]. 

Результат оперативно-разыскной деятельности 
и его использование является предметом посто-
янного обсуждения в юридической науке. За по-
следние десять лет только в открытых, входящих 
в перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора и кан-
дидата наук, опубликовано более 70 статей по 
данной тематике. 

За всю историю существования оперативно-
разыскная деятельность и оперативно-разыскная 
наука так и не выработали законодательно за-
крепленного понятия результата оперативно-ра-
зыскной деятельности. И, как мы полагаем, этому 
имеются объективные причины, заключающиеся            
в многообразии проводимых действий и объек-
тивной невозможности приведения ее результатов 
к общему понятию. 

Несмотря на это в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ появля-
ется закрепленное в тексте федерального закона 
понятие: «Результаты оперативно-разыскной дея-
тельности — сведения, полученные в соответствии 
с федеральным законом об оперативно-разыскной 
деятельности, о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или со-
вершивших преступление и скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда».  

Полагаем, что такое понимание было заимст-
вованно законодателем из инструкции о порядке 
предоставления результатов ОРД, согласно кото-
рой результатами называются «…фактические 
данные, полученные оперативными подразделе-
ниями в установленном федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» поряд-
ке, о признаках подготавливаемого, совершаемого 
или совершенного преступления, о лицах, подго-
тавливающих, совершающих или совершивших 
правонарушение, скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия и суда, уклоняющихся от исполне-
ния наказания и без вести пропавших, а также            
о событиях или действиях, создающих угрозу госу-
дарственной, военной, экономической или экологи-
ческой безопасности Российской Федерации» [9]. 
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При этом законодатель не обратил внимание, 
что инструкцией регламентировался только поря-
док предоставления информации и ее носителей, 
т. е. результатов некоторых оперативно-разыскных 
мероприятий. Используемое понятие не распро-
странялось на всю оперативно-разыскную дея-
тельность, а лишь на информацию, документально 
направлявшуюся в уголовное судопроизводство. 

Норма, содержащаяся в УПК РФ, наталкивает 
на рассуждение о том, что результат ОРД — это 
только сведения (информация, фактические дан-
ные), причем только о преступлениях и лицах, их 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших. Никакого другого результата оперативно-
разыскная деятельность иметь не может. Надо 
признать, что подавляющее большинство ученых 
именно так и считают [10, с. 7; 11, с. 141; 12, с. 85].  

Развивая далее мысль с позиции интересов 
стороны защиты, можно прийти к выводу о том, 
что поскольку результат ОРД — это только сведе-
ния, полученные в соответствии с законом об ОРД 
(п. 36-1 ст. 5 УПК РФ), то любые, даже чисто фор-
мальные отступления от его буквы исключают 
возможность использования результатов ОРД            
в уголовном судопроизводстве. К такому же выво-
ду может привести и буквальное толкование ч. 2 
ст. 50 Конституции России, запрещающей исполь-
зование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона. Многие суды взяли на воо-
ружение этот подход, и свидетельство тому — де-
сятки оправдательных приговоров по делам, возбу-
жденным после проведения проверочных закупок 
и оперативных экспериментов. Поэтому большин-
ство субъектов, заслуживающих самого сурового 
наказания (торговцы наркотиками, взяточники и др.), 
избегают его [13]. 

Анализируя Закон об ОРД, ряд современных 
ученых приходят к выводу о несоответствии зако-
нодательству Российской Федерации закреплен-
ного в УПК РФ понимания результата ОРД.  

Н. С. Железняк в качестве одного из результа-
тов ОРД называет дискредитацию лидера пре-
ступной группы, ее разобщение или переориента-
цию [14, с. 34].  

В научной литературе результатом ОРД также 
считают дезинформирование [15, с. 28], оказание 
профилактического [16, с. 34] и рефлексивного 
воздействия [17, с. 72].  

Возникновение желания сотрудничать с дозна-
нием, следствием и судом в большинстве случаев 

является результатом оперативно-разыскной дея-
тельности.  

А. Ю. Шумилов [18, с. 142; 19], В. Е. Горбунов 
и С. В. Зуев [20, с. 101] отмечают, что результатом 
ОРД может являться как информационный, так 
и материальный продукт. Уголовно-процессуаль-
ное определение результатов ОРД слишком за-
ужено, и его нужно трактовать значительно шире. 

В ст. 15 Закона об ОРД закреплено право на изъ-
ятие документов, предметов, материалов и сообще-
ний при проведении оперативно-разыскных меро-
приятий. Поскольку реализация такого права не 
может существовать вне проведения оперативно-
разыскного мероприятия, то проводимое изъятие 
является составной частью оперативно-разыск-
ного мероприятия. В результате такого оператив-
но-разыскного мероприятия изымается предмет 
материального мира. Изымаемый предмет в ка-
кой-то степени информативен, но информация, 
которую он представляет, второстепенна. Главной 
является его материальная составляющая. То 
есть имеет место тот самый материальный про-
дукт, о котором говорили А. Ю. Шумилов, 
В. Е. Горбунов и С. В. Зуев. 

Кроме того, предложенная в УПК РФ дефини-
ция не охватывает результаты целого ряда опера-
тивно-разыскных мероприятий, проводимых по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 7 Закона об ОРД, 
и не связанных с совершением преступлений. 
Подпункт 4 п. 2 ч. 1 ст. 7 в качестве основания для 
проведения ОРМ указывает поступление сведе-
ний о лицах, без вести пропавших, и об обнаруже-
нии неопознанных трупов, а также по ряду осно-
ваний, предусмотренных частями второй и треть-
ей указанной статьи. Очевидно, что результат 
оперативно-разыскных мероприятий, проводимых 
по указным основаниям, не находится во взаимо-
связи с преступной деятельностью [21; 22]. Кроме 
того, появившаяся в 2008 г. ст. 8¹ Закона об ОРД 
предусматривает проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий и использование их результатов 
в гражданском судопроизводстве. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что указанная в УПК РФ дефиниция не соответст-
вует законодательству, регулирующему правоот-
ношения в сфере ОРД. Мы разделяем мнение 
М. П. Полякова и Р. С. Рыжова о том, что уголов-
но-процессуальный закон должен регламентиро-
вать не предоставление, а принятие результатов 
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ОРД [23, с. 46] и последующее их использование 
в уголовном судопроизводстве.  

У каждого закона есть предмет правового регу-
лирования. Законодательное закрепление в УПК РФ 
понятия результата ОРД является частным случа-
ем выхода закона за предмет своего регулирова-
ния, который, к тому же, вступает в противоречие 
с нормами, специально предназначенными для 
регулирования оперативно-разыскных правоотно-
шений. Есть все основания к пониманию резуль-
татов ОРД, отличных от закрепленного в УПК РФ 
понятия. По нашему мнению, рассматриваемая 
норма УПК РФ не подлежит  применению и явля-
ется изначально не действующей. 

В научной литературе высказывается суждение 
о несоответствии понятий оперативно-разыскной 
деятельности и оперативно-разыскных мероприя-
тий [24, с. 16]. Разделяя высказанное мнение, мы 
приходим к выводу и об отсутствии тождества по-
нятий результатов оперативно-разыскных меро-
приятий с результатами ОРД. Полагаем, что первое 
является пусть и основной, но все же частью вто-
рого. Причем итог одного оперативно-разыскного 
мероприятия может существенно отличаться от 
другого.  

Как заметил С. И. Захарцев, «в уголовный про-
цесс обычно попадают не результаты оперативно-
разыскной деятельности во всем ее многообразии,            
а результаты конкретных оперативно-разыскных 
мероприятий» [25, с. 18]. Соглашаясь с высказан-
ным мнением, полагаем, что необходимо упразд-
нить п. 36-1 ст. 5 УПК РФ. Одновременно в ст. 89 
УПК РФ предусмотреть порядок приема и даль-
нейшего использования результатов оперативно-
разыскных мероприятий. В случае приобщении 
результатов оперативно-разыскных мероприятий            
к материалам уголовного дела требуется соблю-
дение процедуры предоставления, предусмотрен-
ной Законом об ОРД и ведомственными инструк-
циями. Во всех остальных случаях информация 
должна предоставляться преимущественно в уст-
ном виде, а иногда самостоятельно использоваться 
сотрудниками оперативных подразделений, при-

нимающих участие в следственных действиях, 
минуя процедуру предоставления. 

Высказав предложения по совершенствованию 
правового регулирования понятия результатов 
ОРД, понимаем, что до их реализации пройдет 
какое-то время, возможно, достаточно длитель-
ное. При этом правоприменительная практика ос-
новывается на действующих правовых нормах, 
которые позволяют ставить под сомнение закон-
ность использования в уголовном судопроизвод-
стве «предметов материального мира», изъятых           
в ходе оперативно-разыскных мероприятий. 

На наш взгляд, случаи признания недопусти-
мыми доказательствами изъятых при осуществле-
нии оперативно-разыскных мероприятий предметов 
(например: обследование помещений, зданий, со-
оружений, участков местности и транспортных 
средств с изъятием оружия, наркотиков и т. д.), 
основываясь на п. 36-1 ст. 5 УПК РФ, необходимо 
считать следственными или судебными ошибками.  

При отклонении соответствующих ходатайств 
защиты необходимо использовать следующие ар-
гументы: «Статья 89 УПК РФ во взаимосвязи            
с п. 36-1 ст. 5 того же закона содержит запрет на 
использование в процессе доказывания сведений, 
полученных в соответствии с федеральным законом 
об оперативно-разыскной деятельности, о призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или со-
вершенного преступления, лицах, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших престу-
пление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда, если они не отвечают требова-
ниям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. 
Используемые «предметы материального мира» 
были изъяты в ходе проведения оперативно-
разыскного мероприятия и представлены надле-
жащим образом. Оперативно-разыскное меро-
приятие проводилось уполномоченным на то лицом 
при наличии предусмотренных в законе оснований 
и с соблюдением соответствующих условий. При 
проведении оперативно-разыскного мероприятия 
нарушений порядка его проведения или охраняе-
мых законом прав не допущено».  
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В. Н. Григорьев, А. Ю. Терехов, М. Ю. Терехов  
 
НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ЯВКИ С ПОВИННОЙ 
 
Явка с повинной как вариант позитивного постпреступного поведения в реальности может происхо-

дить в зависимости от ситуации на различных этапах уголовного производства. Заявление о явке с по-
винной, сделанное подозреваемым после его задержания, когда компетентные должностные лица пра-
воохранительных органов, узнав о готовящемся преступлении, застигли его во время или непосредст-
венно после совершения преступления: не является явкой с повинной в том смысле, который 
вкладывается в это понятие в действующем законодательстве; не влечет соответствующие правовые 
последствия (смягчение наказания, освобождение от уголовной ответственности); не может оформлять-
ся сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с УПК РФ по правилам явки с повинной. 
Соответственно, следователь или дознаватель в таких случаях обязан воздержаться от использования 
неадекватных процессуальных форм. В случае, когда следователь сам предложит написать в такой си-
туации «явку с повинной» с целью получения «признательных показаний», его действия можно квалифи-
цировать как превышение полномочий. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное дело, явка с повинной, возбуждение уголовного дела, 

обвинение, взятка, мера пресечения, основания заключения под стражу, следователь, дознаватель, суд, 
свидетель, обвинение. 

 
V. N. Grigoriev, A. Y. Terekhov, M. Y. Terekhov  
 
SCIENTIFIC COMMENT OF SOME CIRCUMSTANCES OF SURRENDER 
 
Surrender as option of positive post-criminal behavior in reality can happen depending on a situation at vari-

ous stages of criminal proceedings. The statement for surrender made by the suspect after his detention when 
competent officials of law enforcement agencies, having learned about the preparing crime overtook it in time or 
directly after commission of crime: isn't surrender in that sense which is put in this concept of the current legisla-
tion; doesn't attract the corresponding legal consequences (mitigation of punishment, release from criminal liabil-
ity); it can't be made out by law enforcement officers according to the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation by rules of surrender. Respectively, the investigator or the investigator in such cases is obliged to 
refrain from use of inadequate procedural forms. In a case when the investigator himself suggests to write in 
such situation "surrender" for the purpose of obtaining "confession", its actions can be qualified as abuse of au-
thority. 

 
Keywords: criminal trial, criminal case, surrender, initiation of legal proceedings, charge, bribe, measure            

of restraint, bases of detention, investigator, investigator, court, witness, charge. 
 
Ситуация. 24 октября в 10 ч 00 мин следова-

тель одного регионального управления СК РФ 
возбудил уголовное дело в отношении помощника 
главы городского округа по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, — по-
средничество во взяточничестве, совершенное            
в особо крупном размере. Из постановления о воз-
буждении уголовного дела следует, что этот граж-
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данин, являясь помощником главы городского ок-
руга, совершил посредничество во взяточничестве 
по поручению главы городского округа, а именно 
15 июля и 22 октября получил от взяткодателя по 
500 000 рублей для передачи их главе городского 
округа, а 24 октября, примерно в 10 ч, вновь полу-
чил от того же взяткодателя 1 000 000 рублей, по-
сле чего на месте совершения преступления был 
задержан сотрудниками правоохранительных ор-
ганов.  

Во время допроса помощника главы городского 
округа в качестве подозреваемого после задержа-
ния 24 октября в период с 20 ч 45 мин до 21 ч 53 
мин он признал себя виновным в посредничестве 
во взяточничестве по всем трем эпизодам, выра-
зил желание сотрудничать с органами следствия            
и заключить досудебное соглашение. В этот же 
период была оформлена его явка с повинной. 

Через несколько часов, 25 октября в 2 ч 30 мин, 
руководитель регионального управления СК РФ на 
основании рапорта следователя и явки с повинной 
помощника главы городского округа возбудил уго-
ловное дело в отношении главы городского округа 
по признакам преступления, предусмотренного           
ч. 6 ст. 290 УК РФ,  получение должностным ли-
цом через посредника взятки в виде денег, сопря-
женной с вымогательством, в особо крупном раз-
мере за совершение действий в пользу взяткода-
теля, входящих в его служебные полномочия,            
и в силу должностного положения, могущего спо-
собствовать таким действиям, а равно за общее 
покровительство по службе. 

Помощник главы городского округа, сделав за-
явление о явке с повинной, согласно ст. 61 УК РФ 
может рассчитывать воспользоваться этим об-
стоятельством как смягчающим, учитываемым при 
назначении наказания. А если буквально воспри-
нимать составленный документ, то формально на 
основании примечания к ст. 291.1 УК РФ он впра-
ве рассчитывать на освобождение от уголовной 
ответственности как лицо, активно способство-
вавшее раскрытию и пресечению преступления            
и добровольно сообщившее о посредничестве            
во взяточничестве. 

Защитник главы городского округа резонно ус-
мотрел в такой ситуации попытку помощника гла-
вы городского округа смягчить себе наказание,            
а то и вовсе избежать уголовной ответственности 
за счет оговора его подзащитного. Такая позиция 
не лишена оснований. Во-первых, эти основания 

дает содержание первоначальных показаний по-
мощника главы городского, в которых отчетливо 
просматривается его самостоятельная и активная 
роль в мотивировании и организации получения 
денег и совершенно отсутствуют сведения об уча-
стии в этом главы городского округа, кроме голой 
констатации, что полученные деньги потом отда-
вались ему молчком. Во-вторых, без «участия»            
в преступлении главы городского округа его по-
мощник из посредника автоматически приобрета-
ет статус взяткополучателя, а это влечет другую, 
более строгую меру ответственности и, самое 
главное, исключает применение в отношении него 
нормы об освобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с явкой с повинной.  

В такой ситуации особое значение приобретает 
точное выполнение следователем предписаний 
УПК в части принятия и оформления явки с по-
винной. В этой связи возникает, в частности, во-
прос о том, законно ли принятие и оформление 
явки с повинной у подозреваемого после его за-
держания, когда компетентные должностные лица 
правоохранительных органов, узнав о готовящем-
ся преступлении, застигли подозреваемого в ходе 
или непосредственно после совершения преступ-
ления? 

Для аргументированного ответа на этот вопрос 
необходимо обратиться к результатам проведен-
ных научных исследований. 

Каков процессуальный порядок оформле-
ния явки с повинной? В преддверии принятия 
действующего УПК в юридической литературе бы-
ло установлено, что явка с повинной как вариант 
позитивного постпреступного поведения в реаль-
ности может происходить в зависимости от ситуа-
ции на различных этапах уголовного производства 
и в разных формах: 

— явка с повинной как повод к возбуждению 
уголовного дела; 

— явка с повинной как признание вины; 
 явка с повинной в форме передачи себя            

в руки правосудия; 
— явка с повинной в форме чистосердечного 

раскаяния; 
— явка с повинной, сопровождающаяся спо-

собствованием раскрытию преступления; 
— явка с повинной, сопровождающаяся выда-

чей предметов и документов; 
— явка с повинной, сопровождающаяся загла-

живанием вреда; 
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— явка с повинной, сопровождающаяся прими-
рением с потерпевшим [1]. 

При этом предпринимались небезуспешные 
попытки исследовать содержание действий, про-
исходящих в указанных формах, их конкретное 
правовое значение с учетом результатов и места 
в системе производства. Однако законодатель не 
воспринял эти результаты исследований. В УПК РФ 
остался преобладать традиционный подход, при 
котором признается лишь одна единственная 
форма явки с повинной  как повод к возбужде-
нию уголовного дела. Возможные иные ее формы 
не получили самостоятельного звучания. 

Такое отношение законодателя к явке с повин-
ной предопределило подходы к ее процессуаль-
ному оформлению. 

В частности, порядок процессуального оформ-
ления явки с повинной предусмотрен в законе 
только применительно к ее легитимной форме — 
как поводу к возбуждению уголовного дела (ст. 142 
УПК РФ). В отношении других форм, выведенных 
ранее в науке и отмеченных выше, в законе нет 
никаких указаний. Отсутствуют систематические 
суждения на этот счет и в юридической литерату-
ре. Нет единства и в судебной практике. 

При определении процессуального оформле-
ния явки с повинной возможны два основных подхо-
да. Их можно обозначить как ситуационный и сущ-
ностный.  

Первый предполагает определение порядка 
оформления явки с повинной в зависимости от 
ситуации и заключается в заимствовании его ос-
новных элементов у того вида деятельности,            
в ходе которого была принята явка с повинной. 
Соответственно, если явка с повинной случилась 
во время приема заявления о преступлении, она 
должна быть оформлена заявлением о явке с по-
винной, если признание в совершении преступления 
получено во время допроса  протоколом допроса, 
в ходе проведения оперативно-разыскного меро-
приятия в виде опроса  протоколом опроса, и т. д.  

В частности, если при расследовании по уго-
ловному делу об одном преступлении получены 
данные о другом, то их целесообразно зафикси-
ровать в протоколе проведенного следственного 
действия (обыска, осмотра, допроса и т. д.). Это 
вытекает из общих условий предварительного 
следствия, в соответствии с которыми в протоколе 
описываются процессуальные действия в том по-

рядке, в каком они производились, выявленные 
при их производстве существенные для данного 
уголовного дела обстоятельства, а также излага-
ются заявления лиц, участвовавших в следствен-
ном действии (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). На этом же 
основана норма о том, что если устное сообщение 
о преступлении сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебного разби-
рательства, то оно заносится соответственно            
в протокол следственного действия или протокол 
судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ). Отсут-
ствие связи полученных данных с расследуемым 
преступлением должно выражаться не в обособ-
ленном их оформлении, а в последующем реше-
нии о выделении уголовного дела или провероч-
ных материалов. 

Сущностный подход предполагает определе-
ние порядка оформления явки с повинной всякий 
раз в соответствии с выявленной выше единой 
сущностью этого действия независимо от ситуа-
ции, в которой она предпринята, и ее формы. За-
ключается такой подход в установлении единых 
основных элементов процессуального оформле-
ния явки с повинной для всех ее форм. Практиче-
ским проявлением такого подхода было бы со-
ставление во всех случаях явки с повинной прото-
кола явки с повинной в соответствии со ст. 142 
УПК РФ. 

Такой подход усматривается в позиции, со-
гласно которой сведения о новом преступлении, 
полученные в ходе расследования уголовного де-
ла о другом преступлении, надо оформлять не            
в протоколе следственного действия, а самостоя-
тельным документом: протоколом заявления, явки 
с повинной или иным, который составляют обычно 
при первичном поступлении данных о совершен-
ных или готовящихся преступлениях. 

На практике можно встретить и своеобразный 
синтетический вариант оформления: в соответст-
вии с п. 18 Инструкции о порядке приема, регист-
рации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, утвержденной приказом МВД России от 
29 августа 2014 г. № 736 [2], устное сообщение            
о ранее незарегистрированном преступлении, сде-
ланное при производстве следственного действия, 
на основании ч. 4 ст. 141 УПК вносится в протокол 
следственного действия и одновременно оформ-
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ляется рапортом сотрудника органов внутренних 
дел об обнаружении признаков преступления либо 
протоколом принятия устного заявления о престу-
плении. 

Выбирая между отмеченными подходами в оп-
ределении процессуального порядка оформления 
явки с повинной, следует заметить, что каждый из 
них имеет свои достоинства и недостатки. 

Ситуационный подход убедительно основан на 
общих условиях предварительного расследова-
ния. Действительно, если следователь производит 
допрос подозреваемого, он и должен оформить 
его протоколом допроса независимо от того, какие 
результаты будут получены. В этом состоит ра-
циональное зерно такого подхода. 

Однако при данном подходе в значительной 
степени утрачивается информация о явке с по-
винной как волеизъявлении лица, совершившего 
преступление, и, как следствие, нивелируется ее 
правовое значение. В этом проявляются недос-
татки данного подхода. Данный вывод подтвер-
ждают и результаты изучения материалов уголов-
ных дел. Если явка с повинной, оформленная от-
дельным протоколом, использовалась в качестве 
доказательства в обвинительном заключении или 
в приговоре в 76,3 % случаев, то выявленные на-
ми иные случаи явки с повинной, когда она 
оформлялась протоколом допроса, практически 
не использовались в качестве таковых в итоговых 
документах по уголовному делу [1, с. 95]. 

Сущностный подход позволяет избежать по-
добной проблемы. Всякая явка с повинной, 
оформленная соответствующим протоколом, мо-
жет быть использована в соответствии с прояв-
ленным волеизъявлением лица, совершившего 
преступление, с соответствующими правовыми 
последствиями. Однако подобный подход объек-
тивно искажает ход уголовного судопроизводства, 
порождает не основанное на законе манипулиро-
вание процессуальной формой, ведущее к иска-
жению или утрате важной доказательственной 
информации, создающее условия для укрытия 
преступлений от учета и других нарушений закона. 

Своего рода итог дискуссии был подведен            
с принятием действующего УПК РФ. В нем по-
прежнему преобладает традиционный подход, при 
котором признается лишь одна-единственная 
форма явки с повинной  как повод к возбужде-
нию уголовного дела.  

Следовательно, по действующему законода-
тельству явка с повинной  это не «признатель-
ные» показания и не чистосердечное раскаяние. 
Она может существовать только в одном виде  
виде повода к возбуждению уголовного дела. 

Чтобы выступать в качестве повода для возбу-
ждения уголовного дела, явка с повинной должна 
быть сделана до того момента, когда правоохра-
нительным органам станет известно о преступле-
нии из другого источника. Данное обстоятельство 
важно подчеркнуть в связи с тем, что законода-
тельство связывает с явкой с повинной конкрет-
ные правовые последствия. А эти последствия 
могут наступать лишь при адекватной квалифика-
ции происходящего как явки с повинной в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Явка с повинной в качестве повода для возбу-
ждения уголовного дела имеет значение обстоя-
тельства, побуждающего к началу уголовно-
процессуальной деятельности и принятию реше-
ния о возбуждении уголовного дела либо об отка-
зе в этом. Заявление о явке с повинной либо со-
ставленный при этом протокол также имеют зна-
чение источника сведений об обстоятельствах 
совершенного преступления. В ходе последующе-
го судопроизводства явка с повинной может вы-
ступить в качестве одного из признаков деятель-
ного раскаяния и, таким образом, вызвать появле-
ние основания для прекращения уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием 
(ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ). Добровольная сдача 
предметов, изъятых из гражданского оборота, 
добровольное заявление о преступлении в ряде 
случаев выступает как специальное основание, 
влекущее освобождение от уголовной ответствен-
ности (примечания к ст. 204, 222, 223, 228, 291, 
291.1 УК РФ). При вынесении обвинительного при-
говора явка с повинной выступает как обстоятель-
ство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61            
УК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ при на-
личии смягчающих обстоятельств, предусмотрен-
ных п. «и» и «к» ст. 61 УК РФ (среди которых пре-
дусмотрена явка с повинной), и отсутствии отяг-
чающих обстоятельств срок или размер наказания 
не могут превышать двух третей максимального 
срока или размера наиболее строгого вида нака-
зания, предусмотренного соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ. В ч. 2 той же статьи 
УК РФ предусмотрено, что в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве при 
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наличии смягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии 
отягчающих обстоятельств срок или размер нака-
зания не могут превышать половины максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ.  

Такое отношение законодателя к явке с повин-
ной предопределило подходы к ее процессуаль-
ному оформлению. В частности, порядок процес-
суального оформления явки с повинной преду-
смотрен в законе только применительно к ее 
легитимной форме  как поводу к возбуждению 
уголовного дела (ст. 142 УПК РФ). В отношении 
других форм, выведенных ранее в науке и отме-
ченных выше, в законе нет конкретных указаний. 

Исходя из сказанного, следует признать, что 
единственным законным вариантом оформления 
явки с повинной является составление протокола яв-
ки с повинной в соответствии со ст. 142 УПК РФ [3]. 

Заявление о явке с повинной может быть сде-
лано как в письменном, так и в устном виде (ч. 2 
ст. 142 УПК РФ). 

Требований к форме письменного заявления            
о явке с повинной закон не устанавливает.  

Устное заявление принимается и заносится            
в протокол в порядке, установленном примени-
тельно к заявлению о преступлении. Протокол яв-
ки с повинной должен содержать название доку-
мента, место, день и год его составления, сведе-
ния о должностном лице, составившем протокол 
(должность, классный чин или звание, фамилия           
и инициалы), процессуальное основание состав-
ления протокола, в каком именно помещении како-
го правоохранительного органа составлен прото-
кол, во сколько (часы, минуты) обратилось лицо            
с заявлением о совершенном им преступлении, 
сведения об этом лице (фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, место жительства, работы 
или учебы заявителя), сведения о паспорте или 
ином документе, удостоверяющем личность зая-
вителя (кем, когда выдан, номер и серия), сооб-
щение заявителя о совершенном им преступлении 
с изложением обстоятельств совершенного пре-
ступления, с указанием времени и места его со-
вершения. После сообщения ставится подпись 
заявителя. В конце протокола отмечается, прочи-
тан ли он лично заявителем или вслух лицом, 
принявшим заявление, правильно или неправиль-
но записано со слов заявителя, имеются ли заме-

чания к протоколу (содержание замечаний либо 
указание на их отсутствие). Протокол в целом 
подписывают заявитель и лицо, составившее про-
токол. 

Заявление о явке с повинной, протокол явки            
с повинной в соответствии с ч. 4 ст. 144 УПК РФ 
подлежат регистрации. Порядок приема и регист-
рации правоохранительными органами поступив-
ших сообщений о преступлениях регламентирован 
ведомственными нормативными правовыми акта-
ми МВД, Генеральной прокуратуры РФ, Следст-
венного комитета РФ и т. д.  

Так, в соответствии с Инструкцией о порядке 
приема, регистрации и разрешения в территори-
альных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и сообщений            
о преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях, утвержденной прика-
зом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, за-
явление о явке с повинной; протокол явки с по-
винной подлежит регистрации в Книге учета 
заявлений и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшест-
виях (сокращенно  КУСП) с присвоением каждо-
му принятому (полученному) заявлению (сообще-
нию) очередного порядкового номера и фиксацией 
в ней кратких сведений по существу заявления 
(сообщения). На принятом заявлении о преступ-
лении, об административном правонарушении,            
о происшествии сотрудник органов внутренних дел 
в обязательном порядке указывает дату и время 
его получения, свои должность, инициалы, фами-
лию и заверяет эти сведения своей подписью. 
Оперативный дежурный дежурной части, приняв-
ший заявление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии лично 
от заявителя, одновременно с регистрацией заяв-
ления в КУСП обязан оформить талон, который 
состоит из двух частей: талона-корешка и талона-
уведомления с выдачей заявителю талона-
уведомления, о чем он расписывается на талоне-
корешке, проставляет дату и время получения та-
лона-уведомления (п. 2, 4, 14, 34, 35) [4]. 

Законно ли принятие и оформление явки с по-
винной у подозреваемого после того, как компе-
тентному должностному лицу правоохранитель-
ных органов стало известно о готовящемся пре-
ступлении, и после того, как подозреваемый 
застигнут в момент и во время совершения дея-
ния, имеющего признаки преступления? 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 68 

Явка с повинной является одним из видов по-
зитивного постпреступного поведения. Она пред-
полагает: 1) совершение лицом преступления;            
2) заявление лица, совершившего преступление,            
о своем участии в нем с одновременной переда-
чей себя в руки правосудия; 3) обращение сде-
ланного заявления в правоохранительные органы, 
уполномоченные осуществлять уголовное пре-
следование по факту преступления  в орган 
дознания, к начальнику подразделения дознания, 
дознавателю, руководителю следственного орга-
на, следователю. 

Сущность явки с повинной заключается в том, 
что лицо, совершившее преступление, заявляет 
об этом преступлении и своем участии в нем в пра-
воохранительные органы, уполномоченные осуще-
ствлять уголовное преследование. 

В содержание явки с повинной входит комплекс 
следующих действий: 

1) совершение лицом преступления как осно-
вание явки с повинной; 

2) формирование волеизъявления лица, со-
вершившего преступление, на явку с повинной; 

3) собственно явка лица в правоохранительные 
органы или к должностному лицу; 

4) прием и оформление явки с повинной долж-
ностным лицом правоохранительного органа; 

5) использование явки с повинной должност-
ным лицом правоохранительного органа. 

Для существования ситуации явки с повинной 
требуется предварительная оценка содеянного            
в качестве преступления со стороны заявителя как 
основание его явки, и оценка содеянного как содер-
жащего признаки преступления со стороны уполно-
моченных государственных органов и должност-
ных лиц как основание для того, чтобы дать тако-
му заявлению «законный ход». 

Такое преступление может быть любым из 
числа предусмотренных Особенной частью УК РФ. 
В законе не содержится в этом отношении каких-
либо ограничений либо исключений. Явкой с по-
винной будет признаваться заявление о любом 
преступлении, независимо от того, какая мера на-
казания за него предусмотрена, относится ли оно 
к уголовным делам публичного, частно-публичного 
или частного обвинения. Не имеет значения для 
возникновения ситуации явки с повинной и тот 
факт, предусматривает ли закон возможность ос-
вобождения от уголовной ответственности явив-
шегося с повинной или такие нормы отсутствуют. 

Данный факт будет иметь значение в целом для 
принятия решения по уголовному делу. Явка с по-
винной может быть также на любой стадии со-
вершения преступления.  

Чтобы выступать в качестве повода для возбу-
ждения уголовного дела, явка с повинной должна 
быть сделана до того момента, когда правоохра-
нительным органам станет известно о преступле-
нии из другого источника. Данное обстоятельство 
важно подчеркнуть в связи с тем, что законода-
тельство связывает с явкой с повинной конкрет-
ные правовые последствия. А эти последствия 
могут наступать лишь при адекватной квалифика-
ции происходящего как явки с повинной в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Стало быть, оформление явки с повинной по-
дозреваемого после того, как компетентному 
должностному лицу правоохранительных органов 
стало известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, и тем более после того, как подоз-
реваемый застигнут в момент и во время совер-
шения деяния, имеющего признаки преступления, 
не соответствует смыслу этого действия, выте-
кающему из УПК РФ, и противоречит действую-
щему законодательству. 

Данный вывод находит отчетливое подтвер-
ждение в современных трендах судебной практики.  

В частности, ранее действовавшее Постанов-
ление № 9 Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 27 мая 1998 г. «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» [5] со-
держало положения о порядке применения 
примечания к ст. 228 УК РФ, в соответствии с ко-
торыми как добровольную сдачу наркотических 
средств или психотропных веществ (влекущую 
освобождение от уголовной ответственности) 
следовало считать выдачу их лицом по предложе-
нию следователя перед началом производства            
в помещении выемки или обыска (п. 10). Это яркий 
аналог «явки с повинной» подозреваемого, за-
стигнутого во время совершения преступления. 

Такая позиция высшего судебного органа была 
подвергнута критике в юридической литературе, где 
доказывалось ее несоответствие действующему 
уголовно-процессуальному законодательству [6]. 

Неправомерность подобных действий была 
специально подчеркнута путем дополнения Феде-
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ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» [7] примеча-
ния к ст. 228 УК РФ, предусматривающего осво-
бождение от уголовной ответственности лица, 
добровольно сдавшего наркотические средства, 
нормой о том, что не может признаваться добро-
вольной сдачей наркотических средств изъятие 
указанных средств при задержании лица и при 
производстве следственных действий по их обна-
ружению и изъятию. 

В последующем судебная практика была вве-
дена в законодательное поле. В действующем            
в настоящее время Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 
23.12.2010) «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средства-
ми, психотропными, сильнодействующими и ядо-
витыми веществами» [8] при задержании лица,            
а также при проведении следственных действий 
по обнаружению и изъятию наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства, выдача таких средств, веществ или рас-
тений по предложению должностного лица, 
осуществляющего указанные действия, не мо-
жет являться основанием для применения 
примечания 1 к ст. 228 УК РФ (п. 19). 

Аналогичная ситуация наблюдается в акценти-
ровании трактовки добровольной сдачи оружия 
(примечания к ст. 222, 223 УК РФ). Тем же Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
соответствующее примечание к ст. 222 УК РФ бы-
ло дополнено нормой о том, что не может призна-
ваться добровольной сдачей оружия, боеприпасов 
и пр. их изъятие при задержании лица, а также            
и при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию. Соответственно, в Поста-
новлении Пленума Верховного суда РФ от 3 декабря 
2013 г. № 34 «О внесении изменений в постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве            
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» [6] 
предусмотрено, что не может признаваться доб-
ровольной сдачей предметов, указанных в ст. 222 
и 223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а 
также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию (п. 8). 

Резюме. Исходя из сказанного, следует заклю-
чить, что заявление о явке с повинной, сделанное 
подозреваемым после его задержания, когда ком-
петентные должностные лица правоохранитель-
ных органов, узнав о готовящемся преступлении, 
застигли его во время или непосредственно после 
совершения преступления: 

 не является явкой с повинной в том смысле, 
который вкладывается в это понятие в действую-
щем законодательстве; 

 не влечет соответствующие правовые по-
следствия (смягчение наказания, освобождение от 
уголовной ответственности); 

 не может оформляться сотрудниками право-
охранительных органов в соответствии с УПК РФ по 
правилам явки с повинной. 

Соответственно следователь или дознаватель 
в таких случаях обязаны воздержаться от исполь-
зования неадекватных процессуальных форм.            
В случае, когда следователь сам предложит напи-
сать в такой ситуации «явку с повинной» в целях 
получения «признательных показаний», его дей-
ствия можно квалифицировать как превышение 
полномочий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛИГРАФА 
ПРИ РАСКРЫТИИ УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ 
 
Статья посвящена использованию полиграфа оперативными подразделениями, возможности поиска 

новых доказательств путем производства психофизиологических исследований в виде заключения экс-
перта или специалиста, получения дополнительной информации о преступлении, месте и времени со-
вершения преступлений, установлении лиц, причастных к совершению, и других фактов, способствующих 
сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступлений. Оценка доказательств производится 
по внутреннему убеждению участников уголовного процесса, и полиграф может сыграть определенную 
роль как дополнительный элемент убежденности в невиновности конкретного лица в инкриминируемом 
ему деянии или, наоборот, способствовать изменению ориентира в раскрытии и расследовании преступ-
ления, отступлению от неверных предположений о причастности лиц к исследуемым событиям. 

Особенностью проведения данного оперативно-разыскного мероприятия в оказании такого психологи-
ческого эффекта на опрашиваемых лиц, когда предъявление результатов опроса на полиграфе (нередко 
в совокупности с другими имеющимися в распоряжении следствия доказательствами) побуждало к даче 
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признательных показаний. Результатом подбора обоснованных и необходимых вопросов к опрашивае-
мому лицу может стать не только возможность получения признательных показаний, но и выявление до-
полнительных обстоятельств, существенно расширяющих доказательственную базу, а именно: установ-
ление вещественных доказательств, отыскание трупа. 

Примеров того, что полученные при применении полиграфа сведения явились одним из обстоя-
тельств, имеющих процессуальное значение для уголовного дела, пока не так много, но их число увели-
чивается. 

Эффективность использования детектора лжи безусловна. Следователь уполномочен самостоятель-
но направлять ход расследования и принимать решения о производстве следственных и иных процессу-
альных действий. При этом адекватным противодействием преступности является и совершенствование 
путей поиска доказательств, и придание им (дозволенными методами) труднооспоримой процессуальной 
значимости. 

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

формационные технологии, полиграф. 
 
V. A. Groshikov  
 
TOPICAL ISSUES OF USING THE OPPORTUNITIES OF THE POLYGRAPH IN THE DISCLOSURE OF 

INTENTIONAL HOMICIDE 
 
The paper concerns the use of polygraph operational units, the possibility of finding new evidence through 

the production of psycho physiological research in the form of expert opinion or specialist, obtaining additional 
information about the crime, the time and place of Commission of crimes, the establishment of the persons in-
volved in the Commission, and other facts that contribute to the internal Affairs officers in solving crimes. 

The peculiarity of this investigative measures in providing this psychological effect on the persons questioned 
when presenting the survey results of the polygraph in conjunction with other available investigation evidence, 
encourage a confession. 

The result of the selection of reasonable and necessary questions to the person being interviewed can be-
come not only an opportunity to obtain confessions, and identification of additional circumstances, significantly 
expanding the evidence base, namely: the establishment of evidence, the finding of the corpse. Examples ob-
tained using the polygraph information was one of the circumstances relevant procedural importances for the 
criminal case until not so many, but their number increases. 

The effectiveness of the use of lie detector, unconditional. The investigator is authorized to direct the investi-
gation and make decisions about the performance of investigative and other procedural actions. With adequate 
crime prevention is improving and the ways of searching for evidence, and giving them (permissible methods) 
hard voidable procedural significance. 

 
Keywords:  law enforcement system, police, operation search procedures,  information technologies.  
 
Умышленные убийства представляют собой 

одно из наиболее тяжких преступлений против 
личности, имеют высокий общественный резонанс 
и требуют немедленного реагирования со стороны 
правоохранительных органов.  

4 марта 2015 г. в Москве состоялось расши-
ренное заседание коллегии Министерства внут-
ренних дел, в ходе которого были подведены ито-
ги деятельности ведомства в 2014 г., определены 
приоритетные задачи на 2015 г.  

В коллегии принял участие Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
он проанализировал, как решаются текущие зада-
чи, и определил приоритеты на будущее. 

Он обратил самое серьезное внимание на рас-
крытие резонансных преступлений, в том числе 
умышленных убийств, совершенных по найму. 
Одним из примеров служит дерзкое заказное 
убийство Бориса Немцова прямо в центре столи-
цы. Президент указал на необходимость умело 
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сочетать оперативную работу с современными 
технологическими возможностями, продолжать 
совершенствовать материально-техническое ос-
нащение МВД, в том числе по закупке новых об-
разцов вооружения и техники [1].    

С ростом преступности заметно меняется ха-
рактер совершаемых преступлений, в частности 
совершения умышленных убийств. Нередко со-
вершаемые убийства заранее хорошо спланиро-
ваны и подготовлены, способы их совершения 
становятся все изощреннее, растет количество 
организованных преступных групп, в том числе из 
лиц, раннее неоднократно судимых за аналогич-
ные преступления, все больше убийств соверша-
ется с особой дерзостью, жестокостью, сопровож-
дается глумлением над потерпевшими. Все эти 
обстоятельства значительно усложняют работу 
правоохранительных органов по раскрытию и рас-
следованию преступлений и ставят задачу не 
только активизации мер, направленных на борьбу 
с преступностью, но и улучшения работы оператив-
но-следственного аппарата по раскрытию  и рассле-
дованию таких тяжких преступлений, какими явля-
ются умышленные убийства, необходимостью ис-
пользования всего арсенала сил, средств и методов, 
имеющихся в оперативных подразделениях органов 
внутренних дел, по изобличению преступников [2].   

В этой связи особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с организацией раскрытия 
убийств, освоением методов и приемов раскрытия 
и применения их в практической работе оперупол-
номоченного. Для решения поставленных задач 
оперативные работники должны обладать соот-
ветствующим уровнем квалификации, высоким 
профессионализмом и в совершенстве владеть 
методами раскрытия преступлений.  

Оперативные и следственные подразделения 
ведут постоянную работу по внедрению в практику 
криминалистических средств, способствующих 
своевременному раскрытию преступлений и фор-
мированию доказательственной базы по уголов-
ным делам.  

 В последние годы правоохранительные орга-
ны все чаще стали обращаться к возможностям 
полиграфа (детектора лжи), к проведению психо-
физиологических исследований и даче заключе-
ния эксперта или специалиста. Опросы в основ-
ном проводятся специалистами-полиграфологами, 
состоящими в штате органов внутренних дел            
и Следственного комитета России. Полиграф стал 

применяться при осуществлении оперативно-
разыскных мероприятий для получения дополни-
тельной информации о преступлениях, месте и вре-
мени их совершения, установлении лиц, причаст-
ных к совершению преступлений, и других фактов, 
способствующих сотрудникам органов внутренних 
дел в раскрытии преступлений. Полученные све-
дения при правильном процессуальном оформле-
нии могут быть использованы как доказательная 
база при расследовании уголовных дел рассмат-
риваемой категории.  

Одним из показательных примеров использо-
вания полиграфа при раскрытии преступления 
является расследование уголовного дела по фак-
ту безвестного исчезновения медицинской сестры 
ГКБ СМП № 25 Баскаковой в Тракторозаводском 
районе Волгограда. До исчезновения Баскакова 
поддерживала приятельские отношеия с Сафоно-
вой и ее сожителем Васильевым, который харак-
теризовался как агрессивный и жестокий человек. 
Васильев показал, что местонахождение Баскако-
вой ему неизвестно, к ее исчезновению он не имеет 
отношения, что подтверждено данными полигра-
фического исследования и проверкой оператив-
ным и следственным путем алиби подозреваемо-
го. Проверка же и опрос с использованием поли-
графа алиби Сафоновой дали иные результаты, 
которые указывали на то, что Сафонова может 
быть причастна или же осведомлена о совершен-
ном преступлении. Полученная информация по-
служила импульсом для дальнейшей работы опера-
тивно-следственной группы. Итогом кропотливого 
труда явилась добыча неоспоримых доказа-
тельств умышленного причинения смерти Баска-
ковой ее знакомой Сафоновой, уличенной потер-
певшей в краже денег. Сафонова задушила ре-
мешком от сумки и вывезла труп Баскаковой, 
упакованный в картонную коробку из-под телеви-
зора, во Фроловский район Волгоградской области 
на маршрутном такси, где утопила коробку в водо-
еме. В процессе оперативных и следственных 
действий труп Баскаковой был обнаружен, собра-
ны все необходимые доказательства, Сафонова 
осуждена к длительному сроку лишения свободы.  

В случаях отсутствия подозреваемых по уго-
ловным делам планомерно устанавливаются и про-
веряются следственно-оперативным путем лица 
из окружения потерпевшего, подучетный контин-
гент, проживающий в районе совершения престу-
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пления, а также проводятся другие оперативно-
разыскные мероприятия. 

Сбор и оценка доказательств в виновности по-
дозреваемого лица в совершении преступления 
производится по внутреннему убеждению опер-
уполномоченного и следователя. Использование 
полиграфа может сыграть определенную роль как 
дополнительный элемент убежденности в неви-
новности конкретного лица в инкриминируемом 
ему деянии или, наоборот, способствовать изме-
нению направления в раскрытии и расследовании 
преступления, отступлению от неверных версий            
и предположений о причастности лиц к исследуе-
мым событиям [3]. 

Имеется немало примеров, когда предъяв-
ление результатов опроса подозреваемым (не-
редко в совокупности с другими имеющимися           
в распоряжении следствия доказательствами) 
оказывало такой психологический эффект на оп-
рашиваемых лиц, что побуждало их к даче при-
знательных показаний. 

Одним из примеров является раскрытие ряда 
разбойных нападений, совершенных на День го-
рода на территории Дзержинского района в 2007 г. 
Неизвестное лицо, используя в качестве предмета 
нападения раскладной нож, а также предмет, по-
хожий на пистолет, совершило 3 разбойных напа-
дения на граждан, в этот же день на территории 
садоводческого общества «Волжанин» был обна-
ружен труп гражданки Величко с признаками на-
сильственной смерти  механическая асфиксия. 
В ходе проведения оперативно-разыскных меро-
приятий за совершение данных преступлений был 
задержан подозреваемый  гр. Бахматов, ранее не-
однократно судимый. Результаты опроса с исполь-
зованием полиграфа повлияли на дачу призна-
тельных показаний в совершенных преступлениях 
и убийстве им родной бабушки. 

Нельзя исключать, что отказ от участия в опро-
се с использованием полиграфа является неким 
показателем, свидетельствующим о возможной 
причастности лица к исследуемому событию. Не-
желание подозреваемого участвовать в проведе-
нии данного мероприятия (при отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих его осуществлению, таких, 
как определенное заболевание и другие) должно 
насторожить членов оперативно-следственной 
группы и явиться основанием для углубленного 
изучения личности «отказника», характера его от-
ношений с потерпевшим. 

По уголовному делу, возбужденному по факту 
безвестного исчезновения Брыскина (Централь-
ный район г. Волгограда), повышенное внимание 
правоохранительных органов привлек его знако-
мый и коммерческий партнер Крапченко. Это было 
вызвано еще и тем, что Крапченко отказывался от 
проверки на полиграфе, а затем и вовсе скрылся 
от правоохранительных органов вместе с семьей. 
Данное обстоятельство обусловило выдвижение 
приоритетной версии  убийство предпринимате-
ля его компаньоном. Правильно выбранное на-
правление стало залогом раскрытия преступле-
ния: виновные лица, Крапченко, как оказалось, 
соучастник преступления и непосредственный ис-
полнитель Панов, привлечены к уголовной ответ-
ственности. 

Результатом подбора обоснованных и необхо-
димых вопросов к опрашиваемому лицу может 
стать не только возможность получения призна-
тельных показаний, но и выявление дополнитель-
ных обстоятельств, существенно расширяющих 
доказательственную базу, а именно: установление 
вещественных доказательств, отыскание трупа. 

По уголовному делу о безвестном исчезнове-
нии гражданки Мингазовой (Удмуртская Рес-
публика) проведенный опрос на полиграфе пока-
зал непосредственное отношение Макарова к ис-
чезновению девушки. Яркая положительная 
реакция наблюдалась при его ответе на вопросы: 
наносил ли побои Мингазовой, вступал ли с ней            
в половую связь. При вопросе о местонахождении 
разыскиваемой отмечена его реакция на слово 
«лес». Используя полученные данные, сотрудники 
полиции при обследовании лесного массива об-
наружили труп потерпевшей с признаками насиль-
ственной смерти, после чего Макаров подробно 
рассказал о совершенном им преступном деянии.  

Оперативные сотрудники правоохранительных 
органов ряда субъектов Российской Федерации 
несколько шире используют возможности поли-
графа. Заслуживает внимания практика привлече-
ния специалиста-полиграфолога к работе опера-
тивно-следственной группы на самом раннем ее 
этапе в Брянской области. Учитывая то, что по-
становка значимых вопросов, итог контакта с со-
беседником зависят от объема имеющейся ин-
формации, получения ее при непосредственном 
наблюдении обстановки, специалист выезжает 
практически сразу на место происшествия совме-
стно со следственно-оперативной группой. 
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В 2014 г. только по делам о преступлениях 
против личности проведено более 100 опросов 
специалистом-полиграфологом ГУ МВД по Волго-
градской области, примерно столько же специали-
стом областного Следственного комитета. 

В практику введена совместная с полиграфоло-
гом и сотрудниками следствия и уголовного розыска 
разработка комплекса вопросов к испытуемым, 
осуществление планирования времени и тактики 
производства опроса. 

Эффективность использования полиграфа в от-
меченных, а также во многих других ситуациях,            

с которыми часто приходится сталкиваться работ-
никам правоохранительных органов, безусловна. 
Следователь уполномочен самостоятельно на-
правлять ход расследования и принимать решения 
о производстве следственных и иных процессу-
альных действий. При этом адекватным противо-
действием преступности является и совершенст-
вование путей поиска доказательств, и придание 
им (дозволенными методами) труднооспоримой 
процессуальной значимости. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПОДЛОГОВ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И МЕТОДИКА ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 
В статье речь идет о том, что преступления в сфере экономики влекут за собой причинение сумм ма-

териального ущерба в особо крупных размерах. В связи с негативной ситуацией назрела необходимость 
качественного совершенствования методик своевременного выявления, раскрытия и расследования эко-
номических преступлений путем разработки и активного внедрения рекомендаций по распознаванию спо-
собов подлогов на счетах бухгалтерского учета в практическую деятельность подразделений органов дозна-
ния, следствия и экспертных учреждений. Такие методики призваны способствовать повышению уровня про-
фессиональной подготовки оперативных сотрудников, следователей, специалистов-бухгалтеров (аудиторов, 
ревизоров, экспертов) и активизации борьбы с преступлениями в сфере экономики. Качество такой го-
товности определяется степенью владения специалистами инструментарием, способствующим обна-
ружению скрытых следов преступлений в системе экономической информации. 

Изучение закономерностей, определяющих специфику применяемых преступниками способов подго-
товки, совершения и сокрытия экономических преступлений с использованием счетов бухгалтерского 
учета, и методику их обнаружения надлежит осуществлять исходя из того, что: а) сотрудники правоохра-
нительных органов должны научиться самим применять специальные бухгалтерские знания, обладая 
ими в определенных пределах; б) специалисты-бухгалтеры должны привлекаться к участию в процессу-
альных и непроцессуальных действиях для более глубокого использования специальных бухгалтерских 
знаний путем проведения методов фактической, документальной проверки и судебно-бухгалтерских экс-
пертиз. 
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S. G. Eremin, E. A. Trishkina  
 
SOME FORGERY METHODS OF BOOK KEEPING ACCOUNTS AND WAYS OF THEIR IDENTIFICATION 
 
The article is about crimes in the economic sphere resulting in material losses of especially large scope. The 

existing negative situation makes it necessary to improve the quality of methods to ensure timely identification, 
exposure and investigation of economic crimes by developing and active implementation of recommendations on 
detection of forgery methods in relation to book keeping accounts in practical activity of inquiry, investigation and 
expert bodies. These methods are aimed at improving the level of professional training of operatives, investiga-
tors, accountants (auditors, inspectors, experts) and intensifying the fight against economic crimes. The level of 
such readiness depends on how well the specialists can handle instruments to discover concealed traces of 
crimes in the system of economic information. 

The study of principles affecting the specific methods of preparation, execution and concealing, used by 
criminals in relation to book keeping accounts as well as ways of their identification should assume that: а) per-
sonnel of law enforcing bodies must be able to use on their own special accountancy knowledge up to a certain 
level; b) accountancy specialists are invited to participate in procedural and non-procedural activities for more 
detailed use of special accountancy knowledge through direct documentary verification and accountancy inquest 
expertise. 

 
Keywords: economic crimes, methods of direct documentary verification, accountancy inquest expertise, 

book keeping accounts, accountancy balance, balance on accounts (balance), profit tax, penal case. 
 
Преступления в сфере экономики причиняют 

многомиллиардные суммы материального ущерба 
хозяйствующим субъектам различных форм собст-
венности, что требует необходимости совершенст-
вования методик их своевременного выявления, 
раскрытия и расследования путем активного вне-
дрения соответствующих рекомендаций в практи-
ческую деятельность подразделений органов доз-
нания, следствия и экспертных учреждений.  

Как справедливо отметили С. Г. Еремин, Ю. С. Сте-
шенко, Н. С. Бондаревская, следователи, судьи, 
как и оперативные работники, в рамках непроцес-
суальной формы должны самостоятельно иссле-
довать приложенные к заявлениям и сообщениям 
учетно-отчетные документы, справки, акты в целях 
определения обоснованности их выводов, полноты, 
всесторонности и соответствия действующему за-
конодательству [1]. Активизация борьбы с престу-
плениями в сфере экономики невозможна без 
улучшения профессиональной подготовки опе-
ративных сотрудников, следователей, специали-
стов-бухгалтеров (аудиторов, ревизоров, экспер-
тов). Качество такой готовности определяется сте-
пенью владения специалистами инструментарием, 

способствующим обнаружению скрытых следов 
преступлений в системе экономической инфор-
мации. 

Изучение закономерностей, определяющих 
специфику применяемых преступниками способов 
подготовки, совершения и сокрытия экономиче-
ских преступлений с использованием счетов бух-
галтерского учета, и методику их обнаружения 
надлежит осуществлять исходя из двух факторов. 
Во-первых, сотрудники правоохранительных орга-
нов должны уметь сами применять специальные 
бухгалтерские знания, обладая ими в определен-
ных, как правило, ограниченных пределах. Во-вто-
рых, как справедливо отметили Е. А. Зайцева           
и С. М. Гарисов, эффективность доказательствен-
ной деятельности при расследовании преступле-
ний в немалой степени зависит от умелого ис-
пользования следователями и дознавателями 
специальных познаний сведущих лиц, от правиль-
ного определения субъектами доказывания необ-
ходимой формы применения специальных позна-
ний для установления значимых обстоятельств 
уголовного дела [2]. При этом специалисты-
бухгалтеры привлекаются к участию в процессу-
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альных и непроцессуальных действиях для более 
глубокого использования специальных бухгалтер-
ских знаний путем проведения методов фак-
тической, документальной проверки и судебно-
бухгалтерских экспертиз. 

Как отметили Е. А. Тришкина и Е. В. Токарева, 
при совершении преступлений экономической на-
правленности часто преступные действя вуалиру-
ются путем внесения фиктивных или фальсифи-
цированных данных в финансово-хозяйственные 
операции. Такие изменения возможно выявить 
только путем применения специальных бухгалтер-
ских либо иных экономических знаний [3]. Следо-
ватели, оперативные сотрудники в ходе выявления 
и расследования преступлений в сфере экономики 
часто вынуждены обращаться за получением ин-
формации о полноте, своевременности и досто-
верности отражения организациями хозяйственно-
финансовых операций на счетах бухгалтерского 
учета.  

Во всех учебниках по бухгалтерскому учету            
и судебной бухгалтерии приводимые определения 
счетов бухгалтерского учета в смысловом отно-
шении примерно одинаковы. Почти все авторы 
данных работ правильно считают счета бухгал-
терского учета одним из элементов метода бух-
галтерского учета. Кроме счетов, совокупность 
элементов метода бухгалтерского учета состав-
ляют метод двойной записи, документация, ин-
вентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерский 
баланс, отчетность [4; 5].  

Счета бухгалтерского учета — это способ от-
ражения состояния и изменения хозяйственных 
средств, источников их образования и хозяйствен-
ных процессов по однородным признакам. Счета 
хозяйствующие субъекты ведут для текущего на-
блюдения за хозяйственной деятельностью орга-
низаций и определения ее результатов. Порядок 
записей на счетах осуществляется в соответствии 
с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инст-
рукцией по его применению [6].  

Приведем краткую криминалистически значи-
мую характеристику счетов бухгалтерского учета, 
без знания которой нельзя усвоить закономерности 
проявления признаков преступных хозяйственно-
финансовых операций на счетах. Итак, каждый 
счет имеет наименование и цифровое обозначе-
ние, записи на них производятся на основании 
первичных документов бухгалтерского учета, со-

держащих информацию о хозяйственных опера-
циях.  

Исходя из назначения, счета бухгалтерского 
учета подразделяют на синтетические и аналити-
ческие, где первые принято делить на активные, 
пассивные и активно-пассивные, а вторые (кар-
точки, книги, оборотные ведомости) открывают 
для расшифровки обобщенных данных первых 
счетов. Свое название бухгалтерские счета полу-
чили от названия сторон баланса (актив и пассив) 
и отражают их содержание. На активных счетах 
учитываются хозяйственные средства по их соста-
ву и размещению, а на пассивных — источники об-
разования этих средств по целевому назначению.  

Счет представляет собой таблицу двусто-
ронней формы, ее левая сторона называется де-
бет, а правая — кредит. Отраженная по дебету 
счета сумма по операциям за месяц называется 
дебетовым оборотом, а по кредиту — кредитовым; 
конечные остатки на счетах именуются сальдо.            
В активных счетах по дебету фиксируют операции 
по увеличению средств, а по кредиту — их умень-
шение, в пассивных, наоборот, — по дебету 
уменьшение источника образования средств, а по 
кредиту — его увеличение.  

Некоторые активные счета не имеют ни на-
чального, ни конечного остатка (сальдо), поэтому 
их определяют в связи с формированием текущих 
издержек в хозяйственной деятельности. К таким 
счетам относятся те, которые связаны с учетом 
расходов на управление, реализацию продукции. 
Например, счета 25 «Общепроизводственные рас-
ходы»; 26 «Общехозяйственные расходы» и др.            
В этих счетах записи отражаются в одних и тех же 
суммах по дебету и кредиту, а при подсчетах обо-
роты должны быть равными и сальдо нулевым, 
поэтому такие счета в балансе не показываются. 

В активных счетах сальдо может быть только 
дебетовым, поскольку средства организации не 
могут выбывать в бо́льшем размере, чем их име-
лось в наличии за определенный период. В пас-
сивных счетах конечные остатки бывают только 
кредитовыми, так как уменьшение источника об-
разования средств ограничено его размером.  

Когда какие-либо хозяйственно-финансовые опе-
рации по приходу (увеличению) не отражены из-за 
отсутствия счетов-фактур поставщика, а расход 
произведен с учетом фактического наличия цен-
ностей — конечное сальдо в активном счете будет 
кредитовым, а в пассивном — дебетовым.  
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Чтобы не нарушать природу счетов, бухгалте-
ры могут конечное сальдо в активном счете пока-
зать со знаком минус по дебету, а в пассивном — 
с тем же знаком по кредиту. При получении пер-
вичных подтверждающих документов данная опера-
ция должна быть зафиксирована в учете, и таким 
образом отрегулируется нестандартная ситуация, 
а при отсутствии документов можно судить о при-
знаках злоупотреблений. 

На активно-пассивных счетах учитывают одно-
временно: по дебету — средства хозяйствующего 
субъекта, а по кредиту — источники их образова-
ния. В зависимости от конечного сальдо эти счета 
включают либо в актив, либо в пассив баланса 
(например, счет 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами           
и кредиторами», счет 99 «Прибыли и убытки»). 

Сальдо по активно-пассивным счетам приводят 
в соответствующих формах отчетов в развернутом 
виде с использованием данных аналитического уче-
та. Отдельные активно-пассивные счета носят 
сопоставляющий характер, поэтому не имеют ос-
татка ни по дебету, ни по кредиту. В таких бухгал-
терских счетах суммы оборотов по дебету и кре-
диту надлежит сопоставить между собой для про-
верки правильности внесенных данных. При этом 
сумма превышения должна быть отнесена на ту 
сторону активно-пассивного счета, в которой сум-
ма оборота меньше, а полученное равенство по-
зволяет закрыть счет. Выявленные расхождения 
свидетельствуют о допущенных ошибках, подле-
жащих устранению для обеспечения достоверности 
экономических показателей. 

При отсутствии аналитического учета сальдо 
по активно-пассивным счетам может оказаться 
свернутым, в частности: по счету 76 «Расчеты            
с разными дебиторами и кредиторами» дебитор-
ская задолженность одних организаций свертыва-
ется с кредиторской задолженностью других, а по 
счету 99 «Прибыли и убытки» — убытки перекры-
ваются прибылями.  

Взаимосвязь между синтетическими и анали-
тическими счетами заключается в том, что суммы 
оборотов и сальдо по дебету и кредиту одного 
синтетического счета должны быть равны суммам 
оборотов и сальдо по дебету и кредиту всех 
аналитических счетов, к нему относящихся. 
Отсюда следует, что если синтетический счет 
является активным, то и относящиеся к нему 
аналитические счета также будут активными.  

Еще в 1494 г. в Венеции монах, выдающийся 
математик Лука Пачоли, издал первый научный 
труд о счетоводстве, в котором изложил систему 
двойной записи хозяйственных операций на сче-
тах и порядок заполнения форм баланса. Этот 
ученый указывал на необходимость получения            
с помощью записей в бухгалтерских счетах и ба-
лансах информации о состоянии дел собст-
венника, «…чтобы можно было без задержки по-
лучать всякие сведения как относительно долгов, 
так и требований…» [7, с. 46].  

Согласно двойной записи все хозяйственные 
операции всегда отражаются по дебету одного 
счета с кредита другого, в одной и той же сумме           
и только в денежном выражении. Корреспонден-
ция счетов бухгалтерского учета состоит во взаи-
мосвязи между счетами на основе метода двой-
ной записи [8, с. 67].  

Записи на счетах осуществляют исходя из ука-
занного выше плана счетов бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой деятельности, содер-
жащего восемь разделов: внеоборотные активы; 
производственные запасы; затраты на производ-
ство; готовая продукция и товары; денежные 
средства; расчеты; капитал; финансовые резуль-
таты. В разделах плана счетов указаны наимено-
вание синтетических счетов (первого порядка), их 
номера и субсчета (счета второго порядка). К при-
меру, счет 10 «Материалы», 10-1 «Сырье и мате-
риалы», 10-2 «Покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия, конструкции и детали» и т. д. 
Такая группировка счетов позволяет получить 
всестороннюю информацию о состоянии хозяйст-
венных средств и источников их образования, хо-
зяйственно-финансовых результатах и др.  

При необходимости сотрудники правоохрани-
тельных органов самостоятельно либо с участием 
специалистов-бухгалтеров (аудиторов, ревизоров, 
экспертов) путем анализа записей на счетах бух-
галтерского учета могут установить: правильно ли 
применялся метод двойной записи, подсчитаны ли 
обороты и конечное сальдо, совпадают ли записи, 
отраженные в счетах, с хронологическими запи-
сями журнала учета хозяйственных операций.  

Анализу необходимо подвергнуть главным об-
разом те хозяйственные операции на счетах, ко-
торые не подтверждены первичными документами 
учета. Выявленные несоответствия в записях на 
счетах могут быть как следствием случайных 
ошибок бухгалтеров, так и результатом их умыш-
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ленных действий по искажению данных учета           
в целях маскировки экономического преступления, 
например, сокрытия недостач, излишков, незакон-
ного изъятия товарно-материальных ценностей            
и денежных средств.  

По этому поводу авторы учебника по судебной 
бухгалтерии С. П. Голубятников, Е. С. Леханова пи-
шут: «На практике для правильной квалификации 
деяния очень важно разграничить ошибку в учете 
от умышленного искажения его данных» [5, с. 75].  

Эти же авторы обоснованно предлагают для 
обнаружения несоответствий данных на счетах 
исходить из классификации необоснованных учет-
ных записей по трем основаниям: «… полноте ох-
вата видов бухгалтерских счетов, их отношению           
к документам и способу выполнения» [9].  

Из данной классификации, имеющей сущест-
венную криминалистическую значимость, следует, 
что по полноте охвата видов бухгалтерских счетов 
необоснованные записи в них бывают сквозные, 
охватывающие синтетический и аналитический 
учеты, и локальные, затрагивающие какой-либо 
один из них. Сквозные записи не вызывают раз-
рыва между данными синтетических и аналитиче-
ских счетов, что нейтрализует часть защитных 
функций учета. Локальные необоснованные запи-
си в синтетическом учете всегда вызывают разры-
вы с данными аналитического учета, и, наоборот, 
в аналитическом учете не все необоснованные за-
писи хозяйственных операций вызывают наруше-
ния равновесия с данными синтетического учета.  

В части отношения к документам бывают запи-
си бездокументные и вносимые в ненадлежащие 
счета, т. е. когда документ имеется, но запись не 
соответствует его содержанию. По способу вы-
полнения различают необоснованные цифровые 
записи и равнозначные им недостоверные ариф-
метические подсчеты итоговых оборотов на син-
тетических и аналитических счетах.  

Весьма трудно отличить от случайных ошибок 
заведомо необоснованные сквозные учетные за-
писи, не соответствующие по содержанию пер-
вичным документам учета. Такие записи оператив-
ному сотруднику, следователю можно использо-
вать как ориентирующую информацию или как 
доказательство по уголовным делам об экономи-
ческом преступлении, в том числе связанном            
с укрытием налогооблагаемой прибыли.  

Так, например, затраты хозяйствующего субъ-
екта на капитальные вложения не должны вклю-

чаться в издержки производства, поскольку они 
увеличивают первоначальную стоимость приобре-
таемых основных средств. Расходы на приобрете-
ние путевок работникам, оказание им разовой ма-
териальной помощи нужно относить за счет ре-
зервных фондов или прибыли. 

При установлении по дебету счета 20 «Основ-
ное производство» фактов отнесения указанных 
расходов на издержки производства очевидным 
будет занижение налогооблагаемой прибыли в от-
четности, что повлечет наложение штрафных 
санкций и укажет на признаки злоупотреблений            
и преступлений.  

В таких случаях руководитель и главный бух-
галтер организации обычно ссылаются на ошибоч-
ность записей в корреспондирующих счетах, а это 
требует проверки их показаний путем применения 
метода аналогий, т. е. необходимо установить, 
всегда ли бухгалтер, приобретая путевки и списы-
вая материальную помощь, составлял непра-
вильные корреспонденции счетов, либо это было 
по отдельным хозяйственным операциям.  

Вряд ли можно признать случайными ошибками 
обнаруженные сквозные бездокументные записи           
(к примеру, не подтвержденные документами за-
писи по дебету счета 20 «Основное производство» 
и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками»). На признаки фиктивности операции 
может указывать бездокументная запись в анали-
тическом учете о задолженности поставщикам, 
которая последними не признается.  

Следует отметить, что методику распознавания 
признаков, указывающих на умышленное искаже-
ние данных на счетах бухгалтерского учета, опре-
деляет место необоснованной записи в классифи-
кационной системе. Эту закономерность можно 
проследить на примере методики распознавания 
признаков подлогов при необоснованных локаль-
ных записях на счетах. Такие подлоги подразделяют 
на бездокументные записи и записи в ненадле-
жащие аналитические счета. Бездокументные за-
писи в аналитическом учете приведут к несоот-
ветствию с синтетическим учетом, когда сумма 
вымышленной операции отражена лишь в анали-
тическом учете. 

К примеру, бухгалтер АО «Ветеран» г. Камы-
шина Волгоградской области А. Л. Савина, кассир 
К. А. Сушко присваивали наличные денежные 
средства, внесенные гражданами в кассу магази-
на за товары, купленные в кредит. А. Л. Савина            
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и К. А. Сушко на имя покупателей выписывали 
приходные кассовые ордера, квитанции от них 
выдавали им на руки, а корешок уничтожали.            
А. Л. Савина фиксировала расчеты за приоб-
ретенные в кредит товары в книге аналитического 
учета, где на каждого покупателя имелся отдель-
ный лист, содержащий отметку со ссылкой на 
уничтоженный ордер, уменьшающий сумму за-
долженности. Поскольку не у всех покупателей 
задолженность одновременно завышалась, обра-
зовалось несоответствие между данными синтети-
ческого и аналитического учета по счету «Расчеты 
с покупателями за товары, купленные в кредит». 
Однако обнаружить необоснованные цифровые за-
писи, признать их подложными, указывающими 
на признаки хищения денежных средств путем 
их присвоения и растраты, стало возможным лишь            
в результате сверки записей в лицевых счетах            
с квитанциями к приходным кассовым ордерам, 
номера которых были указаны в аналитическом 
учете [10].   

Несоответствия между синтетическим и анали-
тическим учетом не возникает, если локальная 
бездокументная запись делается одновременно            
в двух аналитических счетах по одному и тому же 
синтетическому счету. Так, при суммовом учете            
в торговле данные об остатках товаров по лице-
вому счету для одного магазина занижают путем 
неправильного подсчета итога, а по другому лице-
вому счету для другого магазина на эту же сумму 
завышают. Этим подлогом в аналитическом учете 
преступники скрывают недостачу (излишки) цен-
ностей на момент инвентаризации. Признаки тако-
го подлога обнаруживают в форме несоответствия 
записей и документов либо в виде взаимно ком-
пенсируемых неправильных подсчетов, имити-
рующих ошибку, допущенную дважды в разное 
время, но на одну и ту же сумму. 

Оперативным сотрудникам, следователям, спе-
циалистам-бухгалтерам следует иметь в виду, что 
несоответствие с синтетическим учетом никогда не 
возникает при сокрытии преступлений путем записи 
хозяйственных операций в ненадлежащие счета 
аналитического учета. Таковыми являются все 
виды подложных записей, применяемых для со-
крытия хищений под видом невостребованной 
кредиторской задолженности. 

Так, у АО «Арго» на счете 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками» значилась задол-
женность к ООО «Шанс» на сумму 120 тыс. рублей, 

которые остались невостребованными. Главный 
бухгалтер АО «Арго» А. С. Чиркова и кладовщик 
М. А. Боков оформили подложную расходную на-
кладную на отпуск ООО «Глория» 50 ящиков ар-
мянского коньяка на сумму невостребованной за-
долженности. Однако от ООО «Глория» счет за 
оплату коньяка в АО «Арго» не поступил, но дан-
ные в синтетическом учете последнего были ука-
заны правильно.  

В аналитическом учете ООО «Шанс» имеется 
запись в лицевом счете, который был закрыт без 
подтверждения документами (согласно наклад-
ной коньяк поступил другому предприятию — 
ООО «Глория»). Исследованием было установле-
но, что коньяк в ООО «Глория» не поступал, а это 
указывало на признаки фальсификации накладной 
для сокрытия недостачи на складе АО «Арго» ли-
бо сбыте коньяка другой организации. Если было 
бы доказано, что ООО «Глория» коньяк полу-
чило, но документально его не оприходовало, речь 
могла идти о необоснованной записи, свиде-
тельствующей о преступлении, например, хище-
нии товара [11].  

Следственно-судебная, оперативно-разыскная, 
ревизорская и судебная экспертная практика по-
казывает, что преступники нередко стремятся за-
вуалировать данные учета составлением несколь-
ких видов подложных записей, образующих между 
собой весьма сложные ухищренные комбинации. 
В частности, преступники создают искусственную 
кредиторскую задолженность, совершают двусто-
роннюю бездокументную запись, т. е. переброску 
со счета на счет, выполняемую с помощью циф-
ровых записей или с использованием заведомо 
неправильных подсчетов при выведении итогов            
в счетах аналитического учета. 

Работники правоохранительных и контроли-
рующих органов при обнаружении фактов несоот-
ветствий данных учета не всегда четко отграничи-
вают признаки экономических преступлений 
от административных правонарушений. Отдель-
ные недостатки в организации учета могут указы-
вать на нарушение правил, способствующих зло-
упот-реблениям, т. е. признаки, свидетельст-
вующие о совершении конкретных преступных 
действий.  

В процессе обнаружения нарушений или при 
расследовании преступлений установленные не-
достатки должны быть устранены в целях предот-
вращения возможных новых аналогичных деяний. 
От недостатков в учете необходимо отличать та-
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кие особенности, которые не являются наруше-
ниями каких-либо правил, но влияют на формиро-
вание изощренных способов преступлений. Эти 
особенности в совокупности с другими данными 
могут использоваться для прогнозирования эко-
номических преступлений, совершаемых оп-
ределенным способом. Преступники нередко ис-
пользуют для совершения и сокрытия экономиче-
ских преступлений допустимые в бухгалтерском 
учете три вида исправлений ошибочных записей 
(корректурный, дополнительной проводки и крас-
ного сторно). 

При корректурном способе разрешается за-
черкнуть одной чертой ошибочную запись в бух-
галтерской проводке либо в одном из учетных ре-
гистров и рядом сделать правильную надпись            
с письменной оговоркой об исправлении. Если 
правильная запись изменена, то внесшее коррек-
тивы лицо, как правило, таковым бывает бухгал-
тер, становится очевидным.  

Дополнительная проводка применяется, если 
на корреспондирующих счетах ошибочно указана 
заниженная сумма произведенной хозяйственной 
операции. После обнаружения ошибки должны 
быть внесены исправления в эти же счета путем 
правильной дополнительной записи недостающей 
суммы, что при подсчетах не нарушит равенства. 

Способ красного сторно (отрицательных чисел) 
применяется при обнаружении ошибочной записи 
в бухгалтерской проводке и факта ее повторения           
в учетных регистрах. Сущность способа заключа-
ется в том, что неправильная запись повторяется 
красными чернилами в учетных регистрах. Суммы, 
занесенные в учетные регистры красными черни-
лами, при подсчетах вычитаются, тем самым не-
правильная запись погашается.  

Преступники для сокрытия хищений ценностей 
составляют бездокументальные дополнительные 
проводки или указывают суммы, первоначально 
правильно отраженные в учете, а затем сторниро-
ванные и списанные на другие счета. Нередко 
имеет место необоснованное повторное стор-
нирование одних и тех же сумм с целью запутать 
подлоги в данных учета. 

Примером бездокументальных записей, маски-
руемых преступниками под видом исправления 
ошибок, может служить «одностороннее сторно». 
Это совершают, когда сумма передвигается с од-
ного синтетического счета на другой или перено-
сится с одной карточки аналитического учета на 

другую без предварительного составления прово-
док. Для этого по одной и той же стороне двух 
счетов (например, оба раза по дебету) делают две 
рукописные записи на одну и ту же сумму, но раз-
ным цветом — один раз красными и один раз 
обычными чернилами. При этом ни одно из кон-
трольных равенств учетной регистрации не нару-
шается, но в учетные данные вносятся не-
обходимые преступникам изменения. Выявить 
признаки, указывающие на совершение преступ-
ных хозяйственно-финансовых операций с приме-
нением одностороннего сторно, нетрудно, по-
скольку преступники при бессистемных записях 
обычно вносят вымышленные номера бухгалтер-
ских проводок.  

Следует иметь в виду, что в документах стро-
гой отчетности (приходных и расходных кассовых 
ордерах, чеках на получение наличных денег            
с расчетного счета), отражающих банковские и рас-
четно-кассовые операции, никакие исправления не 
допускаются, а составляется новый документ.  

Сопоставлением записей в документах ана-
литического учета с аналогичными данными на 
счетах удается установить признаки, указываю-
щие на конкретных участников преступления, спо-
собы злоупотреблений, хищений, сумму матери-
ального ущерба, сокрытие от учета налогообла-
гаемой базы. При осмотре документов аналитиче-
ского учета необходимо обращать внимание на 
большие или уменьшенные интервалы располо-
жения записей, наличие дописок, выполненных           
с помощью компьютера.  

Счета бухгалтерского учета тесно взаимосвя-
заны с бухгалтерским балансом, основное назна-
чение которого — дать оценку финансовой устой-
чивости организации, что может осуществить спе-
циалист, владеющий элементами финансового 
анализа. С учетом данных баланса сотрудники 
ОЭП и ПК, следователи, аудиторы, ревизоры, экс-
перты-бухгалтеры могут проанализировать фи-
нансовое состояние, платежеспособность хозяй-
ствующего субъекта, распознать достоверность 
размещения средств, размер полученной прибы-
ли, уплаченных налогов.  

На наш взгляд, при детальном изучении данных 
активной части баланса в связи с совершенным 
экономическим преступлением можно установить 
общую сумму средств, которыми располагал хо-
зяйствующий субъект на конкретную дату, состав 
этих средств, как и где они размещались на мо-
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мент начала события преступления, в каких целях 
и кем фактически использовались.  

Вместе с тем анализ пассивной части баланса 
позволяет выяснить, каковы источники формиро-
вания средств хозяйствующего субъекта, кому            
и в какой сумме они принадлежат, являются ли 
собственными или заемными, каково целевое на-
значение суммы хозяйственных средств, указан-
ной в активной части баланса.  

Если будет установлено превышение средств           
и затрат на специальные цели над источниками 
финансирования, то будет иметь место иммоби-
лизация собственных оборотных средств, т. е. их 
отвлечение из хозяйствования на иные цели. В то 

же время, когда сумма источников образования 
средств на специальные цели (в пассиве) превы-
шает сумму средств и затрат на эти же цели (в ак-
тиве), то проявляются признаки другого наруше-
ния — мобилизации, т. е. вовлечения специаль-
ных средств в хозяйственный оборот организации. 

Таким образом, когда не наблюдается равенства 
между активом и пассивом баланса, очевидны 
признаки нарушения финансовой дисциплины. 
Доказательство, что они образовались за счет оши-
бок в учетных записях или вследствие совершения 
хищений либо иных экономических преступлений, яв-
ляется прерогативой правоохранительных органов. 
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К. А. Ефремов 
 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
В статье рассматриваются две основные, по мнению авторов, проблемы расследования преступлений 

в сфере компьютерной информации, а именно: 
1) необходимость дополнительной квалификации специалистов, ведущих расследования по делам           

в сфере компьютерной информации; 
2) распространение традиционных преступлений против собственности в информационной среде. 
Обоснованно авторы поднимают проблему неточности понятий и терминологии при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации. 
Также поднимается дискуссионный в криминалистике вопрос о формировании частной криминалисти-

ческой методики по выявлению и расследованию преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций. 
Отмечается особая сложность обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации при произ-
водстве следственных действий. Поднимается вопрос об отсутствии разработанных методик по прове-
дению компьютерных экспертиз и нехватка высококвалифицированных специалистов. В статье предла-
гается авторское определение способа совершения преступления рассматриваемой категории. Пред-
ставляются целесообразные и рациональные мероприятия при производстве следственных действий 
данной категории дел.    

 
Ключевые слова: мобильные коммуникации, компьютерная информация, удаленный доступ, инфор-

мационная среда, компьютерный объект, виртуальный след, электронные доказательства.  
 
 
K. А. Efremov 
 
ON CERTAIN ASPECTS OF COMPUTER INFORMATION CRIMES INVESTIGATION 
 
In this article the author, according to his opinion, contemplates two main problems in computer information 

crimes investigation: 
1) the necessity of additional training for specialists in computer information crimes investigation;  
2) spreading of traditional crimes against property in information environment.  
The author reasonably stressed upon the problem of inaccuracy of concepts and terminology when investi-

gating computer information crimes. 
Moreover, in this article the author writes about forensic science controversial question regarding the devel-

oping of private forensic methods on mobile telecommunications system crimes investigation and detection. It is 
mentioned the difficulty in detection, fixation and withdrawal of computer information when conducting investiga-
tion activities. It is also brought up an issue on absence of already developed methods of computer expert ex-
amination and lack of highly qualified specialists. By means of this article the author suggested his own method 
for ways of cyber crime commission determination. There are given practical advice on certain cases investiga-
tive proceedings. 

 
Keywords: mobile telecommunications system, computer information, remote access, information environ-

ment, computer object, computer trace, digital evidence. 
 
Мировые сводки происшествий и преступле-

ний, связанных с использованием информацион-
ных технологий, свидетельствуют об их постоян-
ном росте [1]. В то же время по статистическим 

данным ГИАЦ МВД России с 2009 г. по 2013 г. 
число компьютерных преступлений в нашей стра-
не снизилось почти в 5 раз и более 90 % этих пре-
ступлений выявлено сотрудниками ОВД. По на-
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шему мнению, здесь усматривается увеличение 
латентности компьютерных преступлений [2].  

Некоторые ученые предполагают, что через ка-
кое-то время развитие информационной среды 
станет более спокойным, и в случае нового скачка 
развития технологий юридические науки смогут 
адекватно отреагировать на этот процесс [3]. Но, 
по нашему мнению, не стоит надеяться на такое 
развитие ситуации, так как необходимо сегодня же 
ускорять противодействие компьютерным престу-
плениям.  

Мы считаем, что первая проблема расследова-
ния преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации связана с потребностью дополнительной 
квалификации специалистов, ведущих расследо-
вание по делам данной категории. Нам кажется, 
что объясняется это отсутствием традиции обуче-
ния юристов высокотехнологичным дисциплинам. 
По нашему мнению, здесь усматривается необхо-
димость решения вопроса о специализации тех, 
кто желает заниматься расследованиями компью-
терных преступлений, а также повышать квалифи-
кацию работающих специалистов либо отправлять 
их на дополнительное техническое обучение.  

В качестве диагноза проблем можно отметить 
позицию С. Б. Погодина, который отмечает «от-
сутствие разработанных методик по проведению 
компьютерных экспертиз, а также нехватка высо-
коквалифицированных специалистов» [4]. С этим, 
безусловно, приходится согласиться. Мы считаем, 
что высокие технологии развиваются такими тем-
пами, что отставание будет прежде всего в сфе-
рах, далеких от технологий, таких как юриспру-
денция.  Специалисты не появятся сами по себе, 
их необходимо готовить, а  для правовой сферы  
специально и постоянно. Кроме того, необходимо 
совершенствовать квалификацию уже работаю-
щих специалистов. Только тогда, когда компьютер 
будет рассматриваться как заурядный бытовой 
прибор, понятный каждому,  острота проблемы 
будет частично снята.  

По нашему мнению, вторая проблема состоит           
в том, что традиционные преступления против 
собственности (преимущественно хищение денеж-
ных средств) начинают распространяться в инфор-
мационной среде, так как электронные платежи еще 
с 2008 г. в соответствии с документами ЦБ РФ 
включены в систему безналичных расчетов [5]. 
Сущность современных и будущих компьютерных 
преступлений  обусловлена их природой, и оценка 

их будет складываться из комплекса технических, 
технологических и организационно-правовых со-
ставляющих в пределах всей компьютерной сети 
или определенного фрагмента. В таких случаях 
потребуется оценка не единичного компьютера,            
а всей компьютерной системы от генератора ин-
формации до его потребителя. Подтверждением 
этому является  тенденция, выявленная работами 
многих авторов, которые отмечают слабую разра-
ботанность «вопроса о стадиях удаленного воз-
действия» и значимость с криминалистической 
точки зрения [6, с. 1012]. Данные выводы под-
тверждаются также аргументированной позицией                   
А. С. Егорышева, который подчеркивает сетевой 
характер (удаленность неправомерного доступа) 
большинства (52,9 %) компьютерных преступле-
ний [7, с. 12, 16].  

Мы считаем, что темпы прироста количества 
мобильных средств связи значительно превыша-
ют темпы прироста стационарных средств, а в те-
кущем периоде количество мобильных телеком-
муникаций превышает все прочие вместе взятые 
средства связи. Особенно актуальным представ-
ляется  исследование Г. В. Семенова. Он выделя-
ет ряд наиболее существенных факторов, влияю-
щих на появление и рост криминальных проявле-
ний в сетях российских операторов, и делает 
вывод о формировании частной криминалистиче-
ской методики по выявлению и расследованию 
преступлений в сфере мобильных телекоммуни-
каций [8, с. 8]. Правильно отмечается особая  
сложность обнаружения, фиксации и изъятия ком-
пьютерной информации при производстве следст-
венных действий [9].   

На этом фоне нам представляются дискусси-
онными целесообразность и рациональность сле-
дующих предлагаемых мероприятий: «...путем оп-
роса персонала или в ходе допросов выяснить 
сетевые имена пользователей и их пароли; ...            
в ходе осмотра должна быть установлена  конфигу-
рация компьютера (с четким описанием всех уст-
ройств); номера моделей и серийные номера каждо-
го из устройств;  инвентарные номера, присваивае-
мые бухгалтерией при постановке оборудования на 
баланс предприятия». Подобные действия эпа-
тируют работников, которые могут не иметь отно-
шения к происходящему и способствовать утечке 
информации о проводимых следственных меро-
приятиях, формируют негативное отношение 
к происходящему и правоохранительным органам 
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в целом. Спорными представляются также науч-
ные взгляды отдельных   авторов, в частности            
Л. Б. Красновой, которая вводит понятие «компью-
терного объекта» и «виртуального следа». Автор 
подразделяет  компьютерные объекты «на элек-
тронные вещественные доказательства, электрон-
ные документы в виде протоколов допросов, дру-
гих следственных и судебных действий, заключе-
ний экспертов...»; виртуальный след трактуется как 
«любое изменение состояния автоматизированной 
информационной системы, вызванное системой ко-
манд, связанное с событием преступления и зафик-
сированное в виде компьютерной информации на 
материальном носителе» [10, с. 15, 19].  

Дискуссионность названных положений, кроме 
личной позиции авторов,  может быть обусловле-
на также и неточностью понятий. Проблемы тер-
минологии отмечают как практикующие юристы 
[11], так и  технические специалисты. Так, обоб-
щая по данному вопросу позицию Н. С. Мардера, 
в прошлом одного из руководителей Министерст-
ва связи России, можно выделить  следующие 
аспекты: синтаксическая и семантическая измен-
чивость терминов,  в отдельных случаях их фор-
мальная  неопределенность, интеграция отечест-
венной и международной терминологии и другие 
[12, с. 17]. 

Обозначив две основные группы проблем, мы 
представляем логичным предложить варианты их 
решения. 

С нашей точки зрения, по вопросу обучения            
и повышения квалификации специалистов можно 
предложить следующее. Необходимо организо-
вать постоянное (ежегодное) обучение специали-
стов, работающих по направлениям, связанным            
с расследованием преступлений, совершаемых            
с применением высоких информационных техно-
логий.  Текущее обучение и специализация долж-
ны проводиться в рамках магистратуры по специ-
альности 521415  правовая информатика, мате-
матические методы и вычислительная техника            
в юридической деятельности, юридические аспек-
ты управления в социальных и экономических 
системах [13]. Требования к знаниям, изложенные 
в государственном образовательном стандарте 
(современные информационные технологии; ап-
паратные и программные средства персональной 
ЭВМ в локальных и глобальных вычислительных 
сетях; операционные системы, их функциональ-
ные возможности и области применения в юрис-

пруденции; INTERNET; операции с базами данных 
законодательства; основные принципы алгорит-
мизации, программирования и моделирования 
юридических ситуаций; роль математических ме-
тодов и вычислительной техники в различных ви-
дах юридической деятельности и в функциониро-
вании правовых систем различных регионов мира; 
управление в социальных и экономических систе-
мах; символическая логика; правовое регулирова-
ние общих вопросов реализации государственных 
программ, управления в социальной и экономиче-
ской сферах в правовых системах различных ре-
гионов мира) [14], вполне соответствуют пред-
ставлениям о специалистах процитированных 
авторов и, по нашему мнению, являются доста-
точными для увеличения самостоятельности 
следователя в ходе расследования преступлений 
в сфере компьютерной информации. Мы считаем, 
что такой уровень подготовки будет способство-
вать  развитию научных исследований, решению 
методических и терминологических  вопросов. 

Также мы считаем, что для решения отдельных 
процессуальных вопросов в ходе расследования 
компьютерных преступлений рекомендуется до-
работать методики подготовки специалистов по 
предметам уголовный процесс и криминалистика, 
а также доработать практические рекомендации            
с учетом следующих моментов.  

Составить представление о наличии компью-
теров, локальной вычислительной сети или струк-
турированной кабельной сети юридического лица 
позволят такие мероприятия, как анализ догово-
ров об оказании услуг, который можно провести 
под прикрытием камеральной налоговой проверки. 
Мы предполагаем, что он позволит установить 
степень самостоятельности юридического лица            
в технологическом информационном пространстве, 
наличие лицензионных программных продуктов,            
а также отдельных субъектов. Сведения о нали-
чии и регистрации кабельных сооружений воз-
можно получить в учреждении юстиции по регист-
рации прав на недвижимость. Сведения об объек-
тах связи содержатся в органах государственного 
надзора за связью. Они позволят представить 
объективные возможности исследуемого объекта 
в целом [15]. Анализ резюме, представленных в ин-
формационных сетях, на сайтах кадровых агентств, 
позволит выявить лиц, которые не удовлетворены 
своим заработком, ищут новую или дополнитель-
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ную работу, обладают навыками в области ин-
формационных технологий.   

Таким образом, без контакта с потенциальным 
фигурантом, его работодателем, его окружением 
лицо, производящее следствие по делам о ком-
пьютерных преступлениях, на законных основани-
ях может получить большую часть необходимой 
информации.   

Резюмируя сказанное, отметим, что укрепле-
нию роли и авторитета следователя как самостоя-
тельной процессуальной фигуры будет способство-
вать специализация, систематическое (постоянное 
или периодическое) повышение квалификации,  
изучение естественно-научных тенденций, обу-
словленных глобализацией. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Волгоградской области в рамках проек-

та проведения научных исследований («Влияние региональных социальных институтов на взаимодействие оперативно-
разыскных органов и населения»), проект № 15-13-34019) 

 
Статья посвящена проблемам взаимодействия правоохранительных органов со средствами массовой 

информации. Сложившаяся в последнее время практика превалирования критики (порой довольно злоб-
ной, а бывает и необъективной) в СМИ подсознательно формирует сомнение законопослушных граждан 
в целесообразности содействия правосудию, что в целом предопределяет их поддержку и помощь           
в борьбе с преступностью, получение необходимой информации. 

Но нельзя ограничиваться лишь требованиями к журналистам, телеведущим; сотрудники правоохра-
нительных органов должны выступать в качестве «регулятора общественного мнения». Должно прини-
маться во внимание, что лицо, готовящееся к выступлению, становится центром критического внимания 
аудитории. Сотрудник, появляющийся на телеэкране, должен обладать телегеничностью, иметь отчетли-
вую дикцию и приятный тембр голоса.  

Должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, должно дозировать предла-
гаемую для восприятия общественности информацию. В материалах расследования, передаваемых           
в СМИ, нет необходимости информировать население о дальнейшем производстве по делу, признаниях 
обвиняемых, степени достоверности показаний свидетелей и т. д. В интересах следствия акцентировать 
внимание следует не на источниках доказательств, «наделенных даром речи», а на «немых свидетелях», 
результатах следственных действий, проводимых в принудительном порядке, и пр. 

Возможности СМИ должны находить более широкое применение в профилактике преступлений,  вос-
питании граждан в духе уважения закона и нетерпимости к противоправным проявлениям. 

 
Ключевые слова: взаимодействие, правоохранительные органы, следователь, средства массовой ин-

формации, население, преступность,  уголовное дело. 
 
E. I. Zamylin  
 
TO THE QUESTION OF  INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT WITH THE MEDIA 
 
The article is devoted to the interaction of law enforcement officers with the media. The recent practice of 

domination of criticism in the media (sometimes quite vicious and biased), subconsciously creates a doubt of 
law-abiding citizens in the expediency of justice assistance, which generally predetermines the lack of their sup-
port and help in the fight against crime. 

Law enforcement officials, same as journalists and TV presenters, should act as a «regulator of public opin-
ion». It should be taken into account that a person preparing for a speech, will be the center of critical attention. 
Employee appearing on television must be telegenic, have a clear diction and a pleasant tone of voice.  

The official in charge of the criminal proceedings should filter the amount of information brought to the public. 
In the materials of the investigation transferred to the media, there is no need to inform the public about future 
proceedings, the confessions of the accused, the reliability of eyewitness testimony, etc. In the interests of the 
investigation, the focus should be not on the sources of evidence, «endowed with the gift of speech», but on the 
«silent witnesses», the outcome of the investigatory actions, etc. 

The ability of the media should find wider application in the prevention of crimes, the education of citizens 
in the spirit of respect for the law and intolerance for unlawful behavior. 

 
Keywords: cooperation, law enforcement, investigator, media, population, crime, criminal case. 
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Проблема использования средств массовой 

информации в борьбе с преступностью неодно-
кратно поднималась и анализировалась в юриди-
ческой литературе. Это далеко не праздный во-
прос: надо признать, что сила убеждения СМИ          
во всем мире настолько велика, что они подчас 
разрушающе действуют на национальную культу-
ру и традиционные ориентиры, подрывают этиче-
ские и нравственные основы общества, формируя 
те морально-нравственные ценности, достижение 
которых возможно лишь криминальным путем.  

Чтобы не быть голословным, обратимся к ис-
тории. Незадолго до окончания Второй мировой 
войны было проведено секретное заседание аме-
риканской независимой организации в сфере ме-
ждународных связей (СМО) (Совет по междуна-
родным отношениям; в наши дни он является од-
ной из трех основных наднациональных теневых 
структур, помимо Бильдербергского клуба и Трех-
сторонней комиссии. Создан в 1921 г. усилиями 
близких к 28-му президенту США В. Вильсону бан-
киров, первоначально существовал как филиал 
«Фонда Карнеги за вселенский мир». Деятель-
ность Совета направлялась на создание системы 
глобального управления планетой из американ-
ской метрополии. Из недр Совета выросла идея 
создания Мирового правительства) , где в качестве 
секретаря Совета выступал «основатель» и буду-
щий руководитель ЦРУ А. Даллес, человек, люто 
ненавидевший Советский Союз и все, что с ним 
связано. Приведем выдержку из его речи: «Окон-
чится война, кое-как все утрясется, устроится.          
И мы бросим все, что имеем, все золото, всю ма-
териальную мощь или ресурсы на оболванивание 
и одурачивание людей... Посеяв в России хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на фальши-
вые и заставим их в эти фальшивые ценности ве-
рить. Как? Мы найдем своих единомышленников, 
своих помощников и союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гранди-
озная по своему масштабу трагедия гибели само-
го непокорного на земле народа, окончательного 
необратимого угасания его самосознания. Из ли-
тературы и искусства, например, мы постепенно 
вытравим их социальную сущность. Отучим ху-
дожников, отобьем у них охоту заниматься изо-
бражением, исследованием тех процессов, кото-
рые происходят в глубине народных масс. Лите-
ратура, театры, кино  все будут изображать         

и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и под-
нимать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства  
словом, всякой безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и постоянно спо-
собствовать самодурству чиновников, взяточников, 
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не станут нуж-
ны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркома-
нию, животный страх друг перед другом, безза-
стенчивость, предательство, национализм и вра-
жду народов, прежде всего вражду и ненависть 
к русскому народу  все это мы будем ловко 
и незаметно культивировать. И лишь немногие, 
очень немногие будут догадываться или пони-
мать, что происходит. Но таких людей мы поста-
вим в беспомощное положение, превратим в по-
смешище. Найдем способ их оболгать и объявить 
отбросами общества… Мы будем браться за лю-
дей с детских, юношеских лет, будем всегда глав-
ную ставку делать на молодежь, станем разла-
гать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем 
из них шпионов, космополитов. Вот так мы это 
и сделаем» [1]. 

Надо признать, что основные идеи, нашедшие 
отражение в докладе, были «развиты» и реализо-
ваны: на рубеже веков мы (государственное обра-
зование  Союз Советских Социалистических 
Республик, являвшийся противовесом американ-
ской «демократии») явились заложниками «проро-
ческих слов» незаурядной личности, произнесен-
ных более полувека назад.  

Но вернемся к исследуемой проблеме: нельзя 
не отметить, что в современных «произведениях» 
кино-, видео-, теле- и книжной продукции (которые 
можно объединить словосочетанием «масскуль-
тура») сотрудники правоохранительных органов 
довольно часто предстают отрицательными пер-
сонажами [2, с. 232]. Со стороны отдельных СМИ 
в их адрес звучит необоснованная критика, целе-
направленная дискредитация; в ряде случаев ин-
формация, исходящая от журналистов, провоци-
рует у граждан страх не только перед преступно-
стью, чувство личной незащищенности перед 
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криминалом, но и перед представителями сило-
вых ведомств, что в целом отрицательно сказыва-
ется на авторитете правоохранительных органов.  

Гласность, свобода прессы необходимы в де-
мократическом обществе, но нельзя под этим 
подразумевать безнаказанное распространение 
слухов, измышлений, лишь будоражащих общест-
венное мнение. Пресса должна всячески избегать 
злобных и клеветнических нападок на работников 
правоохранительных органов; в то же время ана-
лиз газет и журнальных статей свидетельствует 
об обратном. Подобная деятельность представ-
ляет собой явное искажение функций СМИ [3]. 

Однако нельзя ограничиваться лишь требова-
ниями к СМИ. Так, на Итоговой коллегии МВД 
России (2015 г.) было отмечено, что деятельность 
сотрудников ОВД находится в постоянном фокусе 
внимания общества и СМИ, и в случае распро-
странения заведомо ложной информации, не-
обоснованной критики в их адрес требуется опре-
деление комплекса мер по совершенствованию 
системы информационной поддержки, защиты 
чести и достоинства личного состава. Соответст-
венно, представители ОВД должны выступать          
в известной степени в качестве «регулятора об-
щественного мнения». С этой целью в МВД РФ 
были созданы Управление информации и Управле-
ние общественных связей (на сегодняшний день  
Управление по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и средствами массовой 
информации МВД России), соответствующие 
структурные подразделения на местах, которые 
осуществляют деловые контакты с журналистами: 
оказывают консультативную и организационную 
помощь; информируют население через СМИ          
о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, 
защите прав граждан; предоставляют материалы 
о деятельности аппаратов ОВД и отдельных со-
трудников; подготавливают материалы по опро-
вержению недостоверной информации о деятель-
ности правоохранительных органов и т. п.  

Так, при подготовке материалов для прессы со-
трудники пресс-центра ГУ МВД России по Волго-
градской области решают следующие задачи:  

 сотрудники правоохранительных органов 
представляются высокими профессионалами, зна-
токами своего дела; 

 готовящаяся к доведению до сведения на-
селения информация «рецензируется», обеспечи-
вается тайна расследования;  

 для публичного выступления отбираются со-
трудники, хорошо владеющие русским литератур-
ным языком, способные вызвать у аудитории сим-
патию и доверие; 

 контролируется соблюдение этических норм 
на момент предоставления для показа сюжетов на 
криминальные темы.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что лицо, го-
товящееся к выступлению, становится центром 
критического внимания аудитории (особенно, если 
это выступление транслируется по телевидению): 
оценке будут подвергнуты его манера поведения, 
внешний вид, умение говорить, держаться перед 
объективами телекамер, убеждать, отстаивать 
свою точку зрения, отвечать на поставленные во-
просы и пр. Сотрудник, появляющийся на телеэк-
ране, должен обладать телегеничностью, иметь 
отчетливую дикцию и приятный тембр голоса. Два 
последних свойства важны и для выступлений по 
радио. 

В процессе своих выступлений, интервью, за-
явлений работники правоохранительных органов          
(в отличие от журналистов) более тщательно и про-
думанно подходят к спектру информации, посред-
ством обнародования которой возможна утечка 
конфиденциальных сведений. При подготовке со-
общений для печати, радио или телевидения 
должностное лицо должно учитывать, что исхо-
дящей от него информацией могут воспользо-
ваться заинтересованные лица. Поэтому следует 
осторожно подходить к освещению данных, кото-
рые могут раскрыть «узкие» места и пробелы 
следствия, явные просчеты лица, в производстве 
которого находится уголовное дело, сделать их 
достоянием заинтересованных фигурантов и пр. 

Необходимо соблюдать точность в подаче ин-
формации, при ее передаче избегать использова-
ния непроверенных фактов, для чего желательно 
присутствие компетентного сотрудника, хорошо 
знающего предмет и способного дать квалифици-
рованные ответы на вопросы, в том числе после 
окончания встречи [4, с. 140, 142]. Выступать дол-
жен, как правило, следователь, в производстве 
которого находится уголовное дело, а не высоко-
поставленное лицо, осведомленное о результатах 
расследования лишь по докладам на совещаниях 
или из оперативных сводок. Не ориентируясь в де-
талях, «администратор», стремясь поднять свой 
имидж, опасаясь показаться скучным или неин-
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формированным по отдельным эпизодами рас-
следования, может сказать «лишнее»: раскрыть 
планы в отношении дальнейшего направления 
расследования, поделиться информацией, полу-
ченной оперативным путем, расшифровать источ-
ники информации и т. п. Этим ставится под со-
мнение не только судебная перспектива уголовного 
дела, но и безопасность лиц, содействующих рас-
крытию и расследованию преступлений. 

В интересах следствия информацию по от-
дельным уголовным делам целесообразно пред-
ставлять для СМИ по окончании расследования 
или после вступления приговора в законную силу. 
Законом «О средствах массовой информации» 
(ст. 40) оправданы отказ или отсрочка предостав-
ления информации журналистам, если есть осно-
вание полагать, что ее разглашение (или прежде-
временное разглашение) может нанести ущерб не 
только интересам следствия, но и интересам от-
дельных граждан, имеющих отношение к рассле-
дуемому преступлению или проводимым следст-
венным мероприятиям. 

Несомненно, следователю нет необходимости 
посредством прессы информировать население          
о конкретных источниках доказательств по делу, 
признательных показаниях обвиняемых (подозре-
ваемых), степени достоверности и значимости по-
казаний свидетелей (потерпевших), дальнейшем 
направлении расследования, планируемых меро-
приятиях по делу и т. д. При подготовке и переда-
че отдельных материалов уголовного дела в СМИ 
следует ограничиться перечнем иных данных, на 
основе которых следователь пришел к выводу          
о наличии в деянии состава преступления и винов-
ности лиц, причастных к его совершению. К факти-
ческим данным, которые могут быть переданы          
в СМИ, можно отнести перечень изъятых вещест-
венных доказательств, выписки из заключений 
экспертов, протоколов обыска, выемки, освиде-
тельствования и др. 

При этом полагаем, что рекомендуемая рядом 
авторов в целях нейтрализации противодействия 
расследованию публикация в официальных изда-
ниях сведений о показаниях подозреваемых (об-
виняемых) [5] в принципе неверна. Даже если пе-
речень основных доказательств по делу и был 
получен в результате признательных показаний 
данной категории участников уголовного процес-
са, то в интересах следствия нужно «заострять 
внимание» не на источниках доказательств, «на-

деленных даром речи», а на «немых свидетелях», 
результатах следственных действий, проводимых 
в принудительном порядке, и пр. 

Преждевременное информирование общест-
венности о доказательствах, добытых в процессе 
расследования, может создать проблемы не толь-
ко для процесса установления истины по делу, но 
и поставить под сомнение безопасность отдель-
ных участников уголовного процесса. Исключение 
здесь будут составлять лишь те досудебные ма-
териалы, помещаемые в печати или сообщениях 
по радио и телевидению, которые направлены на 
достижение положительных результатов в деле 
борьбы с противоправными проявлениями и их 
профилактикой.  

Порой происходят незапланированные встречи 
с журналистами (например, на месте происшест-
вия, после проведения какого-либо процессуаль-
ного мероприятия и пр.), определенную информа-
цию последние получают от должностного лица 
как бы «на ходу». Следователь (или иной сотруд-
ник) должен крайне осторожно подходить к объе-
му и содержанию излагаемых сведений, а воз-
можно, и воздерживаться от комментариев; нахо-
дясь под впечатлением случившегося, будучи 
занят исполнением своих служебных обязанно-
стей, он психологически не готов к общению          
с журналистами. В подобных случаях необходимо 
уклоняться от общения с представителями журна-
листского корпуса, тем более не делать офици-
альных заявлений. Следовало бы признать тре-
бующими подражания действия западных поли-
цейских (о чем мы знаем из литературы, по 
фильмам), которые, прибыв на место происшест-
вия и не разобравшись досконально в ситуации, 
опасаясь неадекватной реакции журналистов на 
их сообщения, на вопросы представителей прессы 
обычно отвечают довольно односложно: «Без 
комментариев». 

До недавнего времени наша страна была са-
мой читающей в мире. Не будем сейчас на этом 
настаивать, но в том, что граждане у нас являются 
одними из самых массовых телезрителей, сомне-
ваться не приходится. Поэтому вовлечение СМИ          
в сферу борьбы с преступностью имеет важное 
значение: разъясняя положения закона и воспи-
тывая граждан страны в духе его уважения, они 
могут оказывать профилактическое воздействие 
сразу на довольно большую аудиторию, для чего 
специфические методы работы ОВД, как правило, 
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не приспособлены. А значит, следует всячески 
поддерживать существующее мнение о необхо-
димости информационно-психологического дав-
ления на преступный мир, особенно на лидеров 
ОПГ и покровительствующих им чиновников из 
властных структур в целях их компрометации, 
изоляции, показа неприглядных сторон и создания 
общего морально-психологического фона нетер-
пимости к преступным проявлениям [6, с. 77]. 

Кроме того, своевременное реагирование со 
стороны правоохранительных органов необходи-
мо для обоснования законности деятельности ор-
ганов расследования и реабилитации добросове-
стных участников уголовного процесса, упреждая 
возможные информационные потоки, организуе-
мые заинтересованными лицами, в целях дискре-
дитации представителей властно-силовых структур, 
задействованных в процессе раскрытия и рассле-
дования конкретного уголовно наказуемого дея-
ния. В числе мер по борьбе с информационно-
психологическим воздействием на общественное 
мнение и, соответственно, лиц, активно участвую-
щих в уголовном процессе, хотелось бы отметить:  

 дозированное информирование населения         
о результатах расследования;  

 строго ограниченное информирование о до-
казательственной базе по делу с учетом требова-
ний следственной тайны;  

 представление на суд общественности дан-
ных, характеризующих основных участников и ор-
ганизаторов преступления;  

 дискредитацию распространителей негатив-
ной информации по делу и др. 

В литературе имеет место мнение, что в каче-
стве тактико-психологических средств регулиро-
вания сложных ситуаций в процессе расследова-
ния желательны в определенных случаях хорошо 
продуманные и организованные «утечки» выгод-
ных для следствия сведений в прессу, использо-
вание возможностей СМИ для дезинформации 
определенной категории лиц как элемента реали-
зации тактической комбинации или криминалистиче-
ской операции в ходе расследования, в том числе, 
преследуя цель  исключить возможность пра-
вильной оценки состояния и обстановки рассле-
дования противодействующими субъектами [7].  

Именно здесь, по нашему мнению, уместно 
коснуться тезиса о необходимости стратегии реа-
лизации так называемого «информационного          
превосходства», которое удачно вписывается          
в принципиальное положение о необходимости на-

ступательности в борьбе с преступностью. С содер-
жательной точки зрения данное направление дея-
тельности заключается в генерации субъектами 
расследования дезинформации (о предполагае-
мых действиях органов следствия, об имеющихся 
у них сведениях и т. п.) и ее распространении по 
доступным каналам массовой коммуникации с тем, 
чтобы замаскировать различные обстоятельства, 
связанные с проведением следственных дейст-
вий, оперативно-разыскных мероприятий, мер по 
обеспечению безопасности участников процесса 
и т. п., вызвать определенные изменения в пове-
дении криминальных элементов, отвечающие тем 
или иным тактическим и стратегическим целям 
расследования, и др. [8].  

Кроме прочего, посредством «утечки» данной 
информации у заинтересованных лиц формирует-
ся мнение, что изобличающие их сведения полу-
чены опосредованно, т. е. не в результате сотруд-
ничества со следствием отдельных участников 
уголовного процесса, на которых планировалось 
оказание посткриминального воздействия посред-
ством физического, психического насилия, а как 
следствие проведения комплекса вышеозначен-
ных мероприятий. 

В том числе возможности СМИ должны найти 
более широкое применение в профилактике пост-
криминального воздействия в отношении лиц, со-
действующих раскрытию и расследованию преступ-
лений. Представляется желательным как можно 
чаще освещать факты из судебной практики, где 
рассматривались уголовные дела о привлечении          
к ответственности лиц, обвиняемых в понуждении 
потерпевших и свидетелей к противодействию 
расследованию. Именно слабую правовую пропа-
ганду 21 % опрошенных следователей называют 
одной из причин, обусловливающих совершение 
данного вида преступлений. 

Учитывая, что содействие органам предвари-
тельного расследования  это не служебный,          
а процессуальный долг граждан, необходима ак-
тивизация деятельности по привлечению СМИ          
к формированию активной гражданской позиции 
лиц, вовлеченных в процесс доказывания по делу, 
готовности к действиям в рамках требований за-
кона с тем, чтобы случаи уклонения от участия          
в уголовном процессе были не правилом, а лишь 
исключением. Это во многом поможет решить 
проблему свидетельской базы как на стадии 
предварительного расследования по делу, так         
и в ходе судебного разбирательства. 
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНФИДЕНТОВ.  
КАЗУС ИЛИ СТРАТЕГИЯ?  

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Волгоградской области в рамках проек-
та проведения научных исследований («Влияние региональных социальных институтов на взаимодействие оперативно-
разыскных органов и населения»), проект № 15-13-34019) 

 
В статье рассматриваются проблемы пенсионного обеспечения лиц, оказывающих конфиденциальное 

содействие оперативно-разыскным органам. В результате анализа приведенного в ст. 15 Трудового ко-
декса Российской Федерации определения трудовых отношений авторы приходят к выводу, что между 
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и лицами, оказывающими им конфи-
денциальное содействие, могут возникать трудовые отношения. Эти отношения основаны на соглаше-
нии, выполнении лицом трудовой функции, подчинении конфидента определенным правилам трудового 
распорядка, обеспечении органом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, условий тру-
да. При этом с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие органам, осуществляющим опера-
тивно-разыскную деятельность на постоянной основе и получающими за это ежемесячное денежное воз-
награждение, следует заключать не контракт, а трудовой договор. главными причинами повсеместного 
отказа в назначении пенсий конфидентам являются как правовая неурегулированность этих правоотно-
шений, так и непроработанность организационных аспектов назначения пенсий данным лицам. Одним из 
вариантов решения проблемы может быть внесение изменений в ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусмотрев возможность засчитывания в трудовой стаж 
периода сотрудничества лица по контракту с органами, осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, а также издание подзаконного нормативного правового акта, определяющего порядок уплаты 
оперативно-разыскными органами соответствующих налогов и страховых взносов. 
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THE DECISION OF THE SUPREME COURT ON PENSIONS  
OF THE CONFIDANTS. INCIDENT OR STRATEGY? 
 

The article deals with the problem of pensions of persons providing confidential assistance to the operational 
search bodies. As a result of the analysis of the definition of the labor relations provided in article 15 of the Labor 
Code of the Russian Federation the authors come to the conclusion that between the bodies carrying out opera-
tional search activity and persons providing confidential assistance to them, there may be labor relations. These 
relations are based on the agreement, performing of labor functions, confidant's obedience of certain internal 
labor schedule, ensuring the confidant with working conditions. In this case, persons regularly providing confi-
dential assistance to the operational search bodies should receive salary monthly on the basis of labor agree-
ment, not the contract. One solution to the problem may be changes to the item. 12 of the Federal Law dated 
12.28.2013 number 400-FZ «On Insurance Pensions» The awarding of providing opportunity in the seniority pe-
riod of cooperation, the person under a contract with the authorities conducting operational-search activities, as 
well as the publication of a sub-legal act determines the procedure for payment of operational investigative au-
thorities of the relevant taxes and insurance premiums. 

 
Keywords: operational search activity, confidant, pension, social security, decision, the Supreme Court of the 

Russian Federation. 
 
10 ноября 2014 г.  Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного суда Российской Фе-
дерации в апелляционном порядке рассмотрела 
жалобу гражданина К., который ранее обращался 
в областной суд с иском к УМВД о возложении 
обязанности внести запись в трудовую книжку             
о периоде работы, указав, что с 1 сентября 1994 г. 
до 31 марта 2014 г. он оказывал содействие ор-
ганам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, на основании заключенных с ним 
контрактов. Так как на основании ч. 6 ст. 18 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» период 
сотрудничества граждан по контракту с органа-
ми, осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, в качестве основного рода занятий 
включается в трудовой стаж граждан, К. обратил-
ся в пенсионный орган по вопросу включения ука-
занного выше периода в его трудовой стаж. Одна-
ко во включении данного периода в трудовой стаж 
К. было отказано со ссылкой на отсутствие в тру-
довой книжке записи об указанном периоде рабо-
ты, в связи с чем истец обратился к начальнику 
УМВД с просьбой о внесении в трудовую книжку 
записи о периоде его работы с 1 сентября 1994 г. 
по 31 марта 2014 г. Однако во внесении такой за-
писи в трудовую книжку ему было отказано. 

Полагая данный отказ незаконным, К. обратил-
ся в суд с требованиями к УМВД об обязании вне-
сти в трудовую книжку запись о периоде работы с 
1 сентября 1994 г. по 31 марта 2014 г. по контракту. 

 
Решением областного суда в удовлетворении 

заявленных К. требований было отказано. 
В апелляционной жалобе К. содержалась прось-

ба об отмене решения областного суда и принятии 
по делу нового решения об удовлетворении иско-
вых требований. 

Представитель ответчика исковые требования 
не признал, ссылаясь на то, что между УМВД и К. 
не возникло трудовых отношений, вследствие чего 
оснований для внесения соответствующей записи 
в трудовую книжку истца не имелось. 

Верховный суд Российской Федерации жало-
бу гражданина К. оставил без удовлетворения,            
а в апелляционном определении от 10 ноября 
2014 г. № 80-АПГ14-8 сформулировал правовую 
позицию, согласно которой правоотношения, свя-
занные с заключением контракта с гражданами, 
выразившими согласие содействовать органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную дея-
тельность, регулируются законом об ОРД, и такой 
контракт не идентичен ни контракту о прохожде-
нии службы в органах внутренних дел, ни трудо-
вому договору. При этом орган, осуществляющий 
оперативно-разыскную деятельность, не выступа-
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ет в рамках правоотношений в качестве работода-
теля (представителя нанимателя), не обеспечива-
ет постоянную занятость такого гражданина и его 
зачисление в штат, а возможность включения пе-
риода сотрудничества граждан по контракту с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность, в трудовой стаж предусмотрена 
лишь в отношении ограниченного круга лиц, для 
которых такое сотрудничество выступает в каче-
стве основного рода занятий. 

Не будет преувеличением сказать, что такого 
отношения к социальной защите конфидентов 
высшие судебные органы еще не демонстрирова-
ли: решение ошеломляющее. Следует заметить, 
что у ученых и практических работников до приня-
тия анализируемого апелляционного определения 
не вызывала сомнений необходимость и право-
мерность пенсионного обеспечения лиц, оказы-
вающих (оказывавших) содействие по контракту 
на конфиденциальной основе оперативно-разыск-
ным органам. А если такая проблема и обсужда-
лась в профессиональном сообществе, то, как 
правило, в контексте решения организационных 
вопросов и обеспечения безопасности конфиден-
тов при оформлении пенсионных документов [1]. 
Мы обращали в своих работах внимание на то, что 
социальная защищенность конфидента подразу-
мевает, в том числе, и право на пенсионное обеспе-
чение при наступлении соответствующего возраста 
и условий, предусмотренных законодательством 
[2, с. 106]. Это не подвергалось сомнению. 

Удивление вызывает не только решение суда, 
делающее, по сути, «нерабочей» норму ч. 6 ст. 18 
закона об ОРД, но и то, что против внесения запи-
си в трудовую книжку о периоде работы истца, 
когда он оказывал содействие по контракту опера-
тивным подразделениям, выступил оперативно-
разыскной орган (в данном случае УМВД по об-
ласти), который, как казалось бы, должен от имени 
государства гарантировать лицам, изъявившим 
согласие содействовать борьбе с преступностью, 
выполнение своих обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, в том числе правовую и социаль-
ную защиту, связанную с правомерным выполне-
нием указанными лицами общественного долга 
или возложенных на них обязанностей. Именно 
так гласит ч. 2 ст. 18 закона об ОРД. 

Таким образом, можно констатировать, что 
правовая ситуация такова, что социальная защита 

лиц, оказывающих конфиденциальное содейст-
вие в борьбе с преступностью, для оперативно-
разыскных органов не стала приоритетной. Однако, 
упрекнув оперативно-разыскной орган в злонаме-
ренности и пренебрежении к судьбе лиц, оказы-
вавших содействие по контракту и достигших пен-
сионного возраста (часто утративших в этой связи 
трудоспособность), необходимо все-таки попытаться 
понять и объяснить подобные действия. 

 
По нашему мнению, здесь можно назвать две 

основные причины. Первая связана с тем, что пере-
вод отношений сотрудничества с трудовых в граж-
данско-правовые и оформление их контрактом вме-
сто трудового договора выгодно органам, осуще-
ствляющим оперативно-разыскную деятельность, 
поскольку позволяет в нарушение ст. 210, п. 6 
ст. 226, ст. 236 Налогового кодекса РФ и ч. 2 ст. 10 
Федерального закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» не 
уплачивать соответствующие налоги и страховые 
взносы. Вторая  до настоящего времени норма-
тивно и организационно четко и ясно не прорабо-
тана схема назначения пенсий лицам, оказывав-
шим содействие по контракту. 

Итак, предложив свое видение обстоятельств, 
объясняющих действия оперативно-разыскного ор-
гана, рассмотрим последствия судебного решения.  

Социальные: 1) понижен уровень социальной             
и материальной защиты лиц, оказывающих (ока-
зывавших) содействие по контракту органам, осуще-
ствляющим оперативно-разыскную деятельность;             
2) нанесен вред мотивационно-побудительному 
обеспечению сотрудничества граждан с оператив-
но-разыскными органами; 3) создана предпосылка 
для формирования негативно-пренебрежитель-
ного отношения сотрудников оперативных под-
разделений к обеспечению социальной и матери-
альной защиты лиц, оказывающих (оказывавших) 
содействие в борьбе с преступностью. 

Правовые: 1) Верховным судом Российской Фе-
дерации дано негативное толкование нормы опера-
тивно-разыскного права, изложенной в ч. 6 ст. 18 
закона об ОРД, согласно которой период сотруд-
ничества граждан по контракту с органами, осуще-
ствляющими оперативно-разыскную деятельность,             
в качестве основного рода занятий включается             
в трудовой стаж граждан и то, что указанные лица 
имеют право на пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации; 2) создан судебный прецедент, «оправды-
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вающий» уклонение оперативно-разыскного орга-
на от выполнения взятых на себя социальных 
обязательств перед лицами, оказывающими (ока-
зывавшими) содействие на конфиденциальной 
основе по контракту в борьбе с преступностью. 
Суды Российской Федерации, памятуя о необхо-
димости обеспечения единообразия в толковании 
и применении норм права (п. 3 ст. 391.9. ГПК Рос-
сии), безусловно, будут ориентироваться на дан-
ное решение. 

Проанализируем ключевое положение право-
вой позиции высшего органа судебной власти. По 
нашему мнению, его можно сформулировать сле-
дующим образом: конфиденциальное сотрудниче-
ство по контракту с органом, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, не основы-
вается на нормах трудового законодательства        
и не порождает трудовых отношений. 

Какими же аргументами мотивируется такое 
суждение? 

1. Истец не проходил службу по контракту в со-
ответствии со штатным расписанием ответчика. 

2. С ним не заключался трудовой договор о вы-
полнении им какой-либо трудовой функции по 
должности в соответствии со штатным расписани-
ем ответчика и с соблюдением всех условий, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 15 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Правоотношения, связанные с заключением 
контракта с гражданами, выразившими согласие 
содействовать органам, осуществляющим опера-
тивно-разыскную деятельность, регулируются Фе-
деральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности», такой контракт не идентичен ни 
контракту о прохождении службы в органах внут-
ренних дел, ни трудовому договору. 

4. Орган, осуществляющий оперативно-разыск-
ную деятельность, не выступает в рамках спорных 
правоотношений в качестве работодателя (пред-
ставителя нанимателя), не обеспечивает постоян-
ную занятость такого гражданина и его зачисление 
в штат. 

5. Возможность включения периода сотрудни-
чества граждан по контракту с органами, осущест-
вляющими оперативно-разыскную деятельность,            
в трудовой стаж предусмотрена лишь в отноше-
нии ограниченного круга лиц, для которых такое 
сотрудничество выступает в качестве основного 
рода занятий. 

6. Предоставление в пенсионный орган сведе-
ний о гражданине, сотрудничающем по контракту             

с органами, осуществляющими оперативно-ра-
зыскную деятельность, может быть осуществлено 
по заявлению такого лица путем выдачи ему опе-
ративно-разыскным органом соответствующей 
справки с приложением копий всех контрактов ли-
бо в форме ответа на запрос пенсионного органа. 

Специалисту достаточно очевидна спорность 
представленных аргументов в силу их взаимной 
несогласованности, надуманности и несоответст-
вия нормам права. В изложенных суждениях сум-
бурно представлены отдельные как основные, так 
и факультативные признаки трудового договора             
и трудового правоотношения; даны рекомендации 
по порядку представления в пенсионный орган све-
дений о гражданине, сотрудничающем по контракту 
с органами, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность; указано, что анализируемые 
правоотношения регулируются федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной деятельности», 
но не определен их характер и т. п. 

Объем статьи не позволяет детально осветить 
все особенности отношений между оперативно-
разыскным органом и конфидентом: это тема от-
дельного монографического исследования [3].            
Остановимся на рассмотрении лишь наиболее 
значимых элементов проблемы в контексте при-
веденных аргументов, хотя и вне рамок представ-
ленной последовательности. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, 
что неисполнение оперативно-разыскным органом 
требований трудового законодательства суд рас-
ценил как отсутствие трудовых отношений с граж-
данином. Действительно, УМВД по области допус-
тило, как минимум, два нарушения: во-первых,            
не заключило с гражданином трудовой договор 
(вместо него — контракт), а во-вторых, не сделало 
записи в трудовой книжке. Однако несоблюдение 
работодателем трудового законодательства 
не означает отсутствия трудовых отноше-
ний, тем более что эти отношения носили для-
щийся характер (судом установлено, что с 1 сен-
тября 1994 г. по 1 августа 2013 г. с К было за-
ключено 16 контрактов, на основании которых 
он течение почти 20 лет сотрудничал с органом, 
осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность).  

Именно на недопустимость оценки фактов нару-
шения трудового законодательства со стороны рабо-
тодателя как безусловного свидетельства отсутствия 
трудовых отношений ранее уже обращалось внима-
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ние в решениях судебных органов [4]. Как отмечает 
Т. С. Иванова, проанализировавшая судебную прак-
тику по трудовым спорам, факты незачисления ра-
ботника в штат предприятия и отсутствие записей в 
трудовых книжках работников не могут служить без-
условным основанием для признания спорных дого-
воров гражданско-правовыми: это лишь свидетельст-
вуют о нарушениях работодателем норм действую-
щего законодательства о труде [5].  

Часть 2 ст. 15 Трудового кодекса России гла-
сит, что заключение гражданско-правовых догово-
ров, фактически регулирующих трудовые отноше-
ния между работником и работодателем, не до-
пускается. Причем, согласно правовой позиции 
Верховного суда Российской Федерации, если 
между сторонами заключен договор гражданско-
правового характера, однако в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что этим до-
говором фактически регулируются трудовые от-
ношения между работником и работодателем,            
к таким отношениям в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ 
должны применяться положения трудового зако-
нодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права [6]. Более того, неустранимые 
сомнения при рассмотрении судом споров о при-
знании отношений, возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми отноше-
ниями толкуются в пользу наличия трудовых от-
ношений (ст. 19.1 Трудового кодекса России). 

Анализ приведенного в ст. 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации определения трудовых 
отношений позволяет выделить наиболее значи-
мые их признаки. К ним можно отнести следующие: 
1) основанность на соглашении; 2) выполнение 
лицом трудовой функции; 3) обязанность работни-
ка подчиняться правилам внутреннего трудового 
распорядка; 4) обязанность работодателя обеспе-
чить условия труда. Несложно заметить, что все 
перечисленные признаки находят свое полное или 
частичное проявление в отношениях, возникаю-
щих между конфидентом и органом, осуществ-
ляющим оперативно-разыскную деятельность.  

В анализируемой ситуации истец выполнял не 
какие-то разовые поручения или оказывал услуги, 
а исполнял трудовую функцию; имел определен-
ные обязанности, зафиксированные в контракте; 
на протяжении длительного времени ежедневно 
исполнял трудовую функцию; получал ежемесяч-
ные выплаты (заработную плату); получал еже-
годный отпуск. Нетрудно заметить, что здесь мы 

имеем дело не с гражданско-правовыми, а трудо-
выми отношениями, содержание которых опреде-
лено в ст. 15 Трудового кодекса России. 

Приведем ряд аргументов, подтверждающих 
нашу позицию. Во-первых,  обозначенная выше ста-
тья Трудового кодекса (ст. 15) трудовую функцию 
понимает в двух значениях: как выполнение рабо-
ты по должности в соответствии со штатным рас-
писанием, профессией, специальностью с указа-
нием квалификации и как конкретный вид пору-
чаемой работнику работы. Оценивая с этих 
позиций деятельность лиц, оказывающих конфи-
денциальное содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность, можно 
констатировать, что те из них, которые получают 
ежемесячное денежное содержание и сотрудни-
чают на постоянной основе, выполняют конкрет-
ный вид поручаемой им работы. Что касается со-
держания их трудовой функции, то она конкрети-
зируется в заключаемом контракте, а с самых 
общих позиций лежит в русле решения задач опе-
ративно-разыскной деятельности (ст. 2 закона об 
ОРД). Представляется, что решение именно этих 
задач либо участие в их решении составляет тру-
довую функцию лиц, сотрудничающих с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность на конфиденциальной основе.  

Во-вторых, лица, оказывающие конфиденци-
альное содействие органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, подписыва-
ют контракт, являющийся, по существу, соглаше-
нием, согласно которому стороны добровольно 
принимают на себя определенные обязанности. 
Анализ контрактов позволяет заключить, что по 
своему содержанию его можно рассматривать             
в качестве аналога трудового договора.  

По нашему мнению, отсутствие в контрактах 
некоторых условий, предусмотренных Трудовым 
кодексом для заключения трудового договора, не 
умаляет его юридического значения, и это можно 
объяснить спецификой отношений в негласной 
сфере оперативно-разыскной деятельности [7].            
В частности, среди перечисленных условий не 
обнаружилось упоминание об обязательном соци-
альном страховании работника в соответствии             
с данным Кодексом и иными федеральными зако-
нами. Вместе с тем анализ нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы социального 
страхования [8], позволяет нам сделать вывод, 
что социальные гарантии конфиденциального со-
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трудника обеспечиваются Законом об ОРД, а так-
же ведомственными нормативными актами.  

Вместе с тем здесь возникает другой вопрос, 
насколько правомерно отношения между конфи-
дентом и органом, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, закреплять в контракте, 
а не трудовом договоре. Дело в том, что термин 
контракт в настоящее время в Трудовом кодексе 
не употребляется, а оформление трудовых отно-
шений осуществляется посредствам заключения 
трудового договора. Это, скорее всего, следует 
считать атавизмом, законодатель при формиро-
вании подобной нормы не смог избавиться от син-
дрома «верности предкам». В настоящее время 
все большее признание получает точка зрения, 
что использование термина «контракт» в трудовом 
праве нельзя признать правомерным. С. Андреева 
в этой связи замечает, что термин «контракт» актив-
но используется в международном праве и россий-
ском гражданском законодательстве. В частности, 
он применяется при оформлении гражданских со-
глашений между юридическими и физическими 
лицами. В этом случае требования, предъявляе-
мые к порядку заключения документа, определя-
ются по нормам гл. 27 «Понятие и условия дого-
вора» Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [9].  

Используя при оформлении отношений с ра-
ботником понятие «контракт», работодатель соз-
дает юридическую путаницу. Непонятно, какой 
договор заключается с работником — трудовой или 
гражданский. Ведь по своему характеру и правовым 
последствиям это абсолютно разные договоры 
[10, с. 39]. Однако необходимо заметить, что опе-
ративно-разыскная деятельность достаточно слож-
ный вид социальной практики, и в ней неизбежно 
присутствует комплекс правоотношений. Нужно 
признать, что далеко не во всех случаях с конфи-
дентами должны заключаться трудовые договоры. 
По нашему мнению, в некоторых ситуациях между 
органами, осуществляющими оперативно-разыск-
ную деятельность, и гражданами, согласившимися 
оказать конфиденциальное содействие в борьбе             
с преступностью, могут устанавливаться и граж-

данско-правовые отношения. Как правило, это ка-
сается оказания оперативно-разыскным органам 
каких-либо возмездных услуг. Они могут носить 
разовый (эпизодический) характер или осуществ-
ляться на длительной основе.  

Итак, необходимо резюмировать изложенное, 
назвав главную причину проблем с назначением 
пенсий лицам, оказывавшим содействие опера-
тивно-разыскным органам, и предложив свой ва-
риант ее решения. 

Думается, что главными причинами повсемест-
ного отказа в назначении пенсий конфидентам 
являются как правовая неурегулированность этих 
правоотношений, так и непроработанность орга-
низационных аспектов назначения пенсий данным 
лицам. Что касается решения данной проблемы, 
то одним из вариантов может быть внесение из-
менений в ст. 12 (иные периоды, засчитываемые             
в страховой стаж) Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
предусмотрев возможность засчитывания в тру-
довой стаж периода сотрудничества лица по кон-
тракту с органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность. Относительно же орга-
низационного обеспечения решения проблемы 
можно предложить издание подзаконного норма-
тивного правового акта, определяющего порядок 
уплаты оперативно-разыскными органами соот-
ветствующих налогов и страховых взносов. 

В период верстки журнала в средствах массо-
вой информации появилось сообщение о предло-
жении Председателя Комитета Госдумы по безо-
пасности и противодействию коррупции Ирины 
Яровой о создании механизма начисления и вы-
платы пенсий гражданам, которые на постоянной 
основе сотрудничают с органами, осуществляющи-
ми оперативно-разыскную деятельность. Предлага-
ется внести изменения в оперативно-разыскное за-
конодательство Российской Федерации и пенси-
онное законодательство Российской Федерации, 
направленное на обеспечение возможности пре-
доставления пенсий лицам, оказывающим конфи-
денциальное содействие оперативно-разыскным 
органам. 
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А. П. Подшивалов  
 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА  
 
Целью статьи является изучение структурно-содержательных элементов оперативно-разыскного 

обеспечения предварительного расследования краж чужого имущества. При этом рассматриваются су-
ществующие в научной литературе подходы, раскрывающие сущность оперативно-разыскного обеспече-
ния предварительного расследования преступлений. В заключение предлагается авторская концепция 
понятия «оперативно-разыскного обеспечения предварительного расследования краж чужого имущества». В 
результате рассмотрения структурно-содержательных элементов оперативно-разыскного обеспечения пред-
варительного расследования краж чужого имущества, автором предложено его определение. Сущность 
оперативно-разыскного обеспечения составляет не только самостоятельная деятельность оперативных 
подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, но и их деятельность в тесном взаимо-
действии со следователем. 

Статья ориентирована на профессорско-преподавательский состав и практическое применение ре-
зультатов анализа структурно-содержательных элементов оперативно-разыскного обеспечения предва-
рительного расследования краж. Кроме того, полученные выводы, содержащиеся в статье, могут быть 
использованы в учебном процессе курсантами и студентами, изучающими дисциплину «Оперативно-
разыскная деятельность». 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскное обеспечение, рассле-

дование, кража. 
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A. P. Podshivalov  
 
STRUCTURAL ELEMENTS INVESTIGATIVE PROVIDE 
 PRELIMINARY INVESTIGATION OF THE THEFT OF ANOTHER'S PROPERTY 
 

The aim of the article is the study of structural elements of an investigative provide preliminary investigation of 
the theft of another's property. When this is viewed in the scientific literature, approaches that reveal the essence 
investigative provide preliminary investigation of crimes. In conclusion, the author offers his concept of «detec-
tive support investigation of thefts of property». As a result, consideration of the structural and content elements 
operatively-search maintenance of the preliminary investigation of thefts of another's property, the author sug-
gested definition. The essence of operatively-search software is not only the independent activity of operative divi-
sions of the disclosure and investigation of crimes, but their activities in close cooperation with the investigator. 

The article focused on the faculty and the practical application of the results of the analysis of structural ele-
ments investigative provide preliminary investigation of the theft. In addition, the findings contained in the article 
can be used in the educational process of students and students studying the discipline «Detective Procedure». 

 
Keywords: detective procedure, detective support, investigation, theft. 
 
В статье 1 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [1] (далее — Закон об ОРД) законода-
тель утверждает, что оперативно-разыскная дея-
тельность  это деятельность, осуществляемая             
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств. Именно это основополагаю-
щее положение оперативно-разыскного законода-
тельства обусловило, с точки зрения В. А. Гусева, 
догматическое суждение о двуединой сущности 
использования результатов ОРД в уголовном про-
цессе и для решения задач ОРД [2, c. 86]. В пер-
вом случае нужно говорить об оперативно-
разыскном обеспечении раскрытия преступления, 
а во втором  чтобы решить первую задачу, не-
обходимо, например, приобрести конфиденциаль-
ных сотрудников [3], завести дела оперативного 
учета, т. е. решить задачи, способствующие рас-
крытию преступления. 

Переходя непосредственно к изложению ре-
зультатов исследования, касающихся структурно-
содержательных элементов оперативно-разыск-
ного обеспечения предварительного расследова-
ния преступлений, методологически правильно, 
на наш взгляд, при формулировании понятия рас-
сматриваемой организационно-тактической фор-
мы использовать существующие в научной лите-
ратуре подходы, раскрывающие его сущность. 

Рассматривая оперативно-разыскное обеспе-
чение раскрытия и расследования преступлений 
против жизни и здоровья, Е. В. Кулькова считает, 

что это системная, комплексная и совместная 
деятельность оперативных и следственных ра-
ботников по эффективному использованию 
имеющихся на вооружении сил, методов и средств 
оперативно-разыскной деятельности в расследо-
вании преступлений [4, с. 8]. Анализируя предло-
женную дефиницию, можно заключить, что опера-
тивно-разыскное обеспечение рассматривается 
как совместное системное образование по ис-
пользованию результатов ОРД. Другая позиция 
относительно оперативно-разыскного обеспече-
ния расследования преступлений заключается             
в том, что это деятельность оперативных подраз-
делений по проведению ОРМ в целях получения 
информации для подготовки и осуществления 
следственных действий, использования в доказы-
вании [5, с. 13]. Однако в предложенном понятии 
оперативно-разыскного обеспечения, на наш 
взгляд, подчеркивается главенствующее положе-
ние следователя по отношению к субъектам ОРД. 
Полагаем, что такой вывод нецелесообразно от-
стаивать в современных условиях самостоятель-
ного функционирования оперативно-разыскной             
и уголовно-процессуальной деятельности, когда 
Закон об ОРД, как и ряд норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
[6] (далее  УПК РФ) (ст. 89, 140, 144, 148, 157             
и др.), возлагают равную ответственность за каче-
ственное и своевременное раскрытие и расследо-
вание преступлений на субъекты ОРД и следст-
вие. Поэтому оперативно-разыскное обеспечение 
и уголовно-процессуальная деятельность в борь-
бе с преступностью на стадиях предварительного 
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расследования должны выступать самостоятель-
ными и равнозначными институтами правоохрани-
тельной функции государства. Однако специфика 
оперативно-разыскных сил, средств и методов 
позволяет оказывать упреждающее воздействие 
на поведение и поступки криминальной среды, 
выявлять, пресекать факты ее противодействия 
уголовному судопроизводству, применять опера-
тивно-разыскное обеспечение предварительного 
расследования уголовных дел по фактам краж. 
Вместе с тем необходимо отметить, что эффек-
тивность оперативно-разыскного обеспечения 
предварительного расследования краж во многом 
зависит не только от самостоятельной деятельно-
сти оперативных подразделений при раскрытии 
указанных преступлений, но и от их деятельности 
в тесном взаимодействии со следователем. Вме-
сте с тем, рассматривая специфику труда сотруд-
ников оперативных подразделений, М. С. Десятов 
и С. М. Лугович считают, что необходимо учиты-
вать феномен, который в определенной мере при-
сущ и творческой деятельности сотрудников науч-
но-исследовательских учреждений, суть которого 
состоит в том, что даже при самом добросовест-
ном отношении к делу не всегда объем и интен-
сивность осуществляемых работ, затраты духов-
ных, физических и материальных ресурсов приво-
дят к реальным результатам [7, с. 104]. 

На наш взгляд, сущность исследуемой органи-
зационно-тактической формы наиболее приемле-
мо и реально отражают ее цели, поскольку они не 
только определяют основные функции уголовного 
розыска, но и от их правильного выбора зависит 
эффективность деятельности по оперативно-
разыскному обеспечению предварительного рас-
следования краж. В этой связи близкой к опти-
мальной является точка зрения С. Н. Иванова             
и И. А. Батаева, полагающих, что оперативно-
разыскное обеспечение осуществляется в целях 
решения задач раскрытия и расследования пре-
ступлений [8, с. 12, 13]. Не вдаваясь в дискуссию 
по поводу соотношения понятий «раскрытие»            
и «расследование» преступлений, отметим, что             
в ныне действующем уголовно-процессуальном 
законе в отличие от его предшественника              
УПК РСФСР, термин «раскрытие преступления» 
не получил своего юридического закрепления. 
Однако в пп. 2.10., 2.11. Положения о едином по-
рядке регистрации уголовных дел и учете престу-
плений [9] приводятся дефиниции таких понятий, 

как «предварительно расследованное преступле-
ние» и «нераскрытое преступление». Мы полага-
ем, что раскрытие преступлений  это одна из 
конечных целей оперативно-разыскной и следст-
венной деятельности по факту совершенного пре-
ступления, которая достигается в результате со-
вместного использования знаний об обстоятель-
ствах его совершения, объем и содержание 
которых достаточны для привлечения виновных             
к уголовной ответственности. Так, анализ ст. 21             
и 40 УПК РФ позволяет заключить, что в каждом 
случае обнаружения признаков преступления обя-
занность по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в соверше-
нии преступления, возложена наравне со следо-
вателем и на органы дознания. Выделяя из ряда 
входящих в орган дознания служб подразделения 
уголовного розыска, следует сказать, что для ус-
тановления указанных обстоятельств они наибо-
лее функционально приспособлены. Как справед-
ливо отмечает В. П. Хомколов, в силу специфики 
сил, средств и методов, используемых в процес-
се оперативно-разыскного познания, оно имеет 
несомненный приоритет перед познавательной 
деятельностью следователя, ограниченной рам-
ками уголовно-процессуального закона о допус-
тимости определенных источников, а также приемов 
и средств обнаружения доказательств [10, с. 53]. Это 
обстоятельство подтверждается и статистически-
ми данным ИЦ УМВД России по Омской области. 
Так, за 1 полугодие 2014 г. в 64,9 % предвари-
тельно расследованных краж лицо, совершившее 
преступление, было установлено подразделениями 
уголовного розыска; 3,3 %  следствием и 32,1 %  
другими службами. Однако для того, чтобы соб-
ранные фактические данные могли иметь юриди-
ческие последствия, необходима удостоверитель-
ная деятельность следователя по их исследова-
нию и оценке, а также придание их содержанию 
установленных законом форм. Без этого ни одно 
преступление не будет считаться предварительно 
расследованным или раскрытым, а виновное лицо 
не будет привлечено к уголовной ответственности. 
При этом Е. И. Замылин считает, что доминирую-
щее значение здесь имеет временной фактор, 
этап оперативной разработки, который предпола-
гает выявление обстоятельств преступных дея-
ний, установление лиц, их совершивших, сбор, 
обобщение и анализ оперативной информации, 
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проводимые еще до возбуждения уголовного де-
ла, и далее он делает вывод о том, что эту дея-
тельность следует признать обеспечительной, т. е. 
направленной в будущее оперативно-разыскное 
обеспечение процесса расследования, осуществ-
ляемое по инициативе оперативного сотрудника 
[11, с. 93, 94]. Суть изложенного заключается 
в том, что оперативно-разыскная деятельность, 
на наш взгляд, может осуществляться и в тот пе-
риод, когда производство следственных действий 
по уголовному делу будет приостановлено. 

Вышесказанное позволяет нам заключить, что 
основной объем по сбору доказательств, доказы-
ванию вины лица, совершившего преступление, 
безусловно, выполняется на стадии предвари-
тельного расследования. Именно в стадии пред-
варительного расследования проведением опера-
тивно-разыскных мероприятий и путем расследо-
вания устанавливается истина по уголовному 
делу, т. е. осуществляется раскрытие преступле-
ний. Вследствие чего целевым назначением дея-
тельности оперативных подразделений по опера-
тивно-разыскному обеспечению будет являться 
создание оптимальных условий для полного, все-
стороннего и объективного раскрытия преступле-
ний на стадии предварительного расследования. 
Наименование указанной цели, на наш взгляд, и 
будет являться основой для определения функции, 
осуществляемой оперативными подразделениями 
для ее реализации. Это предполагает не ждать 
письменных поручений следователя о проведении 
оперативно-разыскных мероприятий по уголовным 
делам, принятым к их производству, а действовать 
самостоятельно, инициативно и наступательно. 

Исследовав цели оперативно-разыскного обес-
печения предварительного расследования краж, 
будет методологически правильным перейти к рас-
смотрению частных задач, их реализующих. Так, 
например, к числу специфических задач, которые 
можно решать в процессе оперативно-разыскного 
обеспечения предварительного расследования 
краж, по мнению опрошенных оперативных со-
трудников, которым было предложено выбрать 
несколько вариантов ответов анкеты, можно отне-
сти следующие: непосредственная помощь сле-
дователю в проведении следственных и иных 
процессуальных действий при расследовании 
данной категории дел  85,4 %; добывание ин-
формации, использование которой может служить 

источником для получения доказательств либо 
выдвижения оперативно-разыскных и следствен-
ных версий  80,0 %; поиск иной информации             
о лицах и фактах, представляющих оперативный 
интерес, для подразделений уголовного розыска  
79,0 %; выявление и документирование ранее не-
известных фактов и эпизодов преступной дея-
тельности подозреваемых, обвиняемых              
71,8 %; установление лиц, подлежащих привлече-
нию к уголовной ответственности по возбужден-
ным уголовным делам о кражах  71,5 %; розыск 
похищенного имущества, орудий преступления  
66,3 %; сбор сведений, характеризующих личность 
подозреваемых, обвиняемых  65,0 %;  установле-
ние местонахождения лиц, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда  63,6 %;  
обеспечение надлежащего функционирования 
ИВС и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы  62,7 %; внесение следователю, на основе 
имеющейся оперативной информации, предложе-
ний по выбору наиболее эффективной организа-
ции и тактики проведения отдельных следствен-
ных действий  61,8 %; обеспечение сохранности 
и возможности использования на последующих 
стадиях уголовного судопроизводства полученных 
в процессе предварительного расследования до-
казательств — 61,3 %; поиск новых источников 
доказательств  56,9 %; выявление латентных 
краж и иных преступлений  55,4 %;  осуществ-
ление оперативного контроля над фигурантами             
в целях предотвращения совершения новых пре-
ступлений, уничтожения доказательств, попыток 
скрыться от следствия и суда  52,7 %; оказание 
помощи следователю в проверке относимости оп-
ределенных документов к расследуемому собы-
тию  52,2 %; документирование новых фактов 
преступной деятельности (включая факты проти-
водействия предварительному расследованию)  
50,0 %; выявление мер, предпринимаемых подозре-
ваемыми, обвиняемыми, их связями, потерпевшей 
стороной и другими заинтересованными лицами 
по противодействию предварительному рассле-
дованию в целях воспрепятствования установле-
нию истины по делу  48,1 %;  установление на-
мерения лиц, привлекаемых к уголовной ответст-
венности, относительно их поведения как на этапе 
предварительного расследования в целом, так             
и применительно к каждому следственному дейст-
вию с их участием  47,2 %;  установление такти-
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ческих приемов по подготовке, совершению и со-
крытию краж  41,8 %; установление причин             
и условий, способствующих совершению краж  
41,8 %; обеспечение защиты лиц, участвующих             
в предварительном расследовании и судебном 
разбирательстве от психического и физического 
воздействия на них  34,0  %; противоборство 
«параллельному следствию» адвоката  29,0 %. 

Анализ задач, решаемых подразделениями 
уголовного розыска, дает возможность выявить 
присущие оперативно-разыскному обеспечению 
предварительного расследования краж сущност-
но-содержательные особенности, которые свойст-
венны данной организационно-тактической фор-
ме, и определяют ее место в науке оперативно-
разыскной деятельности. Эти особенности могут 
выражаться как в информационном, так и в орга-
низационно-тактическом аспектах: 

 выявление фактических данных, подлежа-
щих доказыванию по уголовным делам, и обеспе-
чение возможности их использования в качестве 
доказательств в соответствии с положениями уго-
ловно-процессуального закона, регулирующего 
собирание, проверку и оценку доказательств; 

 своевременное обеспечение следователя 
информацией оперативно-тактического характера, 
способствующей планированию следственных вер-
сий, правильному выбору тактики расследования 
и доказыванию виновности лиц, совершивших 
преступление; 

 установление намерений лиц, которые могут 
воспрепятствовать нормальному ходу предвари-
тельного расследования и принятию мер по пре-
сечению (нейтрализации) такого криминального 
противодействия; 

 получение оперативно-разыскной информа-
ции, способствующей эффективному функциониро-
ванию оперативных и следственных подразделений. 

Эти особенности выявляются посредством 
проведения ОРМ, и, по мнению В. А. Гусева, опе-
ративно-разыскные мероприятия как инструмен-
тарий органов, осуществляющих ОРД, на полном 
основании можно считать «сердцевиной» опера-
тивно-разыскного процесса, обеспечивающей вы-
явление, сбор и фиксацию информации, необхо-
димой для достижения целей и решения задач 
ОРД [12, с. 81]. 

Таким образом, рассмотрев структурно-содер-
жательные элементы оперативно-разыскного обес-
печения предварительного расследования краж 
чужого имущества, мы можем предложить сле-
дующее его определение. Оперативно-разыскное 
обеспечение предварительного расследования 
краж чужого имущества — это деятельность опе-
ративных подразделений органов внутренних дел 
по выявлению и использованию фактических дан-
ных, подлежащих доказыванию по уголовным де-
лам; своевременному обеспечению следователя 
информацией оперативно-тактического характера; 
пресечению криминального противодействия заин-
тересованных лиц исполнению правоохранительной 
функции государства; получению иной информации, 
способствующей эффективному функционированию 
оперативных и следственных подразделений, 
в целях создания оптимальных условий для пол-
ного, всестороннего и объективного раскрытия 
краж на стадии предварительного расследования. 

Вместе с тем исследование вопросов, касаю-
щихся структурно-содержательных элементов 
оперативно-разыскного обеспечения предвари-
тельного расследования краж, позволяет нам так-
же выделить сущность исследуемой организаци-
онно-тактической формы, которая, по нашему 
мнению, заключается в своевременных и осно-
ванных на системе оперативно-разыскных знаний, 
умений и навыков действиях оперативных сотруд-
ников по выявлению и использованию фактиче-
ских данных, подлежащих доказыванию по уго-
ловным делам; обеспечению следователя инфор-
мацией оперативно-тактического характера; 
пресечению криминального противодействия за-
интересованных лиц исполнению правоохрани-
тельной функции государства; получению иной 
информации, способствующей эффективному 
функционированию оперативных и следственных 
подразделений, в целях создания оптимальных 
условий для полного, всестороннего и объектив-
ного раскрытия краж на стадии предварительного 
расследования. Иными словами, сущность опера-
тивно-разыскного обеспечения составляет не 
только самостоятельная деятельность оператив-
ных подразделений при раскрытии и расследова-
нии преступлений, но и их деятельность в тесном 
взаимодействии со следователем. 
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Т. Ф. Скогорева 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
С СОТРУДНИКАМИ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,  
СПОСОБСТВУЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Статья посвящена вопросу взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими подраз-

делениями. Взаимодействие может быть признано результативным в том случае, если итог, полученный  
в ходе него,  положителен, а цель, ради которой взаимодействие реализовывалось, достигнута, т. е. собран 
определенный объем информации, который необходим для раскрытия и расследования преступлений. 

 В статье также проведен сравнительный анализ таких терминов, как «познание» и «знание», из которого 
следует, что в отличие от  термина «знание» термин «познание» содержит в себе не только теоретические 
знания, но и практические навыки и умения, а по своему  содержанию он более широкий и емкий.  

При раскрытии и расследовании преступлений профессиональные знания следователя имеют важное 
значение. Но этих знаний не всегда  бывает достаточно, чтобы установить истину по делу. Поэтому воз-
никает необходимость привлечения к расследованию лиц, которые обладают специальными знаниями, 
и эти знания для них являются профессиональными. Такими лицами являются специалисты и эксперты. 
Выполняя задание следователя, специалист самостоятельно выбирает методы исследования.  Он впра-
ве делать заявления, обязательные  для занесения в протокол следственных действий. Только в сово-
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купности с другими доказательствами, полученными в процессе расследования следователем уголовного 
дела, заключение эксперта может служить достаточным основанием для выводов суда об обстоятельствах 
уголовного дела. Несмотря на то что у следственных и экспертно-криминалистических подразделений  
различные компетенции и юрисдикция, методы и средства, техническое обеспечение, взаимодействуя, 
перед ними стоит одна общая задача – борьба с преступностью. 

 
Ключевые слова: следователь; экспертно-криминалистическое подразделение, знание, познание, спе-

циальные знания, компетенция, оценочный показатель, качество расследования. 
 
T. F. Skogoreva  

GUIDELINES FOR ORGANIZING COOPERATION BETWEEN CRIME INVESTIGATORS  
AND FORENSICS DEPARTMENT OFFICERS, FOR CRIME INVESTIGATION EFFICIENCY IMPROVEMENT 
 
The article is devoted to the matter of cooperation between the investigator and forensic units. The coopera-

tion can be recognized productive in case the result received during it is positive, and the purpose for the sake of 
which cooperation was implemented, is reached, i.e. a certain volume of information which is necessary for dis-
closure and investigation of crimes is built.  

In the article a comparative analysis of such terms as “cognition” and “knowledge” is carried out from which it 
follows that unlike the term “knowledge” the term “cognition” includes both theoretical knowledge, practical skills 
and abilities, but in terms of contents it is broader and more meaningful.  

Investigator’s professional knowledge is of a great importance during the process of crime detection and in-
vestigation. However, this knowledge might not be enough to establish the issue. Therefore, there is a need to 
involve into investigation persons who have special knowledge and such knowledge is a part of their profes-
sional skills. Such persons are professionals and experts. While performing the task of the investigator an expert 
chooses the methods of investigation independently. An expert can make statements required for entering in the 
minutes. The conclusion of an expert can be weighty for the court to draw the inferences about the circum-
stances of the criminal case only in aggregate with the other evidences received in the process of the criminal 
investigation by the investigator. Despite the fact that investigative and forensic units have different competences 
and jurisdiction, methods and tools, technical support, by interacting, they solve one common problem — the 
fight against crime. 

 
Keywords: crime investigator; forensics department; knowledge; cognition; special knowledge; competence; 

estimated index; investigation efficiency. 
 
Внедрение современных управленческих и ор-

ганизационных методов в решение задач право-
охранительной деятельности должно быть нераз-
рывно связано с аргументацией того или иного 
решения, которое принимается в целях повыше-
ния эффективности выбора рациональных путей 
выполнения прикладных задач. 

С точки зрения целесообразности главными 
оценочными показателями взаимодействия являют-
ся экономичность, безопасность и эффективность. 

Экономичность условий, которые создаются 
при взаимодействии, обусловливается затратами 
на подготовку мероприятий, которые направлены 
на раскрытие и расследование преступлений. Безо-
пасность таких условий определяется уровнем под-
готовленности участников взаимодействия, совер-
шенствованием применяемых ими сил и средств. 

Чтобы не допустить наступления вредных последст-
вий, необходим просчет возможных причин и оши-
бок, которые могут этому способствовать. С точки 
зрения рациональности одним из основных пока-
зателей является эффективность этих условий. 
Взаимодействие можно будет признать результа-
тивным в том случае, если итог, полученный  в ходе 
него, будет положительным, а цель, ради которой 
взаимодействие реализовывалось, достигнута,             
т. е. собран определенный объем информации, 
который необходим для раскрытия и расследова-
ния преступлений. 

Вопросы взаимодействия следователя с эксперт-
но-криминалистическими подразделениями, проб-
лемы качества и эффективности расследования 
затрагиваются во многих научных работах [1, 2, 3]. 

Показателем эффективности является наиболее 
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полное использование знаний экспертов и специа-
листов, привлекаемых к расследованию. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности             
в Российской Федерации» в ст. 2 и 9 дает разъяс-
нение о том, что следует понимать под специаль-
ными знаниями  это знания в области науки, 
техники, искусства или ремесла. Исключение со-
ставляют знания в области права. Такими позна-
ниями должны обладать сами следователи. Экс-
перт разрешать правовые вопросы не вправе. 

Существует ли отличие термина «познание» от 
термина «знание»? Попробуем разобраться, что 
же следует понимать под «познанием». В совет-
ском энциклопедическом словаре понятие «позна-
ние» определяется как обусловленный развитием 
общественно-исторической практики процесс от-
ражения и воспроизведения действительности             
в мышлении, взаимодействие субъекта и объекта, 
результатом которого является новое знание             
о мире [4, с. 1024]. В большом толковом словаре 
русского языка слово «познание» трактуется как со-
вокупность знаний в какой-либо области [5]. Таким 
образом, в основе данного понятия лежит принцип 
познания мира, способствующий установлению 
всех необходимых обстоятельств в  полном объе-
ме и в соответствии с реальностью. 

Проанализируем термин «знание». В отличие 
от вероятного мнения, знание  это достоверное, 
истинное представление о чем-либо. Оно верно 
отражает действительность в мышлении человека, 
результат познания которой проверен практикой. 
Изучая научную литературу, документы, в которых 
зафиксированы сведения, полученные и подтвер-
жденные практикой ранее, личность приобретает 
теоретические знания. 

Знание  это совокупность сведений в какой-
нибудь области (специалист с хорошими знания-
ми) [5]. 

Как видим, в отличие от термина «знание» 
термин «познание» содержит в себе как теорети-
ческие знания, так и практические навыки и умения, 
но по своему содержанию он более широкий и ем-
кий. Познание чего-либо, как правило, происходит 
в процессе деятельности человека, проведении 
исследований на основе знаний, полученных им 
ранее. В результате применения уже имеющихся 
знаний на практике в определенной области лич-
ность получает новые знания, навыки и умения. 

Эффективности раскрытия и расследования 

преступлений способствует формирование знаний 
и применение их в процессуальной деятельности. 
Специальные знания  это познания, которыми 
может обладать ограниченный круг специалистов. 
Они не могут быть общедоступными, общеизвест-
ными, не могут иметь массовое распространение. 

Специальные знания  это особые достовер-
ные знания в определенной области, проверен-
ные практикой, обретенные в процессе получения 
специального образования, применяющиеся в це-
лях установления истины по делу в порядке, пре-
дусмотренном соответствующим законодательством 
[7, с. 115]. 

Следует отметить, что при раскрытии и рас-
следовании преступлений немаловажное значение 
имеют профессиональные знания следователя. 
Но этих знаний не всегда  бывает достаточно для 
установления истины по делу. При сборе доказа-
тельств по делу следователю не предоставляется 
такого права, как выход за рамки своих профес-
сиональных знаний. 

Следователь, занимаясь ранее другой профес-
сиональной деятельностью, может обладать спе-
циальными знаниями в какой-то определенной 
области, в том числе и знаниями в области крими-
налистики. Но это не дает права следователю на-
значать экспертизы и проводить самому доэкс-
пертные исследования, так как доказательствен-
ного значения они иметь не будут. 

Учитывая, что любой вид преступления имеет 
свою специфику, многие вопросы невозможно 
разрешить без привлечения лиц, обладающих 
специальными знаниями в той или иной области 
[8, с. 101]. 

С понятием «знание» тесно переплетается по-
нятие «компетенция», за толкованием которого 
обратимся вновь к словарю. Компетенция  это 
круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен [9]. Понятием компетенция охватывается 
круг полномочий, который предоставлен законом, 
уставом или иным актом конкретному органу или 
должностному лицу. Знания, опыт в той или иной 
области [10]. Как видим, несмотря на полученные  
разъяснения содержания слова «компетенция» из 
разных источников, в толковании его есть одно 
общее: это хорошая осведомленность ограничен-
ного круга лиц, опирающихся на научные познания 
и практический опыт в конкретной области:  науке, 
технике, искусстве или ремесле.  

Из Федерального закона «О государственной 
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судебно-экспертной деятельности в РФ» следует, 
что эксперт проводит исследования объективно, 
на строго научной и практической основе, в пре-
делах соответствующей специальности, всесто-
ронне и в полном объеме [11], он вправе давать 
заключения в пределах своей компетенции (ч. 3             
п. 4 ст. 57 УПК РФ). Следует согласиться с мнени-
ем  В. Д. Арсеньева, что процессуальную компе-
тенцию эксперта как субъекта уголовного процесса 
образует совокупность процессуальных прав  и обя-
занностей. Одним из основных требований, 
предъявляемых к эксперту, является компетен-
ция. Применяя специальные познания, эксперт не 
должен допускать превышения своих полномочий. 

 Компетентность  это проявление  углублен-
ных знаний в какой-либо области. От процессу-
альной компетенции следует отличать научную 
компетентность эксперта  как определенный объем 
специальных знаний, необходимый для назначе-
ния его в качестве эксперта [12, с. 11]. Если под 
компетентностью подразумевается достаточная 
глубина знаний и профессиональная подготовка 
эксперта, то компетенция его означает специали-
зацию по тому или иному профилю экспертных 
познаний [13, с. 53]. 

В ст. 70 ч. 2 УПК РФ закон четко определил ос-
нования, по которым можно заявить отвод экспер-
ту от участия в производстве по уголовному делу  
если обнаружится его некомпетентность. Такое 
решение об отводе эксперта в ходе досудебного 
производства по уголовному делу принимается 
дознавателем, следователем или прокурором.            
В судебном производстве решение об отводе 
принимает суд, который рассматривает данное 
уголовное дело, либо судья, председательствую-
щий в суде с участием присяжных заседателей. 
Однако законодатель четко не определил грани-
цы, в соответствии с которыми можно определить 
компетенцию эксперта. Компетенция эксперта 
оценивается в первую очередь выяснением наличия 
соответствующего образования, ученой степени, 
звания, стажа работы. Данные сведения отражены 
в заключении эксперта и доступны для заинтере-
сованных участников процесса.  

Эксперт как субъект, на которого возложена 
одна из решающих задач при расследовании             
в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях, обязан иметь высшее образование, а также 
дополнительное профессиональное образование 
по конкретной экспертной специальности в поряд-
ке, который установлен нормативными правовыми 

актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. В должности эксперта             
в экспертных подразделениях федерального ор-
гана исполнительной власти в области внутренних 
дел также может работать гражданин Российской 
Федерации, у которого имеется среднее профес-
сиональное образование в области судебной экс-
пертизы [11]. Хотелось бы отметить, что в содержа-
нии статьи ФЗ существует противоречие. Получает-
ся, что в должности эксперта государственного 
судебно-экспертного учреждения может работать 
лицо, имеющее как высшее, так и дополнительное 
профессиональное образование по конкретной 
экспертной специальности. В должности же экс-
перта в экспертно-криминалистических подразде-
лениях органов внутренних дел может работать 
как лицо, имеющее высшее образование, так 
и имеющее среднее специальное экспертное 
образование. Думается, что  в связи с возрос-
шим количеством преступлений и соответственно 
количеством экспертиз снижать квалификацию 
экспертов недопустимо. У экспертов должно быть 
высшее специальное образование и  специализа-
ция в конкретной области судебных экспертиз. 

Следует согласиться с Е. А. Зайцевой, утвер-
ждающей, что специализация экспертов  один 
из эффективнейших путей углубления их познания 
и повышения их профессионального мастерства, 
создающий надежные гарантии обоснованности 
заключений экспертов, являющихся высококва-
лифицированными специалистами в рамках своей 
научной компетенции [13, с. 53]. 

Специализация эксперта  процесс и резуль-
тат приобретения лицом, имеющим определенное 
высшее образование и специальную экспертную 
подготовку, навыков исследования объектов экс-
пертизы определенного рода, вида, подвида 
(предметная специализация) [14]. 

Важнейшим условием использования специ-
альных знаний и научно-технических средств для 
раскрытия и расследования преступлений являет-
ся регламентация деятельности сотрудников экс-
пертно-криминалистических подразделений органов 
внутренних дел нормами уголовно-процессуального 
законодательства и соблюдение этих норм. 

Эксперт, выполняя задание следователя, оста-
ется самостоятельным в выборе методов исследо-
вания. Эта самостоятельность проявляется и в том, 
что он вправе делать заявления, которые обяза-
тельно должны быть занесены в протокол следст-
венных действий. Вопросы, некорректно сформу-
лированные следователем в постановлениях             
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о назначении судебных экспертиз, представляют 
определенные проблемы для эксперта. Данная 
ситуация вынуждает эксперта проявлять со своей 
стороны инициативу, формулируя вопросы в соот-
ветствии с требованиями закона. При этом не 
должно допускаться снижение объема поставлен-
ных перед ним задач. В своем заключении эксперт 
обязательно должен  указать, что вопросы редак-
тировались с согласия следователя. При произ-
водстве экспертизы нередко эксперт может уста-
новить обстоятельства, которые имеют значение 
для дела, но не были охвачены вопросами следо-
вателя. Следователь может предоставить экс-
перту по его просьбе дополнительную инфор-
мацию по обстоятельствам преступления, о чем 
последний, используя  право экспертной инициати-
вы, указывает в заключении.  

В свою очередь, следователь как по личной 
инициативе, так и по инициативе эксперта в соот-
ветствии со ст. 197 УПК РФ вправе присутствовать 
при производстве судебной экспертизы и получать 
разъяснения эксперта по поводу проводимых им 
действий. Заметим, что это не обязанность, а пра-
во следователя присутствовать при производстве 
экспертизы. Это дает возможность следователю 
незамедлительно получать информацию о ре-
зультатах проведенных исследований и, соответ-
ственно, будет способствовать как выдвижению 
новых версий по делу, так и производству неот-
ложных следственных действий, определяя на-
правление расследования. Однако хотелось бы 
уточнить, что присутствие не означает участие 
следователя в проведении экспертизы. Факт при-
сутствия следователь при производстве эксперти-
зы отражается в заключении эксперта. 

Любое доказательство по делу  в соответствии 
с ч. 1 ст. 88 УПК РФ должно быть оценено с точки 
зрения относимости, допустимости, достоверно-
сти, а все доказательства, собранные в совокуп-

ности,  достаточности для разрешения уголов-
ного дела. Обязанность по оценке доказательств 
по делу возложена на следователя, имеющего 
право принимать процессуальное решение. 

Заключение эксперта, как и любой источник до-
казательства, подлежит свободной оценке следо-
вателя по его внутреннему убеждению. Внутрен-
нее убеждение в правильности выводов эксперта 
формируется у следователя только после провер-
ки относимости и допустимости заключения экс-
перта, а также его научной обоснованности и мо-
тивированности. Оценивая доказательства по 
своему внутреннему убеждению, которое сформи-
ровалось на совокупности доказательств, имею-
щихся в уголовном деле, следователь руковод-
ствуется при этом законом и совестью. При оценке 
заключения эксперта следователь проверяет со-
ответствие выводов эксперта другим доказатель-
ствам, собранным по делу. 

Однако заключение эксперта не должно быть 
изолировано от других доказательств, собранных 
по делу. Не следует ему придавать особое значе-
ние как источнику доказательств, которое основа-
но на данных научного исследования, так и проти-
вопоставлять показаниям свидетелей, потерпев-
ших, обвиняемых, считая их менее достоверными. 
Лишь в совокупности с другими доказательствами 
заключение эксперта может служить достаточным 
основанием для выводов суда об обстоятельствах 
уголовного дела. 

Взаимодействие следственных и криминали-
стических подразделений является главным и не-
обходимым фактором, обеспечивающим эффектив-
ность раскрытия и расследование преступлений.            
У этих подразделений  различные компетенции             
и юрисдикция, методы и средства, техническое 
обеспечение в решении правоохранительных за-
дач. Однако они решают одну общую задачу 
борьбы с преступностью [15, с. 95]. 
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Б. П. Смагоринский, А. В. Щелконогов 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЧЕРЕЗ СЧЕТА ФИКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КАК ВИД НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Изучение следственной и оперативной практики выявило наличие больших трудностей при раскрытии 

и расследовании незаконной банковской деятельности, в том числе связанной с обналичиванием денеж-
ных средств, совершенным организованными группами. Основное внимание в статье уделено понятию 
банка и банковской деятельности, кредитных организаций, а также исследованию банковских операций, 
что имеет особое значение при расследовании незаконной банковской деятельности. Также авторы ак-
центируют внимание на изучении механизма незаконного обналичивания денежных средств организо-
ванными преступными группами, и сути самой незаконной банковской деятельности. Кроме того, в статье 
рассматриваются способы осуществления незаконной банковской деятельности, основным из которых 
является создание так называемых фирм-однодневок или лжепредприятий, через счета которых прово-
дятся перечисления денежных средств и их снятие в виде наличных. На основе исследования авторы 
делают выводы о признаках незаконной банковской деятельности; об условиях, которые должны быть 
созданы для признания процесса обналичивания и последующих действий с наличными денежными 
средствами незаконными банковскими операциями и в конечном итоге преступлением. Авторы также 
приводят анализ действующего российского законодательства, регулирующего банковский сектор эконо-
мики, требования которого нарушаются при совершении незаконной банковской деятельности. 
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SOME QUESTIONS OF THE ORGANIZATION OF MONEY CASHING THROUGH ACCOUNTS  
OF FICTITIOUS ORGANIZATIONS AS A FORM OF ILLEGAL BANKING ACTIVITY 
 
The study of investigative and operative practices revealed the presence of large difficulties in the detection 

and investigation of illegal banking activities, including those associated with the «cashing»of money committed 
by organized groups. The main attention is paid to the concept of the bank and banking, credit organizations, as 
well as the study of bank operations, which is of particular importance in the investigation of illegal bank activity. 
Authors also focuses on the study of the mechanism of illegal «cashing» of funds by organized criminal groups, 
and the essence of the illegal bank activities. The authors analyze the current Russian legislation regulating the 
banking sector of economy, violations of the it`s requirements in the commission of illegal bank activity.   
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В настоящее время у правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации, а именно у следст-
венных подразделений системы МВД России             
и следователей Следственного комитета Россий-
ской Федерации, имеются большие сложности             
в расследовании незаконной банковской деятель-
ности и доказывании факта создания и деятель-
ности организованной преступной группы по орга-
низации незаконного обналичивания денежных 
средств с извлечением дохода в крупном и особо 
крупном размере.  

Причиной такой ситуации служат ряд факторов, 
главными из которых являются недостаточная 
теоретическая разработанность методик рассле-
дования незаконной банковской деятельности             
и катастрофически малое количество расследо-
ванных уголовных дел, направленных в суд с об-
винительным заключением, по которым вынесен 
обвинительный приговор. Кроме того, на законо-
дательном уровне недостаточно, а в некоторых 
случаях и абсолютно не урегулированы вопросы, 
касающиеся понятий незаконной банковской дея-
тельности, банковской операции, процесса обна-
личивания.  

Поэтому модификация традиционных и разра-
ботка качественно новых методик расследования 
такого рода преступлений является непременным 
условием улучшения деятельности оперативно-

разыскных и следственных органов [1, с. 9]. 
В законодательстве Российской Федерации до 

настоящего времени отсутствует понятие обнали-
чивание, так часто употребляемое следователями 
и иными участниками уголовного судопроизводст-
ва при расследовании преступлений экономиче-
ской направленности. Более того, данный термин 
используется и иными лицами при разъяснении 
таких действий, как перевод безналичных денеж-
ных средств в наличные. Но чаще всего касатель-
но правонарушений в экономической сфере дан-
ное понятие (обналичивание или обнал) обозна-
чает некую незаконную деятельность. И совсем уж 
удивительно, что такая незаконная деятельность, 
осуществляемая в России уже более 10 лет, в со-
временном российском законодательстве не на-
ходит никакого отражения. В связи с этим право-
охранительные органы России испытывают опре-
деленные затруднения в квалификации такой 
деятельности при ее выявлении и документирова-
нии. Поэтому для правильного понимания процес-
са обналичивания необходимо дать определение 
обналичивания, произвести анализ действующего 
законодательства Российской Федерации и дать 
характеристику данного термина. 

Наиболее точно обналичивание можно охарак-
теризовать как перевод налогоплательщиком-
клиентом своих денег в безналичной форме 
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на банковский счет фирмы-однодневки в обмен 
на фиктивный отчет о проделанной работе, а затем 
получение их назад, но уже в форме неучтенных 
(«черных») наличных [2, с. 19].  

Но такое обналичивание не может являться 
незаконной банковской деятельностью и быть 
преступным действием, поэтому здесь необходи-
мо создание и наступление нескольких условий.  

Как правило, для такого преступного обналичи-
вания создается организованная преступная груп-
па. В целях осуществления незаконных банков-
ских операций без регистрации и специального 
разрешения (лицензии), а именно перевода без-
наличных денежных средств в наличные или 
транзита на счета иных подконтрольных предпри-
ятий, членами такой организованной преступной 
группы создаются фиктивные коммерческие пред-
приятия (так называемые фирмы-однодневки, — 
как правило, общества с ограниченной ответст-
венностью, зарегистрированные по утерянным 
паспортам или на лиц, злоупотребляющих алко-
гольными напитками и не имеющих постоянного 
места жительства) и осуществляется руководство 
этими предприятиями. На расчетные счета этих 
организаций поступают денежные средства раз-
личных хозяйствующих субъектов, скрывающих 
доходы, подлежащие налогообложению (в т. ч. 
путем управления расчетными счетами указанных 
организаций с помощью системы «Банк-клиент»). 
После поступления денежных средств от пред-
приятий-заказчиков на счета подконтрольных ор-
ганизованной преступной группе лжепредприятий 
членами этой группы организовывается их обна-
личивание (снятие) с указанных счетов и передача 
(инкассация) представителям предприятий-заказ-
чиков за вычетом вознаграждения в размере око-
ло 3—4 % за указанные услуги. Таким образом, 
членами организованной группы осуществляется 
перевод безналичных денежных средств в налич-
ные. При исследовании данного вопроса возника-
ет необходимость в сопоставлении преступной 
деятельности вышеуказанной группы лиц с дея-
тельностью организаций, осуществляющих кре-
дитно-финансовые операции на предмет их соот-
ветствия по своим признакам характеристике 
банковской деятельности. Необходимо ответить 
на вопрос: является ли указанная деятельность 
по переводу безналичных денежных средств в на-
личные разновидностью банковской операции 
(кассового обслуживания юридических и физиче-

ских лиц) и соответственно банковской деятель-
ностью?  

В ходе анализа действующего законодательст-
ва Российской Федерации видно, что оно не со-
держит четкого определения понятия «банковская 
деятельность». Под банковской деятельностью 
можно понимать предпринимательскую деятель-
ность кредитных организаций, а также деятель-
ность Банка России (его учреждений), направлен-
ную на систематическое осуществление банковских 
операций (либо обусловленную ими) на основании: 
для Банка России и его учреждений — Закона 
о Банке России; для кредитных организаций — 
специального разрешения (лицензии) Банка Рос-
сии, полученного после государственной регист-
рации кредитной организации в порядке, преду-
смотренном федеральным законодательством. 
Согласно законодательству России о банках 
и банковской деятельности осуществление бан-
ковских операций производится только на основа-
нии лицензии, выдаваемой Банком России в уста-
новленном законом порядке. В лицензии на осу-
ществление банковских операций указываются 
банковские операции, на осуществление которых 
данная кредитная организация имеет право, а так-
же валюта, в которой эти банковские операции 
могут осуществляться [3]. 

Понятие кредитной организации, равно как и по-
нятие банка и небанковской кредитной организа-
ции (вида кредитной организации), определяется 
в ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
Кредитная организация — юридическое лицо, ко-
торое для извлечения прибыли как основной цели 
своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Банка России) имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмот-
ренные законом. Банк — кредитная организация, 
которая имеет исключительное право осуществ-
лять в совокупности следующие банковские опе-
рации: привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение ука-
занных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, срочности, от-
крытие и ведение банковских счетов физических             
и юридических лиц. Небанковская кредитная орга-
низация — кредитная организация, имеющая пра-
во осуществлять отдельные банковские операции, 
предусмотренные законом. Допустимые сочетания 
банковских операций для небанковских кредитных 
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организаций устанавливаются Банком России. 
Статья 5 указанного закона определяет перечень 
банковских операций и банковских сделок, осуще-
ствляемых кредитными организациями: привлече-
ние денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определен-
ный срок); размещение привлеченных денежных 
средств от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; осуществление переводов денеж-
ных средств по поручению физических и юридиче-
ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических             
и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; при-
влечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; выдача банковских гарантий; осущест-
вление переводов денежных средств по поруче-
нию физических лиц без открытия банковских сче-
тов (за исключением почтовых переводов); выдача 
поручительств за третьих лиц, предусматриваю-
щих исполнение обязательств в денежной форме; 
приобретение права требования от третьих лиц 
исполнения обязательств в денежной форме; до-
верительное управление денежными средствами 
и иным имуществом по договору с физическими             
и юридическими лицами; осуществление опера-
ций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; предоставление в аренду 
физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для 
хранения документов и ценностей; лизинговые 
операции; оказание консультационных и инфор-
мационных услуг [3]. Среди вышеперечисленных 
банковских операций применительно к исследуе-
мому вопросу можно выделить следующие бан-
ковские операции: 1) осуществление переводов де-
нежных средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам; 2) инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных доку-
ментов и кассовое обслуживание физических             
и юридических лиц.  

Согласно Федеральному закону от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» Банк России 
принимает решение о государственной регистра-
ции кредитных организаций, выдает организациям 

лицензии на осуществление банковских операций, 
а также устанавливает правила, формы, сроки             
и стандарты осуществления безналичных расче-
тов [4]. Данное положение закона разъясняет нам 
суть осуществления незаконной банковской дея-
тельности, которая заключается в том, что юриди-
ческое лицо, фактически проводящее банковские 
операции, не зарегистрировалось в качестве кре-
дитной организации, которой предоставлено право 
на проведение указанных операций на основании 
лицензии и как следствие — является противо-
правной в области банковских отношений [5, с. 31].  

Согласно положениям гл. 46 ч. 2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 26.01.1996             
№ 14-ФЗ безналичные расчеты производятся че-
рез банки, иные кредитные организации, в кото-
рых открыты соответствующие счета. Заключение 
договоров банковского счета регулируется гл. 45 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, согласно ст. 845, 851, 863 Гражданского 
кодека Российской Федерации по договору бан-
ковского счета банк обязуется принимать и зачис-
лять поступающие на счет, открытый клиенту 
(владельцу) счета, денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении 
других операций по счету в случаях, предусмот-
ренных договором банковского счета, клиент оп-
лачивает услуги банка по совершению операций             
с денежными средствами, находящимися на сче-
те. При расчетах платежным поручением банк 
обязуется по поручению плательщика за счет 
средств, находящихся на его счете, перевести оп-
ределенную денежную сумму на счет указанного 
плательщиком лица в этом или ином банке [6]. 

Кассовое обслуживание физических и юриди-
ческих лиц осуществляется расчетными небанков-
скими кредитными организациями (далее — РНКО) 
на основании Инструкции ЦБ РФ от 26.04.2006             
№ 129-И «О банковских операциях и других сдел-
ках расчетных небанковских кредитных организа-
ций, обязательных нормативах расчетных небан-
ковских кредитных организаций и особенностях 
осуществления Банком России надзора за их со-
блюдением». Так, расчетные небанковские кре-
дитные организации вправе осуществлять в соче-
тании следующие банковские операции:  

— открытие и ведение банковских счетов юри-
дических лиц;  

— осуществление переводов денежных средств 
по поручению юридических лиц, в том числе бан-
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ков-корреспондентов по их банковским счетам;  
— инкассацию денежных средств, векселей, 

платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
следуя формальным положениям законодатель-
ства Российской Федерации, в экономическом 
секторе Российской Федерации создаются и дей-
ствуют преступные сети коммерческих организа-
ций, имеющих целью извлечение имущественной 
выгоды путем осуществления незаконной банков-
ской деятельности (банковских операций) без ре-
гистрации и специального разрешения (лицензии). 
Созданные организованные преступные группы 
осуществляют незаконную банковскую деятель-
ность, заключающуюся в осуществлении расчетов 
по поручению физических и юридических лиц,            
а также кассовом обслуживании физических и юри-
дических лиц путем перевода безналичных денеж-
ных средств в наличные, с участием заранее соз-
данных и подконтрольных им «лжепредприятий», 
зарегистрированных на подставных лиц, не имею-
щих отношения к их фиктивной финансово-
хозяйственной деятельности, так называемых 
«фирм-однодневок». После совершения органи-
зованной группой кассовых операций (выдача на-
личных денежных средств, транзитное перечисле-
ние денежных средств с использованием расчет-
ных счетов подконтрольных «лжепредприятий»)            
с денежными средствами их клиентов, в качестве 
которых выступали юридические и физические 
лица, обналиченные по чекам, договорам займа,            
а также с помощью банковских карт через банко-
маты наличные денежные средства с расчетных 
счетов, подконтрольных руководителям организо-
ванной преступной группы и их сообщникам «лже-
предприятий», либо лицевых счетов (вкладов) за-
ранее для этого привлеченных физических лиц, 
как ранее уже было сказано, передаются предста-
вителям клиентов с заранее удержанным за ука-
занные услуги обналичивания незаконным комис-
сионным вознаграждением (процентом) в разме-
ре, как правило, от 3 до 4 % от каждой 
перечисленной и обналиченной денежной суммы. 
Такое вознаграждение и является имущественной 
выгодой, в нашем случае извлечением дохода             
в виде 3—4 % от каждой перечисленной и снятой 
со счета денежной суммы. 

Однако в последнее время, учитывая предпри-

нимаемые Центробанком России меры по отзыву 
лицензий у ряда кредитных организаций, процент-
ные суммы за обналичивания нередко увеличи-
ваются вплоть до 10 %. 

Таким образом, при такой схеме для признания 
обналичивания незаконной банковской деятель-
ностью необходимо создание и наступление сле-
дующих условий: 

— создание или покупка уже созданных и заре-
гистрированных фирм-однодневок, основной це-
лью которых является предоставление своего 
расчетного счета для обналичивания или транзи-
тирования денежных средств на счета третьих 
лиц, также задействованных в схеме; 

— заведомое перечисление на расчетные сче-
та таких фирм денежных средств якобы за выпол-
ненные работы (услуги) или за поставку какого-
либо товара; 

— непосредственно обналичивание, т. е. снятие 
с расчетного счета фирмы-однодневки денежной 
суммы и возврат (инкассация) ее контрагенту 
по фиктивной сделке, а равно транзитирование (пе-
речисление) денежной суммы с последующим ее 
обналичиванием со счетов подконтрольных орга-
низованной преступной группе третьих лиц; 

— оставление у себя в качестве дохода 
за предоставление расчетного счета фирмы-
однодневки в размере от 3—4 до 10 % от каждой 
перечисленной и снятой со счета денежной суммы.  

В ходе исследования получены следующие 
выводы:  

— содержанием банковской деятельности явля-
ется предоставление банковских операций и бан-
ковских сделок кредитными организациями;  

— осуществление банковских операций произ-
водится кредитными организациями только на ос-
новании лицензии Банка России;  

— инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц 
(деятельность по переводу безналичных денеж-
ных средств в наличные) является банковской 
операцией, а, следовательно, составляет содер-
жание банковской деятельности. 

Общим итогом исследования может служить 
вывод о том, что деятельность лица или органи-
зованной преступной группы, имеющих своей 
главной целью извлечение дохода от обналичи-
вания денежных средств, имеет признаки банков-
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ских операций, предусмотренных ст. 5 Федераль-
ного закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1             
«О Банках и банковской деятельности»: использо-
вание своих счетов для осуществления расчетов 
«чужими» денежными средствами между различ-

ными организациями, осуществление выдачи на-
личных денежных средств, принадлежащих органи-
зациям, получающим денежные средства, а также 
инкассация снятых со счета денежных средств. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ 
 
Показателем результативности деятельности органов государственной власти является способность 

оценить миграционную ситуацию, разработать пути ее решения. Статья посвящена современному со-
стоянию и перспективам развития миграционной политики,  улучшению положения иностранных граждан 
в России. В статье рассматриваются негативные и позитивные стороны явления миграции с политиче-
ской и социально-экономической точек зрения. Незаконная миграция является непосредственной угрозой 
национальной безопасности России, ее международным интересам и статусу. В статье внесены предло-
жения  по совершенствованию законодательства в данной области, предложения по сокращению расхо-
дования бюджетных средств, а также другие меры в целях оптимизации пребывания мигрантов на терри-
тории Российской Федерации. По мнению автора, необходимо закрепить на законодательном уровне 
право судов реабилитировать нелегальных мигрантов путем привлечения их к общественным работам; 
интегрировать мигрантов прохождением службы в армии;  упростить порядок получения гражданства для 
лиц, проработавших на территории страны длительное время и не совершивших правонарушений, а так-
же ужесточить санкции за использование труда нелегальных мигрантов юридическим лицом и сократить 
расходы на депортацию нелегальных мигрантов. 

 
Ключевые слова: мигранты, миграционная безопасность, государственная миграционная политика, 

преступность иностранных граждан. 
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M. Y. Tarasova  
 
PROBLEMATIC ISSUES OF CRIME OF MIGRANTS 
 

Article is devoted to a current state and prospects of development of migration Indicator of productivity of activity 
of public authorities is ability to assess a migratory situation, to develop ways of its decision. Article is devoted to 
a current state and prospects of development of migration policy, improvement of position of foreign citizens in 
Russia. In article negative and positive sides of the phenomenon of migration from the political and social and 
economic points of view are considered. Illegal migration is direct threat of national security of Russia, to its in-
ternational interests and the status. In article legislation suggestions for improvement in the field, offers on reduc-
tion of an expenditure of budgetary funds, and also other measures for the purpose of optimization of stay of mi-
grants in the territory of the Russian Federation are made. According to the author, it is necessary to fix in law 
the right of courts to rehabilitate illegal immigrants by bringing them to public works; integration of migrants pass-
ing military service; simplify the procedure for obtaining citizenship for persons who have worked in the country 
for a long time and does not commit an offense, as well as tougher sanctions for employment of illegal immi-
grants a legal person and reduce the cost of deporting illegal immigrants. 

 
Keywords: migrants, migratory safety, state migration policy, crime of foreign citizens. 
 
Активное участие России в мировых процессах, 

несомненно, благоприятно сказывается на разви-
тии страны, однако возрастающий уровень меж-
дународной преступности отрицательно влияет на  
состоянии национальной безопасности в целом. 

Динамика въезда иностранных граждан на тер-
риторию России и их выезда с территории страны 
с начала XXI в. относительно стабилизировалась. 
С вводом в эксплуатацию ГИСМУ ФМС России 
ежегодно с 2008 г. в Россию въезжают 13—14 млн 
иностранных граждан, в том числе примерно 
4035 % — неоднократно [1].  

На сегодняшний день об уровне и динамике 
преступности мигрантов  в Российской Федерации 
можно судить по данным, представленным МВД 
РФ о числе преступлений, совершенных иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства.   

По официальным данным УФМС России в 2014 г. 
на территорию нашей страны въехал 17 281 971 
мигрант, из них поставлено на миграционный учет 
8 393 655 человек, а суммарно выдано и оформ-
лено разрешений и патентов на работу  3 884 824 
гражданам. Из чего следует, что более 4,5 млн 
иностранных граждан, поставленных на миграци-
онный учет, не подали документы для получения 
разрешения на работу, т. е. официально не трудо-
устроены, следовательно, часть из них, возможно, 
вынуждена заниматься преступной деятельностью 
на территории России [2]. 

Так,  по официальным данным МВД России,            
в 2014 г. иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Федера-

ции совершено более 44,4 тыс. преступлений,            
в том числе гражданами государств СНГ   более 
38 тыс. [3].  

На современном этапе развития нашей страны 
состояние миграционной политики имеет важней-
шее значение, так как положительные и отрица-
тельные аспекты этого явления способны оказать 
значительное влияние на развитие любого госу-
дарства. 

Показателем результативности деятельности 
органов государственной власти является способ-
ность оценить миграционную ситуацию, разрабо-
тать пути ее решения, ведь так или иначе любая 
страна испытывает на себе  влияние от количест-
ва въезжающих и выезжающих граждан с ее тер-
ритории, что сказывается на состоянии нацио-
нальной безопасности. Как нам представляется, 
урегулирование  миграционных процессов  зави-
сит от совокупности факторов:  политических ус-
тановок, исторических особенностей,  уровня эко-
номического развития, демографической ситуации, 
правового обеспечения миграции и  социальной 
сферы. Все это оказывает влияние на  выбранный 
курс развития миграционной политики.  

Учитывая вышеизложенное, можно предполо-
жить, что национальная безопасность Российской 
Федерации в целом зависит от миграционной 
безопасности, которую мы понимаем как состоя-
ние юридической защищенности интересов лич-
ности, общества и государства, которые могут 
быть подвержены угрозам в результате въезда             
в Российскую Федерацию, выезда из нее, пребы-
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вания и проживания на территории страны как 
иностранных граждан и лиц без гражданства, так             
и граждан Российской Федерации, институцио-
нально предполагающее систему правовых норм, 
обеспечивающих доминанту национальных инте-
ресов в сфере регулирования миграционных про-
цессов [4]. 

Именно на это обращено внимание в Концеп-
ции государственной миграционной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г., утвер-
жденной Президентом РФ В. В. Путиным [5].   

Реализацию государственной миграционной 
политики предполагается осуществить в три эта-
па. Первый из них предусматривает возможность 
улучшения пребывания иностранных граждан на 
территории нашей страны  посредством совер-
шенствования миграционного законодательства             
с учетом норм международного права, гармониза-
ции системы взаимодействия между федераль-
ными органами государственной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ, создания 
центров содействия иммиграции. Второй и третий 
этапы предполагают реализацию, мониторинг, 
анализ, оценку эффективности и последующую кор-
ректировку принятых программ в рамках осуществ-
ления основных направлений ГМП. Реализация этих 
мер впоследствии окажет существенное влияние на 
снижение уровня незаконной миграции. 

Незаконная миграция является непосредствен-
ной угрозой национальной безопасности России, 
ее международным интересам и статусу, увеличи-
вает масштабы теневой экономики, способствует 
оттоку из страны значительной части бюджетных 
средств, сокращению на рынке труда отечествен-
ных компаний. Значительный удельный вес тене-
вой экономики делает Россию «Меккой» некон-
тролируемой миграции. Все это провоцирует             
интолерантность принимающего населения, раз-
жигание межнациональных конфликтов и, как 
следствие, совершение преступлений иностран-
ными гражданами. По уровню доходности бизнес, 
обеспечивающий незаконное перемещение ми-
грантов, занимает третье место после контрабан-
ды наркотиков и оружия. Кроме того, работодате-
лю (в том числе российскому) удобен такой кон-
тингент лиц, как мигранты: зарплата ему платится 
значительно ниже, чем местным жителям; дого-
ворных отношений между нанимателем и нани-
маемым, как правило,  не оформляется; соответ-
ственно в бюджеты всех уровней не производится 

обязательных отчислений.  И пока использование 
труда нелегальных мигрантов будет выгодно ра-
ботодателям, а самим мигрантам их нелегальный 
статус позволит беспрепятственно перемещаться 
по территории страны,  данные процессы будет 
очень сложно контролировать и отслеживать.  

По мнению И. Л. Хромова, многие иностранные 
граждане изначально прибывают в Россию в це-
лях осуществления криминальной деятельности,            
в том числе в составе этнических преступных 
группировок. Преступные группировки, в состав 
которых часто входят иностранные граждане, 
имеют наиболее сплоченный характер, поскольку 
корыстные интересы дополняются общностью эт-
нической, и это обстоятельство значительно по-
вышает жизнеспособность данной криминальной 
структуры. В своей противоправной деятельности 
этнические преступные группировки используют 
легально действующие национальные общины, 
диаспоры, землячества. В целях расширения сво-
его криминального влияния и обеспечения пре-
ступной деятельности они часто идут на сотруд-
ничество с другими преступными группировками, 
но при этом всегда сохраняют высокий уровень 
закрытости от посторонних и самостоятельность             
в решении важных внутриобщинных вопросов [6].  

Преступность иностранных граждан оказывает 
влияние на все сферы жизни общества. Однако 
согласно данным ГИАЦ МВД России самыми рас-
пространенными преступлениями в структуре пре-
ступности иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ являются преступления экономиче-
ской направленности [7, с. 57]. В структуре 
преступности иностранных граждан значительный 
удельный вес составляют преступления в сфере 
потребительского рынка. Современное развитие 
криминального бизнеса в этой сфере с участием 
незаконных мигрантов разрушает систему защиты 
внутреннего потребительского рынка от внедре-
ния фальсифицированной  продукции, произве-
денной как на территории России, так и за рубе-
жом. При этом лидеры  этнически организованных 
преступных  сообществ пытаются поделить сферы 
влияния и занять главенствующие позиции на по-
требительском рынке. Как следствие, непоступле-
ние бюджеты различных уровней налоговых пла-
тежей и таможенных сборов с хозяйствующих 
субъектов и недоначисление НДС. 

Непосредственное воздействие на характери-
стики как преступлений против собственности, так 
и лиц, их совершивших, оказывают политические 
и социально-экономические факторы. Традиционно 
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к ним относят мировой финансово-экономический 
кризис, общую нестабильность экономической си-
туации в стране, спад производства, рост факти-
ческой безработицы, дифференциацию населения 
по доходам, рост социальной напряженности. Все 
эти явления вынуждают иностранных граждан по-
кидать родину и направляться в нашу страну             
в поисках выхода из сложившейся жизненной си-
туации. Однако, приехав в Россию, трудоустро-
иться удается не многим. Из 10 млн нелегальных 
мигрантов лишь небольшая часть составляет тра-
диционную трудовую миграцию, рабочих мест на 
всех не хватает  соответственно создаются 
предпосылки для выхода на преступный путь. 

Проблема нелегальных мигрантов и совер-
шаемых ими общеуголовных преступлений  это 
повод для разжигания межнациональной вражды, 
лучший политический трамплин для «ультрапра-
вых» организаций и потенциальная возможность 
антигосударственных выступлений (ярким приме-
ром является случай в Бирюлево в 2013 г.) [8]. 

Однако, принимая во внимание долгосрочные 
прогнозы социально-экономического развития 
России и учитывая грядущее сокращение трудо-
вых ресурсов  (по последнему прогнозу Федераль-
ной службы статистики, в 20102030 гг. сокращение 
населения в трудоспособном возрасте составит бо-
лее 12 млн) без мигрантов страна не сможет. Стре-
мительное сокращение трудоспособного населения 
является серьезной проблемой демографической 
политики (результаты которой, при самых благопри-
ятных условиях, скажутся после 2025 г., когда на 
рынок труда вольются поколения 20072008 гг. 
рождения. Единственным источником компенса-
ции сокращения трудовых ресурсов на ближайшие 
десятилетия является миграция. 

Интеграция мигрантов в российское общество 
сталкивается с серьезными социокультурными 
ограничениями: напряженность между принимаю-
щим населением и мигрантами провоцирует низ-
кую способность этнических мигрантов к адапта-
ции в окружающей социальной среде  их слабая 
включенность в повседневный социальный и куль-
турный контекст принимающей стороны, отсутст-
вие у них потребности следовать общепринятым 
образцам и традициям. Ксенофобские настрое-
ния, разделяемые определенной частью населе-
ния России, проецируются на представителей ми-
грантских меньшинств.  

Противодействие распространению ксенофобии 
и экстремизма предполагает принятие действенных 

мер, ориентированных в первую очередь на транс-
формацию социальных и политических институтов, 
призванных облегчить политику интеграции, а также 
на изменение социальной среды и политического 
пространства локальных российских социумов, 
трансформацию социальных коммуникаций. 

Таким образом, приток мигрантов на террито-
рию нашей страны в ближайшее время, как нам 
представляется, неизбежен. Мигранты являются 
экономически активным населением. Не совсем 
корректно говорить, что приезжие иностранные 
граждане отнимают рабочие места у принимаю-
щего населения. Они занимают те рабочие места, 
которые россияне часто просто  не хотят зани-
мать. Однако мигранты нередко образуют спло-
ченные преступные группировки, сохраняющие 
высокий уровень закрытости. И очередной эконо-
мический кризис в России в первую очередь за-
тронет именно иностранных граждан, проживаю-
щих на территории нашей страны, они лишатся 
рабочих мест, что, соответственно, вызовет рост 
преступности. Как следствие   возрастет опас-
ность возникновения этнических конфликтов.    

Учитывая вышеизложенное, однозначно отве-
тить на вопрос, является ли миграция на совре-
менном этапе угрозой безопасности России или 
же потенциалом для ее развития, не  представля-
ется возможным. Следует на государственном 
уровне непрерывно контролировать миграцион-
ную ситуацию, подвергать тщательному анализу 
каждый конкретный этап реализации  государст-
венной миграционной политики с политической, 
экономической и социальной точек зрения. Мы же, 
в свою очередь, полагали бы возможным закре-
пить на законодательном уровне право судов реа-
билитировать нелегальных мигрантов, в частно-
сти, путем привлечения их к общественным рабо-
там; интегрировать мигрантов путем прохождения 
службы в армии;  упростить порядок получения 
гражданства для лиц, проработавших на террито-
рии страны длительное время и не совершивших 
правонарушений, а также ужесточить санкции за 
использование труда нелегальных мигрантов 
юридическим лицом и сократить расходы на де-
портацию нелегальных мигрантов (в случаях пе-
ремещения нескольких лиц  одновременно  де-
портировать железнодорожным,   а не авиатранс-
портом). 

Комплекс указанных выше действий позволит 
превратить процессы миграции в позитивное яв-
ление для экономики РФ, контролировать числен-
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ность мигрантов, а также даст возможность мини-
стерствам и ведомственным службам эффективно 

функционировать и действовать согласно особен-
ностям ситуации в каждом конкретном регионе. 
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А. Ю. Федюкина  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты процессуальных действий и решений должностных 

лиц на стадии возбуждения уголовного дела.  Констатируется, что стадия возбуждения уголовного дела 
постепенно превращается в «первоначальное расследование» сообщения о преступлении, имеющее ус-
тановленные сроки и специфический круг участников, однако должным образом не урегулированное по 
своей форме и содержанию. Обозначаются пути разрешения проблемы соблюдения прав и законных ин-
тересов лиц, вовлеченных в этап проверки сообщения о преступлении. Рассматриваются варианты 
дальнейшего совершенствования процессуальных возможностей стадии возбуждения уголовного дела 
на основе современного законодательства. В результате автор приходит к выводу, что             в настоя-
щее время назрела необходимость отказа от ненужных процессуальных фильтров и перехода             к 
упрощению стартового этапа предварительного расследования, что позволит применить весь арсенал 
неотложных следственных действий с момента поступления заявления о преступлении. Вместе с тем 
нормы, регламентирующие процессуальный статус участников уголовного судопроизводства на стадии 
проверки сообщения о преступлении, нуждаются в дальнейшем совершенствовании.  

 
Ключевые слова: процессуальные возможности, возбуждение уголовного дела, проверка сообщения             

о преступлении, следственные действия, процессуальный статус,  реформирование. 
 
A. Y. Fedyukina  
 
PRESENT PROCEDURAL POSSIBILITIES AT THE STAGE OF CRIMINAL CASE INITIATION  
 
Some problematic aspects of procedural actions and decisions of officials at the stage of criminal case initia-

tion are considered in this article. According to the author, it is necessary to fix in law the right of courts to reha-
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bilitate illegal immigrants by bringing them to public works; integration of migrants passing military service; sim-
plify the procedure for obtaining citizenship for persons who have worked in the country for a long time and does 
not commit an offense, as well as tougher sanctions for employment of illegal immigrants a legal person and re-
duce the cost of deporting illegal immigrants. 

 In particular the ways of solving the problem of adherence to the rights and legitimate interests of the per-
sons involved in the verification of crime incident report are defined. Some options of further improvement of 
procedural possibilities at the stage of criminal case initiation on the basis of current legislation are considered 
as well. Consequently, the author came to the conclusion that now is the right time to withdraw from unneces-
sary procedural filters and make transition towards simplification of the initial stage of the preliminary investiga-
tion, which will allow using all urgent investigative actions upon receipt of the crime incident report. However, the 
norms governing the procedural status of participants in criminal proceedings at the stage of verification of the 
crime incident report shall require further enhancement.  

 
Keywords: procedural possibilities, criminal case initiation, verification of the crime incident report, investiga-

tive actions, procedural status, reforming.  
 
В современном уголовном процессе намети-

лась тенденция расширения процессуальных воз-
можностей доказывания на стадии возбуждения 
уголовного дела. Об этом свидетельствует целый 
ряд поправок, внесенных в УПК РФ Федеральным 
законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ и Федераль-
ным законом от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ.  

Наряду с осмотром места происшествия, ос-
мотром трупа и освидетельствованием УПК РФ доз-
воляет производить осмотр документов и предметов 
(ч. 2 ст. 176 УПК РФ), назначать и производить 
судебную экспертизу (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), полу-
чать образцы для сравнительного исследования 
(ч. 1 ст. 202 УПК РФ). При проверке сообщения             
о преступлении дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа 
вправе получать объяснения, истребовать и изы-
мать документы и предметы, требовать производст-
ва документальных проверок, ревизий, исследова-
ния документов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Примечатель-
но, что полученные в ходе проверки сообщения             
о преступлении сведения могут быть использованы 
в качестве доказательств (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ). 

Круг участников данной стадии также доста-
точно обширен: согласно положениям ст. 144 УПК 
РФ помимо должностных лиц, производящих про-
верку сообщения о преступлении (дознавателя, 
органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа), прокурора и заявителя на 
данном этапе присутствуют: лица, участвующие             
в производстве процессуальных действий; адво-
кат; эксперт и специалист; налоговый орган, нало-
гоплательщик (налоговый агент, плательщик сбо-
ра); главный редактор средства массовой инфор-
мации; потерпевший, его законный представитель 

и суд по уголовным делам частного обвинения. 
Кроме того, в рамках производства неотложных 
следственных действий участниками стадии воз-
буждения уголовного дела могут являться капитаны 
морских или речных судов, находящихся в даль-
нем плавании, руководители геолого-разведочных 
партий или зимовок, начальники российских ан-
тарктических станций или сезонных полевых баз, 
удаленных от мест расположения органов дозна-
ния, главы дипломатических представительств 
или консульских учреждений Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).  

Стадия возбуждения уголовного дела посте-
пенно превращается в «первоначальное рассле-
дование» сообщения о преступлении, имеющее 
установленные сроки и специфический круг участ-
ников, однако должным образом не урегулирован-
ное по своей форме и содержанию.  

В частности, не обозначив четко круг «лиц», 
участвующих в производстве процессуальных 
действий и не определив их процессуальное по-
ложение, законодатель говорит о необходимости 
разъяснения им прав и обязанностей (ч. 1.1             
ст. 144 УПК РФ). По справедливому замечанию             
А. Р. Белкина, использование в качестве доказа-
тельств объяснений таких «лиц»  недопустимо, 
так как они не несут ответственность за ложность 
своих показаний, полученных вне процессуальных 
рамок [1, с. 99].  

Особенно ярко проблема соблюдения прав и за-
конных интересов «лиц» проявляется в ходе про-
изводства некоторых следственных действий на 
этапе проверки сообщения о преступлении, в ча-
стности при производстве судебных экспертиз, 
освидетельствования, в ходе получения образцов 
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для сравнительного исследования. Законодатель 
не урегулировал их проведение ни по субъектам, 
ни по порядку оформления в рамках проверочных 
мероприятий.  

Решением этой проблемы долгое время зани-
маются многие ученые-процессуалисты, в частно-
сти, по мнению Е. Р. Российской и А. М. Черенко-
ва, в УПК РФ «должна быть предусмотрена воз-
можность назначения до возбуждения уголовного 
дела лишь некоторых определенных родов экс-
пертиз, перечень которых может быть приведен             
в законе» [2, с. 11]. Авторы имеют ввиду эксперти-
зы по фактам пожаров, взрывов, дорожно-
транспортных происшествий и т. п., когда без ис-
пользования специальных познаний практически 
невозможно установить признаки состава престу-
пления и если для проведения исследования не 
требуется отбор образцов у живых лиц. 

По мнению В. А. Семенцова, необходимо уза-
конить возможность назначения и производства 
судебной экспертизы до возбуждения уголовного 
дела только в двух случаях: «1) для исследования 
свойств обнаруженного предмета (орудия, средст-
ва) преступления, прямо указанного в соответст-
вующей статье Особенной части Уголовного ко-
декса; 2) в отношении живых лиц при наличии их 
письменного на то согласия» [3, с. 68].   

Очевидно, что если экспертиза будет назна-
чаться и производиться в отношении живого лица, 
мы опять столкнемся с проблемой соблюдения 
его прав и законных интересов, поэтому в услови-
ях сложившейся ситуации представляется целе-
сообразным назначать и производить экспертизы 
только в случаях, когда без ее производства не-
возможно установить  причину смерти и свойства 
предмета преступления (наркотиков, оружия и пр.). 
Во всех остальных случаях экспертизу следует 
проводить только после возбуждения уголовного 
дела.  

Круг участников «внепроцессуального» освиде-
тельствования законодатель также не определил. 
Норму ч. 1 ст. 179 УПК РФ можно трактовать сле-
дующим образом: в случаях, не терпящих отлага-
тельства, освидетельствование может быть произ-
ведено до возбуждения уголовного дела в отноше-
нии: подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
а также свидетеля с его согласия. Получается, что 
данная норма фиктивна, так как, если следовать 
ее положениям, доказательства, полученные             

в ходе производства  такого освидетельствования, 
будут признаны недопустимыми ввиду отсутствия 
перечисленных участников на проверочном этапе.  

Представляется справедливой точка зрения             
Е. А. Зайцевой, согласно которой на стадии воз-
буждения уголовного дела возможно осуществить 
только освидетельствование подозреваемого,            
в отношении которого была применена мера при-
нуждения — задержание [4, с. 120]. Такая позиция 
подкрепляется решением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ, которая,            
в целом, не считает нарушением закона призна-
вать за лицом, задержанным до возбуждения уго-
ловного дела в порядке ст. 91 и 92 УПК, процессу-
альный статус подозреваемого [5].  

Проблема процессуального статуса участников 
внепроцессуальной деятельности сохраняется 
при получения образцов для сравнительного ис-
следования. Согласно  ч. 1 ст. 202 УПК РФ следо-
ватель вправе получить образцы  почерка или 
иные образцы для сравнительного исследования 
у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, по-
терпевшего (процессуальный статус которых ап-
риори не закреплен на данном этапе), а также             
у иных физических лиц и представителей юриди-
ческих лиц в случаях, если возникла необходи-
мость проверить, оставлены ли ими следы в опре-
деленном месте или на вещественных доказатель-
ствах. Каким образом обозначать процессуальный 
статус  «физических лиц» и «представителей 
юридических лиц», и в какой процессуальной 
форме   остается также неясно. 

Еще больше вопросов возникает с возможностью 
применения принуждения при производстве следст-
венных действий на стадии возбуждения уголовного 
дела. По мнению Е. А. Зайцевой и Т. И. Ширяевой, 
данный факт является недопустимым особенно             
в отношении потенциального потерпевшего, кото-
рым на этапе проверки сообщения можно считать 
заявителя [6]. 

Так для чего законодатель пытается расширить 
круг «возможностей» стадии возбуждения уголов-
ного дела, не определившись со статусом ее уча-
стников? Может, необходимо радикально стереть 
границы между проверкой сообщения о преступ-
лении и началом его расследования? 

Споры о целесообразности существования 
стадии возбуждении уголовного дела в теории 
уголовного процесса продолжаются достаточно 
давно. С. И. Гирько  в своей последней моногра-
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фии отмечает, что «в условиях оптимизации досу-
дебного производства и его правовой регламента-
ции было бы правильным отказаться от стадии 
возбуждения уголовного дела и тех процессуаль-
ных решений, которые ее сопровождают. При этом 
процессуальное производство могло бы начинать-
ся подачей сообщений о происшествии  это бы 
являлось «начатием» расследования» [7, с. 122]. 

По мнению Б. Я. Гаврилова, необходимо сроч-
но изменить порядок начала производства рас-
следования путем исключения процессуальной 
нормы о возбуждении уголовного дела [8, с. 139].  

Известно, что уголовно-процессуальное законо-
дательство некоторых стран СНГ «обходится» без 
стадии возбуждения уголовного дела. Например, 
в соответствии со ст. 179 УПК Республики Казах-
стан началом досудебного расследования являет-
ся регистрация заявления, сообщения об уголов-
ном правонарушении в Едином реестре досудеб-
ных расследований либо первое неотложное 
следственное действие. Лицо, осуществляющее 
досудебное расследование, привлекая к участию 
в следственных действиях, предусмотренных за-
коном, лиц, удостоверяется в их личности, разъ-
ясняет им права и обязанности, а также порядок 
производства следственного действия (ст. 197 УПК 
Республики Казахстан). 

Интересна позиция законодателя Республики 
Молдова на рассматриваемый правовой институт: 
в соответствии с положениями ст. 274 УПК Рес-
публики Молдова началом уголовного преследо-
вания служит резолюция о начале уголовного 
преследования, которую выносит орган уголовно-
го преследования, осведомленный о совершенном 
или готовящемся преступлении. В случае, если 
орган уголовного преследования по своей инициа-
тиве начинает уголовное преследование, он со-
ставляет протокол, который является актом нача-
ла уголовного преследования. Резолюция или 
протокол о начале уголовного преследования, со-
ставленные органом уголовного преследования, 
подлежат утверждению в течение 24 ч с момента 
начала уголовного преследования прокурором.  

В нашей стране в последнее время также 
предпринимаются попытки реорганизации стадии 
возбуждения уголовного дела. В частности, о не-
обходимости ее ликвидации говорится в Дорожной 
карте дальнейшего реформирования органов 
внутренних дел Российской Федерации. Ее созда-

тели допускают возможность рассмотрения про-
цессуальной модели, согласно которой по посту-
пившему заявлению, сообщению о преступлении 
следователь, дознаватель, орган дознания долж-
ны начинать производство по уголовному делу. 
Данный  институт  должен  включать  следующую  
систему действий: 1) принятие, регистрация со-
общения о преступлении; 2) проверка сообщения 
о преступлении  собирание доказательств;            
3) применение меры процессуального принужде-
ния   задержание (сроком до 48 часов без су-
дебного решения); 4) производство следственных 
действий (допрос подозреваемого, потерпевшего, 
свидетеля; обыск; прослушивание и запись теле-
фонных переговоров и иных неотложных следст-
венных действий) [9]. 

Однако проведенное анкетирование сотрудни-
ков правоохранительных органов различных ре-
гионов России продемонстрировало практически 
одинаковое процентное соотношение ответов от-
носительно вопроса,  касающегося необходимости 
ликвидации стадии возбуждения уголовного дела:  
«против»   45 %; «за»  55 %. 

Первая группа респондентов отрицательно от-
неслась к ликвидации стадии возбуждения уго-
ловного дела, аргументируя это тем, что затрата 
времени на производство по каждому поступив-
шему заявлению приведет к излишней загружен-
ности сотрудников полиции. 

Вторая группа респондентов полагает, что от-
сутствие стадии возбуждения уголовного дела уп-
ростит порядок предварительного расследования 
и повысит процессуальную защищенность участ-
ников уголовного судопроизводства на первона-
чальном этапе расследования [10]. 

Приведенные данные свидетельствуют о спор-
ности и остроте поставленного вопроса, который 
нуждается в дальнейшем разрешении.  

Обратимся к статистике. По данным МВД Рос-
сии, в январе  декабре 2014 г. органами внут-
ренних дел рассмотрено 29,28 млн заявлений (со-
общений)  о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, что на 3,3 % 
больше, чем за  двенадцать месяцев 2013 г. Поч-
ти по каждому семнадцатому сообщению (5,9 %) 
принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Всего возбуждено 1 728,6 тыс. уголовных дел, что 
на 1,9 % меньше показателя аналогичного перио-
да прошлого года.  

Получается, что из 29,28 млн заявлений (со-
общений) возбуждено только 1 728,6 тыс. уголов-
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ных дел, остальные 29,26 млн заявлений (сооб-
щений) о преступлениях и правонарушениях были 
«отфильтрованы» правоохранительными органа-
ми. Нетрудно предположить, во сколько раз уве-
личится нагрузка на органы внутренних дел, если 
будет начинаться расследование по каждому по-
ступившему сообщению.  

По справедливому замечанию С. А. Грачева, 
«установление порядка, в рамках которого по 
всем сообщениям будет проводиться расследова-
ние,  приведет к тому, что следователи будут рас-
следовать… сообщения о громко играющей музы-
ке и бытовых травмах некриминального характе-
ра» [11].  

Вариант решения этой проблемы усматривает-
ся в  проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части введения особого 
порядка досудебного производства)» [12]. 

Как альтернатива стадии возбуждения уголовного 
дела законопроектом предусматривается введение 
процедуры досудебного производства в особом 
порядке, которое будет применяться по наименее 
общественно опасным преступлениям, не представ-
ляющим правовой и фактической сложности, со-
вершенным в условиях очевидности, либо лицом, 
задержанным с поличным. Предполагается, что 
особый порядок досудебного производства будет 
применяться не иначе как по письменному пору-
чению начальника органа дознания и согласова-
нию с прокурором в 24-часовой срок. Досудебное 

производство в особом порядке должно быть окон-
чено в срок до 10 суток, который начинается с мо-
мента поступления сообщения о преступлении 
и завершается направлением уголовного дела про-
курору для утверждения обвинительного поста-
новления. Продление этого срока не допускается. 

По мнению законодателя, важным преимуще-
ством законопроекта является исключение дубли-
рующих процедур, например получения объяснения 
в ходе проверки сообщения о преступлении и до-
проса тех же лиц на предварительном расследова-
нии, которые часто производятся неоднократно. 

Вместе с тем по остальным категориям престу-
плений, которые не охватывает законопроект, ста-
дия возбуждения уголовного дела сохранится; 
в свою очередь, обозначенные проблемы соблю-
дения прав участников данного этапа остаются 
актуальными и требуют разрешения. 

Предпринимаемые шаги законодателя по ре-
формированию стадии возбуждения уголовного 
дела свидетельствуют о том, что в настоящее 
время действительно назрела необходимость от-
каза от ненужных процессуальных фильтров и пе-
рехода к упрощению стартового этапа предвари-
тельного расследования, что позволит применять 
весь арсенал неотложных следственных действий 
уже с момента поступления заявления о преступ-
лении. Вместе с тем нормы, регламентирующие 
процессуальный статус участников уголовного су-
допроизводства на стадии проверки сообщения о 
преступлении, нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании.  
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М. А. Шматов, В. М. Шматов, С. А. Дмитриенко  
 
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
КАК ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
В статье рассматриваются предпосылки и возможности для построения частной криминалистической 

теории (учения) о преступности несовершеннолетних. Частные криминалистические теории являются 
одним из основных элементов общей теории криминалистики. По отношению к структуре общей теории 
криминалистики, система частных теорий составляет ее содержание, отражающее отдельные элементы 
предмета криминалистики, неразрывно связанных между собой. Они представляют собой научные поло-
жения, отражающие результаты познания объективных закономерностей действительности, составляю-
щих предмет криминалистики, и служащих научной базой для разработки криминалистических средств, 
приемов, методов и рекомендаций в целях их использования в практике борьбы с преступностью. Возни-
кающие частные теории могут существовать, становясь их развитием, продолжением либо следствием 
интеграции или дифференциации теоретических знаний. 

Новые частные теории, возникнув, могут сосуществовать с прежними, заняв свое место в системе 
значений о предмете науки, и увеличивать таким образом число элементов этой системы. Последнее 
происходит в тех случаях, когда новые частные теории содержат знания о ранее не изученных сторонах, 
элементах предмета криминалистики. 

 
Ключевые слова: криминалистика, частная теория, элементы, предмет, система, преступность, несо-

вершеннолетние. 
 
M. A. Shmatov, V. M. Shmatov, S. A. Dmitriyenko 
 
FIGHT AGAINST JUVENILE DELINQUENCIES AS PARTICULAR CRIMINALISTIC THEORY  
 
The article contemplates prerequisites and possibilities for building a particular criminalistic theory on juvenile 

delinquency. Particular criminalistic theories are one of basic elements of general criminalistic theory. In relation 
to the general criminalistic theory structure particular criminalistic theories constitute its contents reflecting sepa-
rate elements of the criminalistics subject impenetrably intertwined with each other. They represent scientific 
provisions reflecting cognitive results of objective of reality regularities, constituting the subject of criminalistics 
and serving as scientific basis for development of scientific means, methods and recommendations with the aim 
of their use in crime fight. Appearing particular theories can exist being their development, continuation or con-
sequence of integration or differentiation of theoretical knowledge.  

New particular theories can coexist with former ones occupying its own place in the system of knowledge of 
the science subject and thus increasing the system’s elements. The latter happens in cases when new particular 
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theories contain knowledge of the previously non-researched sides and elements of the criminalistisc subject.   
 
Keywords: criminalistics, particular theory, elements, subject, system, crime, juveniles.  
 
Практически во всех цивилизованных странах 

мира и во все времена проблемы борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних привлекали к себе 
повышенный интерес со стороны государственных 
и общественных деятелей, политических институ-
тов. Специализированный интерес к преступности 
несовершеннолетних проявляют различные науч-
ные учреждения и многие авторы. В настоящее 
время учеными-юристами достаточно всесторонне 
изучены причины, условия и особенности пре-
ступности несовершеннолетних, разработана ее 
криминалистическая характеристика, определены 
роль и значение социально-экономической среды 
и семьи в формировании личности несовершен-
нолетнего правонарушителя. 

В криминалистической литературе сегодня 
уделяется достаточное внимание отдельным ви-
дам преступности несовершеннолетних: рецидив-
ной, корыстной, насильственной, групповой орга-
низованной и  другим видам. В   80-х  2000-х гг. 
на страницах печати и в юридической литературе 
широко обсуждались проблемы борьбы с органи-
зованной преступностью несовершеннолетних, пре-
ступлениями с аномалиями психическими и задерж-
кой в умственном развитии. 

Несмотря на пристальное внимание к преступно-
сти несовершеннолетних государственных и обще-
ственных деятелей интерес к рассматриваемой 
проблеме не снижается. Это объясняется множест-
венными особенностями, характеризующими пре-
ступность несовершеннолетних, постоянным изме-
нением социально-экономических условий и законо-
дательства, а также гуманными соображениями, 
необходимостью оградить подрастающее поколение 
от вовлечения в противоправную деятельность. 

В 2013 г. на территории России было соверше-
но всего 2 206 200 преступлений, из них несовер-
шеннолетних или при их участии  67 220, что 
составляет 3 % от общего числа преступлений, 
из которых 19 700 преступлений совершено деть-
ми в возрасте от 14 до 15 лет, 41 000 преступле-
ний  подростками в возрасте 16 до 17 лет [1]. 

За полугодие 2014 г. несовершеннолетними 
совершено 27 882 преступления, что составляет 
4,5 % от общего числа зарегистрированных пре-
ступлений. 

К наиболее распространенным преступлениям, 
совершаемым несовершенными, относятся: 

 кражи  13 042 преступления  46,8 % от 
общего числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними; 

 преступления против жизни и здоровья 2 176 
преступлений  7,8 % от общего числа преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними; 

 грабежи  2 175 преступлений  7,8 % от 
общего числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними; 

 угоны транспортных средств  1 702 пре-
ступления  6,1 % от общего числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними [2]. 

Мировая правовая практика на всем протяже-
нии историко-правового развития искала эффек-
тивные средства борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних и уже давно определила, что ци-
вилизованное сообщество людей в качестве своей 
первостепенной задачи считает защиту детей             
и подростков от различных негативных явлений 
жизни. 

Впервые необходимость особой защиты прав 
детей на международном уровне была признана             
в Женевской Декларации прав ребенка 1924 г.            
В дальнейшем, как показывает история, ни один 
из международных документов о правах человека 
не обходил вниманием эту проблему. 

Принятая в 1948 г. Всеобщая Декларация прав 
человека закрепила в качестве бесспорных положе-
ний о том, что «семья является единственной             
и основной ячейкой общества и имеет право на за-
щиту со стороны общества и государства» (ст. 16) и 
что «материнство и младенчество дает право на 
особое попечение и помощь», а «все дети, родив-
шиеся в браке или вне брака, должны пользоваться 
одинаковой социальной защитой» (ст. 25) [3, с. 8]. 

В 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ре-
бенка, а в 1990 г. Всемирную Декларацию об обес-
печении выживания, защиты и развития детей. 

Практически в это время в Российской Федера-
ции в 1998 г. был принят федеральный закон             
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [4].            
В 2011 г. был принял федеральный закон «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [5]. 
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Особое место среди нормативных документов, 
охраняющих несовершеннолетних, занимает Уго-
ловный кодекс РФ 1996 г. Выделение в структуре 
Общей части уголовного закона самостоятельной 
гл. 14 «Особенности уголовной ответственности             
и наказания несовершеннолетних» свидетельству-
ет о повышенном внимании государства к борьбе 
с преступностью несовершеннолетних. По этому по-
воду Э. Б. Мельникова отмечает, что «совокупность 
генетических, демографических и индивидуальных 
психологических качеств личности современных де-
тей и подростков при серьезных изменениях при-
вычной для них среды жизни и воспитания фор-
мирует у них признаки личности, делающие их 
уязвимыми к неблагоприятным изменениям этих 
привычных условий» [6]. Факторами, способст-
вующими криминализации детей, она считает: 

 радикальные изменения в экономической             
и социальной политике, диктуемые новой для 
России рыночной экономикой; 

 отказ общества и его социальных групп от 
одних нравственных ценностей, переход к другим, 
ранее не признаваемым, создание новых нравст-
венных ориентиров; 

 возникновение противоречий между новым             
и старым законодательством, между новыми от-
раслями закона, между законами и юридической 
практикой; 

 противоречие между законами, практикой,             
с одной стороны, и ролевыми ожиданиями (запро-
сами) молодого поколения страны, даже в млад-
ших возрастных группах, — и с другой. 

Вступивший в силу 18 декабря 2001 г. Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, в структуру которого включена самостоятель-
ная гл. 50, содержащая совокупность процессу-
альных норм, регламентирующих особенности 
производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

Содержание уголовно-процессуальных норм             
гл. 50 свидетельствует о том, что они соответст-
вуют сформулированным в Минимальных стан-
дартных правилах ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пе-
кинских правилах») 1985 г., содержат особые про-
цессуально-правовые механизмы охраны прав 
несовершеннолетних в сфере уголовного судопро-
изводства, закрепили комплекс правил и положений, 
которые непосредственно относятся             к дея-
тельности должностных лиц органов предвари-
тельного следствия и суда. 

Если уголовно-процессуальное и уголовное за-
конодательство России, в зависимости от склады-
вающейся социально-экономической ситуации             
в стране, совершенствует формы и методы в це-
лях повышения эффективности борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних, то криминалистиче-
ские вопросы борьбы с преступностью несовершен-
нолетних как самостоятельная проблема выпали 
из поля зрения криминалистической науки. Практи-
чески во всех учебниках криминалистики нет главы 
«Особенности расследования преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними», за исключени-
ем учебника под редакцией Р. С. Белкина (М., 1999). 
Однако следует отметить то, что глава написана на 
основе учебных пособий Л. Л. Каневского «Крими-
налистические проблемы расследования и профи-
лактики преступлений несовершеннолетних» (Крас-
ноярск, 1991) и Л. Л. Каневского, И. М. Лузгина, Г. 
М. Миньковского «Расследование преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними» (М., 1982). 

Тем не менее историко-правовой анализ юри-
дической, педагогической и иной литературы дает 
основание говорить о наличии методологических 
и теоретических предпосылок криминалистического 
учения о борьбе с преступностью несовершенно-
летних. 

Преступность несовершеннолетних выделена             
в особую категорию исключительно по субъекту 
преступления потому, что речь идет о подрас-
тающем поколении, о будущем нации, кроме того, 
преступность несовершеннолетних — основа для 
воспроизводства общей преступности. 

Однако частной криминалистической теорией 
не может быть всякая совокупность отдельных 
теоретических положений, пусть даже весьма зна-
чительных и относящихся целиком к предметной 
области криминалистической науки. Отдельные 
теоретические построения могут быть объедине-
ны в частную криминалистическую теорию при 
условии, когда они относятся лишь к строго опре-
деленной совокупности явлений, связанных между 
собой органически [7]. 

По мнению Р. С. Белкина, изменение системы 
частных криминалистических теорий обусловли-
вается следующими ситуациями: 

  возникновением в практике борьбы с преступ-
ностью, в том числе и несовершеннолетней, по-
требности в новых теоретических обобщениях             
и объяснениях тех или иных сторон объективной 
действительности, связанных с преступностью как 
социальным явлением; 
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 развитием смежных областей знания, приво-
дящих в результате интеграции знания к возникно-
вению новых частных криминалистических теорий; 

 развитием общей теории криминалистики 
как результатом дальнейшего проникновения             
в сущность предмета этой науки, что может повлечь 
за собой возникновение новых частных криминали-
стических теорий и пересмотр существующих; 

 развитием самих частных криминалистиче-
ских теорий, изменением связей и зависимостей 
между ними, их уровней и сферы практического 
применения [7, с. 27, 28]. 

Однако, чтобы констатировать появление но-
вой частной криминалистической теории, необхо-
димо оценить такое теоретическое построение             
с точки зрения наличия у него признаков теории: 
общего предмета, обладающего определенной 
целостностью, и обоснованности с научной точки 
зрения [7, с. 29, 30]. 

Предметом науки криминалистики являются 
закономерности механизма преступлений, возник-
новения информации о преступлении и его участ-
никах, собирания, исследования, оценки и исполь-
зования доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей специальных средств и ме-
тодов судебного исследования и предотвращения 
преступлений [7, с. 112]. 

Поскольку предметом частной криминалисти-
ческой теории являются определенные законо-
мерности объективной действительности из числа 
тех, которые криминалистика изучает в целом, 
постольку частная криминалистическая теория 
борьбы с преступностью несовершеннолетних 

изучает закономерности механизма преступления 
несовершеннолетних и с их участием, возникно-
вение информации о преступлении и его участни-
ках, собирания, исследования, оценки и использо-
вания доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей специальных средствах             
и методах судебного исследования и предотвра-
щения преступлений. 

Нам представляется, что содержание частной 
криминалистической теории борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних составляет ее объект 
изучения — следственно-оперативная и судебная 
практика как совокупность таких фактов по преду-
преждению, раскрытию, расследованию и судеб-
ному рассмотрению указанных преступлений. 
Процесс изучения объекта проходит несколько 
этапов: эмпирический; обобщения фактов; систе-
матизации фактов, который состоит из группиров-
ки фактов и распределения их по классам. 

Система содержания криминалистического 
учения о борьбе с преступностью несовершенно-
летних может состоять из трех частей: 

1. Борьба с преступностью несовершеннолет-
них как частная криминалистическая теория. 

2. Преступления, совершаемые несовершен-
нолетними. 

3. Преступления, совершаемые при участии 
несовершеннолетних. Вовлечение в преступную 
деятельность несовершеннолетних. 

По нашему мнению, изложенная концепция раз-
вития частной криминалистической теории о борьбе 
с преступностью несовершеннолетних является 
оптимальной. 
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Л. Г. Акулов, Р. В. Литовкин, В. Ю. Наумов, И. А. Тарасова 
 
СРЕДСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
Статья описывает особенности использования специализированного программного обеспечения для 

автоматизации процесса управления проектами как основы разработки новых учебных курсов. Данный 
подход применяется в качестве инструмента проектирования образовательной среды развития инфор-
мационных компетенций студентов. Использование программных систем поддержки процесса планиро-
вания и контроля учебного процесса позволяет сократить время реакции на события, требующие внесе-
ния изменений в процесс преподавания учебного курса. 

Дается обоснование возможности рассмотрения процесса разработки и последующего преподавания 
нового учебного курса как проектной деятельности. При этом выделяются три уровня иерархии, возни-
кающих в процессе внедрения курса в учебный процесс (уровень взаимодействия структурных подразде-
лений, уровень взаимодействия преподавателей и уровень взаимосвязи отдельных частей курса между 
собой). Показано, что задача управления процессом внедрения представима в виде календарно-
ресурсного планирования. 

На примере курса «Дискретная математика» рассматривается процесс создания взаимосвязи между 
отдельными темами с дальнейшим назначением ресурсов на каждую тему. Ресурсы представлены в ви-
де учебных аудиторий, лабораторий, преподавателей. Для каждого из ресурсов учитывается его кален-
дарная доступность. Пример обеспечения компьютерной поддержки процесса планирования рассмотрен 
с использованием специализированного программного продукта Projectот Microsoft. 

Для отслеживания процесса обучения применяется анализ, визуализированный диаграммами Ганта 
запланированного процесса и процесса, отражающего фактическое состояние дел. Это позволяет опера-
тивно воздействовать на учебный процесс в целях его корректировки. Метод показал свою эффектив-
ность для учебных курсов профиля информационных технологий с повышением уровня информационных 
компетенций студентов. 

 
Ключевые слова: проект, учебный процесс, компетенции, информационные технологии, план, факт, 

диаграмма Ганта, ресурсы, анализ, студенты, преподаватели, аудитории, Mictrosoft Project.  
 
L. G. Akulov, R. V. Litovkin, V. Y. Naumov, I. A. Tarasova  
 
APPLICATION OF AUTOMATIC PLANNING SOFTWARE TO BUILDING UP EDUCATIONAL  
ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ INFORMATION SKILLS 
 
The article describes how specialized software is used for automated project management, a basis for the devel-

opment of new courses. This approach is used as a tool to create educational environment for the development 
of students’ information competency. Application of software systems to planning and monitoring the educational 
process helps to improve responsiveness to events that require changes to the process of teaching a course. 

Consideration is given to the possibility of viewing the process of designing and teaching a new course as             
a project-based activity. In addition, the authors define the three levels of hierarchy that arise when the course is 
being introduced to the educational process (the level of collaboration between structural units, the level of col-
laboration between teachers and the level at which various parts of the course interrelate). The article also 
shows that to illustrate the task of managing the implementation process, a calendar resource planning sheet 
can be used. 

The process of creating interconnections between different parts (topics) of a course as well as assigning fur-
ther resources for each topic is exemplified in discrete mathematics course. Resources include classrooms, 
laboratories and academic staff. Due account is taken of the resources calendar availability. To showcase com-
puter support to the planning process, the article outlines using the specialized software product Microsoft Project. 
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Gantt charts are applied to monitor the educational process. They visually convey information about the plan 
of the process and reflect the actual state of affairs. This allows you to quickly take action and introduce adjust-
ment to the educational process. The method has shown its effectiveness for training courses of information 
technology bachelor’s degree programme resulting in higher levels of information competencies of students. 

 
Keywords: project, educational process, competency, information technology, plan, fact, Gantt chart, re-

sources, analysis, students, academic staff, classrooms, Mictrosoft Project. 
 
В преподавательской практике приходится 

сталкиваться с проблемой разработки и после-
дующего преподавания нового учебного курса. Как 
правило, это связано с необходимостью обеспе-
чения выполнения учебного плана по новому для 
учебного заведения направлению подготовки спе-
циалистов. Такие курсы в основном относятся             
к группе специальных дисциплин, преподаваемых 
в конце периода обучения, однако не всегда. Час-
то требуется разработать курс в начальной или 
средней стадии обучения. При этом нужно согла-
сование с другими курсами при ограничении мате-
риальных и временных ресурсов. На выходе сле-
дует обеспечить соответствие компетенций, полу-
ченных студентами в результате усвоения курса, 
требованиям направления подготовки в рамках 
образовательной программы. На входе имеется 
набор материальных, людских и временных ре-
сурсов для выполнения задачи. Кроме того, пред-
полагается наличие объекта воздействия в виде 
учебной группы с априорным наличием компетен-
ций, достаточных для усвоения курса. К особой 
группе относятся курсы по информатике и инфор-
мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
направленные на развитие информационных ком-
петенций студентов. Следует развивать коммуни-
кативные навыки через ИКТ и вовлекать аудито-
рию в процесс непрерывного контроля за выпол-
нением курса. Это говорит о применимости 
ситуационно-средового подхода в проектировании 
образовательной среды [1, 2]. 

Если курс новый и достаточно сложный, то не-
обходимо создать особую структуру для управле-
ния процессом обучения. То есть наладить обес-
печение курса техническими и методическими 
средствами, а также людскими ресурсами. Также 
желателен контроль процесса обучения и свое-
временное воздействие на этот процесс в целях 
недопущения существенного отклонения от целей 
обучения. 

Вышесказанное позволяет классифицировать 
разработку, внедрение и использование нового 
учебного курса как проектную деятельность. В на-

стоящее время при осуществлении проектной 
деятельности наиболее часто применяют специ-
альную методику PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge). Согласно ее определению, 
проект — это уникальный набор процессов, со-
стоящих из скоординированных и управляемых 
задач с начальной и конечной датами, предприня-
тых для достижения цели [3]. Достижение цели 
проекта предполагает получение результатов, со-
ответствующих определенным заранее условиям, 
в том числе ограничений, таких как время, деньги 
и ресурсы. Стандарты постоянно совершенству-
ются, и сейчас имеется новейшая методика 
ISO21500:2012, которая определяет проект как 
бизнес-процессы, направленные на управление 
задачами [4]. Однако мы остановимся на класси-
ческом определении, предполагающем состав-
ляющие: 1) уникальный результат; 2) ограничен-
ное время; 3) временная оргструктура. 

При разработке новых курсов педагогический 
работник, как правило, может находиться на од-
ном из следующих уровней иерархии по отноше-
нию к их общности: 

1. На уровне целевых установок отдельных 
дисциплин в рамках нового направления подго-
товки. Здесь осуществляется указание названий, 
требований к компетенциям на входе и выходе, 
устанавливается междисциплинарная взаимо-
связь и распределение по зонам ответственности 
(по кафедрам или иным структурным подразделе-
ниям, обладающим нужными для их осуществле-
ния материальными ресурсами). Можно считать, 
что учебные дисциплины являются задачами, 
а кафедры и иные структурные подразделения — 
ресурсами. 

2. На уровне кафедр и структурных подразде-
лений в рамках выполнения учебного плана под-
готовки по направлению. Осуществляется распре-
деление дисциплин по преподавателям, выделя-
ются материальные ресурсы для обеспечения 
учебного процесса. Задачами являются дисцип-
лины, а ресурсами — преподаватели и матери-
ально-технические средства обучения (аудитории, 
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лаборатории, специальные машины и оборудова-
ние, расходные материалы и т. д.). На этом этапе, 
по сути, составляются индивидуальные планы ра-
боты преподавателей и осуществляется планиро-
вание использования учебных аудиторий, лабора-
торий и т. д. 

3. На уровне отдельного преподавателя осу-
ществляется наполнение курса перечнем теорети-
ческих материалов и планом практических работ             
с разработкой специальных мер по обеспечению 
промежуточного и итогового контроля усвоения 
курса. Задачами являются изучаемые в рамках 
курса отдельные темы, лабораторные, практиче-
ские занятия и меры контроля знаний и умений 
студентов. Ресурсами — конкретные установки             
в лаборатории, учебные аудитории, расходные 
материалы, реактивы и т. д. 

Проектная деятельность делится на две боль-
шие части: 1) подготовка к проекту, заключающая-
ся в составлении календарно-сетевого ресурсного 
плана; 2) осуществление выполнения плана с от-
слеживанием соответствия сроков его исполне-
ния, результатов прохождения контрольных точек 
и контролем ресурсов, а также внесением опера-
тивных изменений в план. Указанный комплекс 
мероприятий носит название план-фактного ана-
лиза и позволяет управлять проектом в процессе 
всего его жизненного цикла [5, 6, 4]. 

Для обеспечения компьютерной поддержки 
проектной деятельности применяются специали-
зированные программные средства. Этих средств, 

с одной стороны, может быть достаточно много, 
если уровень автоматизации невелик. С другой 
стороны, при увеличении уровня автоматизации 
оказывается, что множество подходящих про-
граммных решений невелико [7, 8]. Подходящими 
являются, прежде всего, Primavera от Oracle             
и Projectот Microsoft. Указанное программное 
обеспечение имеет достаточно мощный функцио-
нал, во многом схожий. Однако есть существенные 
различия. В рамках данной работы не ставится цель 
проведения детального сравнения средств под-
держки проектной деятельности. Здесь рассмат-
риваются только общие принципы автоматизации 
учебного планирования. Потому рассмотрим при-
менение указанных принципов на примере Micro-
soft Project. 

Принципиальная схема управления такими от-
клонениями с использованием возможностей Pro-
ject определена следующими действиями [6]: соз-
данием графика проекта; сохранением информа-
ции об исходном, первоначальном состоянии 
графика в виде базового плана; отслеживанием 
реального хода и результатов работ с внесением 
в график соответствующих изменений; использо-
ванием возможностей Project для визуализации 
отклонений хода и результатов работ (включая 
прогноз завершения проекта) от исходного со-
стояния графика. Рассмотрим применение ука-
занных принципов при планировании курса дис-
кретной математики [3, 5, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Общий план курса, разбитый по часам и вехам 
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Во-первых, составляется общая схема тем кур-

са с расстановкой часов, отводимых на их изуче-
ние. Указанные особенности заносятся в план 
проекта с расстановкой связей на диаграмме Ган-
та (рис. 1). По сути, диаграмма Ганта состоит из 
полос, ориентированных вдоль оси времени. Каж-
дая полоса на диаграмме представляет отдель-
ную задачу в составе проекта (вид работы), ее 

концы — моменты начала и завершения работы, 
ее протяженность — длительность работы. Верти-
кальной осью диаграммы служит перечень задач. 
Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены 
совокупные задачи, проценты завершения, указа-
тели последовательности и зависимости работ, 
метки ключевых моментов (вехи), метка текущего 
момента времени «Сегодня» и др. 

 

 
 

Рис. 2. Ресурсы, используемые в курсе 
 
Во-вторых, осуществляется определение ре-

сурсов, используемых в процессе изучения курса 
(рис. 2). Для курса «Дискретная математика» тре-
буется аудитория для лекций и практических заня-
тий, компьютерный класс для лабораторных ра-
бот. Поскольку их использование лимитировано 
временными рамками и единицами назначения,            
а стоимость нормируется в единицу времени, то 
они на представлены как трудовые ресурсы. Кро-
ме того, предполагается, что курс преподает ос-

новной преподаватель в паре с ассистентом, по-
могающим проводить практические и лаборатор-
ные занятия. Для возможности автоматического 
дробления выполнения учебных задач на подгруппы 
созданы ресурсы «Студенты подгр1» и «Студенты 
подгр2». В карточке имеется графа с величиной 
ставки оплаты для ресурсов. Поскольку в первую 
очередь важен расчет с преподавателями, то для 
них указана стоимость часа. Для остальных ре-
сурсов стоимость предполагается нулевой. 

 

 
 

Рис. 3. Назначение времени доступности ресурса «Лектор» 
 
 
Для разбивки плана занятий на учебный се-

местр нужно настроить карточки временной дос-
тупности ресурсов, называемые «календарями». 

Здесь мы отдельно рассматриваем лектора и ас-
систента (рис. 3). Прочие ресурсы считаем дос-
тупными по умолчанию.  
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Далее назначаем ресурсы задачам. При этом 
каждую из изначально запланированных  тем кур-
са делаем суммарной задачей, выделяя в струк-
туре лекцию, практику и лабораторные работы 
для первой и второй подгрупп. Project, находясь в 

режиме автоматического планирования, сам вы-
страивает календарное расписание работ, исходя 
из задаваемой длительности для каждой из задач 
(рис. 4). Важно отметить, что предварительно тре-
буется установка режима планирования в часах. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение ресурсов по задачам и автоматическое составление расписания курса 
 
После назначения ресурсов и составления 

плана полученное расписание принимается в ка-
честве базового плана и становится доступным 
план-фактный анализ, заключающийся в визуали-

зации отслеживания изменений в фактическом 
выполнении работ по отношению к изначально 
запланированным, с заданием процента выполне-
ния имеющихся задач (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Отслеживание степени выполнения плана и сдвига сроков 
 
Следует отметить некоторые методические ре-

комендации по составлению плана. Во-первых, 
следует определять вехи для промежуточного 

контроля усвоения курса. Во-вторых, в конец пла-
на, как правило, длительностью в одну лекцию             
и одну практику вносятся задачи, дающие вре-
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менной резерв. Появляется возможность выпол-
нения основных тем курса в случае отклонения 
преподавания курса от запланированного графи-
ка. В-третьих, для задач следует выставлять огра-
ничение в виде фиксированной длительности.            
В-четвертых, следует учитывать, что Project ис-
пользует сложную систему приоритетов и правил 
при планировании, которую можно настроить, при 
этом число возможных комбинаций весьма вели-
ко, что может привести к неочевидным ошибкам             
в планировании. 

В заключение следует сказать, что в базовой 
версии Project является хотя и полезным, но все 
же не безграничным инструментом с четкими ог-
раничениями. Потому может потребоваться уве-
личение его возможностей за счет серверной вер-
сии и сторонних средств расширения и автомати-
зации. При умелом использовании создается 
возможность совместного использования ресур-
сов между различными курсами. Кроме того, воз-
можно создание пакета проектов (учебных кур-
сов), между которыми устанавливаются отноше-
ния порядка как на уровне курсов, так и на уровне 
отдельных тем. Применение указанной методоло-
гии, подкрепленной средством компьютерной под-
держки в виде MS Project возможно на всех уров-
нях иерархии планирования и управления учеб-
ным процессом. 

Применение средств план-фактного анализа 
учебных курсов по профилю информатики и ИКТ 

приводит к возможности повышения уровня ин-
формационных компетенций студентов за счет 
оперативного контроля процесса обучения и воз-
действия на него. Здесь подразумеваются фор-
мирование таких компетенций, как: знание ин-
форматики и ИКТ как связанной совокупности 
предметов; использование специальных программ-
ных средств моделирования изучаемых сущно-
стей; совокупность знаний, умений и навыков 
по поиску, анализу и использованию информации 
для реализации актуальной  образовательной или  
профессиональной задачи. 

Для оценки сформированности компетенций 
применяются следующие показатели: 

— мотивационный  показатель: стремление             
к поиску материалов для учебных и исследователь-
ских целей и для целей решения бытовых задач; 

— информационный показатель: знание боль-
шинства базовых терминов и теорий; 

— интерпретационный оценочный показатель: 
умение критически анализировать процесс ис-
пользования изучаемых сущностей с учетом раз-
нообразных факторов на основе высокоразвитого 
критического мышления; 

— практико-операционный показатель: практи-
ческие умения самостоятельного выбора, созда-
ния/распространения полученных знаний, умения 
активного самообразования в медийной сфере. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
В статье раскрываются понятия «информационные компетенции», «компьютерная среда», «компью-

терная технология обучения», перечислены основные компоненты компьютерной технологии обучения. 
Рассмотрены особенности преподавания дисциплин, связанных с информационными технологиями, 
на кафедре информатики и математики Волгоградской академии МВД России. Перечислены задачи, ко-
торые предстоит решать слушателям, обучающимся по разным специальностям, с помощью информа-
ционных технологий в своей будущей профессиональной деятельности. Проанализированы трудности, 
возникающие у иностранных слушателей при изучении информатических дисциплин, и указаны пути 
их решения. Отмечена возможность осуществления самоконтроля и самообучения при работе в компью-
терной среде, что значительно повышает мотивацию обучающегося. Отмечена ведущая роль компью-
терных сред обучения в формировании информационных компетенций у иностранных слушателей. Пе-
речислены возможности компьютерной образовательной среды, которые связаны с ее интерактивностью, 
сетевым и мультимедийным характером представления информации. Указана возможность проведения 
индивидуальных консультаций, индивидуального компьютерного контроля обучающихся, обеспечивае-
мая условиями компьютерной среды, которая позволяет эффективно организовать работу иностранных 
слушателей. 

 
Ключевые слова: информационные компетенции, компьютерная среда, иностранные слушатели. 
 
N. Y. Duseva  
 
COMPUTER ENVIRONMENT AS A MEANS TO DEVELOP  
INFORMATION COMPETENCES AMONG FOREIGN STUDENTS  
 
The article explains the notions ‘information competence’, ‘computer environment’, ‘computer-based educa-

tional technology’ and outlines the main components of computer-based educational technology. It deals with the 
features of teaching information technology related subjects at the Department of Informatics and Mathematics 
at Volgograd Academy of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The article describes the tasks 
students studying in various fields will need to do in their future careers with the help of information technology. It 
analyses difficulties foreign students encounter when studying information subjects and looks at ways to address 
them. It shows how the possibility of self-monitoring and self-education offered by the computer environment can 
significantly increase students’ motivation.  The focus is also on the leading role of the educational environment 
in shaping computer information competences among foreign students. The aspects explored are the potentials 
of computer-based educational environment attributed to its interactivity, networking and multimedia nature of 
information representation. The author highlights that the computer environment facilitates efficient training pro-
viding foreign students with ample opportunity to have individual consultations and computer-based self-
assessment. 

 
Keywords: information competence, computer environment, foreign students. 
 
Со стороны современного общества выдвига-

ются высокие требования к подготовке квалифи-
цированного специалиста, который не только вла-
деет определенным набором знаний, но и способен 
их постоянно обновлять, адаптировать к новым 
областям деятельности, а также самостоятельно 
добывать информацию, необходимую для реше-

ния профессиональных задач. Данный факт опре-
деляет необходимость создания новых методик 
обучения, а также современных методик работы             
с техническими средствами обучения. Обучение             
с помощью компьютера и на основе компьютера 
предполагает создание особого взаимодействия             
и сотрудничества преподавателя и слушателя,            
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в основе которого лежит заинтересованность             
в получении новых знаний обучающегося.  

Компьютерная технология обучения — это со-
вокупность методов, приемов, способов, средств, 
которые создают педагогические условия для обес-
печения целенаправленности процесса обучения, 
самообучения и самоконтроля на основе компью-
терной техники, средств телекоммуникационной 
связи, интерактивного программно-методического 
обеспечения, моделирующего часть функций пе-
дагога по представлению, передаче информации 
и управлению познавательной личностно ориенти-
рованной деятельностью обучающегося [1, с. 6—15]. 

Среди основных компонентов компьютерных 
технологий обучения можно выделить следующие: 

— материально-техническое обеспечение (ком-
пьютерная и оргтехника, средства компьютерной 
связи); 

— программно-методическое обеспечение (элек-
тронные учебно-методические материалы, компью-
терные средства обучения и тестирования); 

— организационно-методическое обеспече-
ние (модели, методики организации обучения 
в компьютерных средах, методические рекомен-
дации по применению компьютерных средств 
обучения); 

— система подготовки преподавателя к работе 
в компьютерных средах обучения.  

Опыт использования компьютерных средств 
обучения показал ряд их преимуществ, среди ко-
торых необходимо выделить следующие: 

— организация активной познавательной дея-
тельности обучающихся; 

— оптимизация учебного процесса; 
— увеличение объема информации, изучаемой 

на занятии; 
— стимулирование творческих способностей 

обучающихся; 
— возможность организации индивидуального 

обучения [1]. 
Компьютерные средства обучения образуют             

в совокупности особую среду, так называемую 
компьютерную среду, которая способствует орга-
низации мыслительной деятельности обучающе-
гося. Компьютерная среда — это совокупность 
условий, опирающихся на возможности информа-
ционных и коммуникационных технологий и спо-
собствующих организации активного целенаправ-
ленного взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса, в результате которогоу 
обучающегося формируются определенные зна-

ния, умения, опыт деятельности и поведения,            
а также личностные качества [1]. 

Главными целевыми установками в реализа-
ции ФГОС ВПО третьего поколения являются ком-
петенции, приобретаемые курсантами и слушате-
лями в ходе обучения, при этом под термином 
компетенция понимается  способность применять 
знания, умения и личностные качества для ус-
пешной деятельности в определенной области. 

Компетенции включают совокупность взаимо-
связанных качеств личности (знаний, умений, на-
выков, способов деятельности, смыслов и опыта), 
заданных по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для эф-
фективной деятельности, компетентность — вла-
дение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и к предмету деятельности («прояв-
ленная» в практике компетенция, способность             
к актуальному выполнению деятельности) [2]. 

Профессиональное образование направлено 
на формирование общекультурных (ключевых), 
профессиональных и специальных компетенций 
[3]. Ключевые компетенции являются универсаль-
ными, объединяющими надпрофессиональные, 
надпредметные знания и умения. Необходимо от-
метить, что, несмотря на различия в классифика-
циях ключевых (общекультурных) компетенций, 
центральное место среди них занимает информа-
ционная или информационно-технологическая 
компетенция, являющаяся ведущей в современ-
ном мире. 

Информационные компетенции — это требова-
ния к образовательной подготовке курсантов и слу-
шателей, умение человека находить, отбирать, 
извлекать необходимую ему информацию. Ин-
формационные компетенции тесно связаны с ин-
формационной деятельностью, в процессе кото-
рой обучающийся осваивает информационную 
среду, наиболее полно реализует в ней свои спо-
собности, потребности и стремления. Информа-
ционная компетентность связана с «приемом, пе-
реработкой, выдачей информации; преобразова-
нием информации (чтение, конспектирование), 
масс-медийными, мультимедийными технология-
ми, компьютерной грамотностью; владением элек-
тронной, Интернет-технологией» [4]. 

Информационная компетентность будущего спе-
циалиста неразрывно связана с владением совре-
менными информационными и телекоммуникаци-
онными технологиями, и ее формирование в пер-
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вую очередь должно осуществляться с использо-
ванием методик, основанных на использовании 
компьютерной техники. Таким образом, компьютер-
ная среда обучения, создающая педагогические 
условия для успешного обучения, самообучения 
и контроля, позволяет оптимально организовать 
процесс формирования информационных ком-
петенций.  

Формирование информационных компетенций 
в первую очередь происходит в процессе освое-
ния курсантами и слушателями блока информати-
ческих дисциплин. В Волгоградской академии МВД 
России преподавание информатических дисцип-
лин иностранным слушателям начинается на эта-
пе довузовской подготовки с курса «Основы ин-
форматики», который включает 60 часов практиче-
ских занятий. В зависимости от профиля подготовки 
дальнейшее изучение информационных техноло-
гий продолжается при изучении курсантами             
и слушателями ряда дисциплин: «Информатика             
и информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности», «Математика и информатика», 
«Основы информационной безопасности в ОВД».  

В Волгоградской академии МВД России подго-
товка иностранных слушателей ведется по двум 
специальностям: следователь (факультет подготов-
ки следователей) и эксперт-криминалист (факультет 
подготовки экспертов-криминалистов и оперативных 
сотрудников полиции). 

Безусловно, изучение информатических дисци-
плин предполагает освоение навыков работы             
с информацией различного рода. Слушателям, 
обучающимся на факультете подготовки следова-
телей, в будущей профессиональной деятельно-
сти необходимо умение уверенного владения ин-
формационными и телекоммуникационными тех-
нологиями, которое позволит решать следующие 
задачи: 

— организация процесса документального 
оформления расследования преступления (созда-
ние процессуальных и иных документов); 

— составление планов и графиков расследо-
вания; 

— накопление, хранение, систематизация и ана-
лиз информации по уголовным делам для автома-
тизированного составления необходимых выборок 
и отчетов; 

— получение необходимой для расследования 
информации из оперативно-справочных и опера-
тивно-разыскных учетов; 

— разработка автоматизированных методик 
расследования по отдельным видам преступлений; 

— автоматизация контроля над выполнением 
планов, а также процессуальных сроков; 

— проведение анализа информации о престу-
плениях прошлых лет. 

Перечень задач, решаемых с использованием 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий экспертами-криминалистами на практике, 
отличается от задач, решаемых следователем.            
В процессе производства экспертиз и исследова-
ний экспертам-криминалистам приходится опери-
ровать огромным количеством разнообразной как 
чисто криминалистической, так и справочно-вспомо-
гательной информации. На сегодняшний день 
практически нет ни одного вида экспертиз, в кото-
ром не использовались бы автоматизированные 
информационные системы или банки данных. По-
этому помимо задач, связанных с автоматизиро-
ванным оформлением отчетных документов, кон-
тролем над выполнением планов, будущему экспер-
ту-криминалисту необходимо уверенно владеть 
навыками работы в автоматизированных банках 
данных экспертной информации, а также в авто-
матизированных программных комплексах, позво-
ляющих автоматизировать процесс решения экс-
пертных задач. 

Несмотря на различия в перечне профессио-
нальных задач, которые предстоит решать буду-
щим специалистам, можно уверенно сказать, что 
все они будут успешно решены только при усло-
вии сформированности у выпускников информа-
ционных компетенций. 

Преподавание дисциплин, связанных с инфор-
мационными технологиями, принципиально отли-
чается от преподавания многих других дисциплин, 
во-первых, наличием на занятиях специальных 
технических средств (персонального компьютера            
у каждого курсанта или слушателя, мультимедий-
ной техники, задействованной в занятии), являю-
щихся составной частью компьютерной среды 
обучения. Наличие на занятиях у курсантов             
и слушателей персонального компьютера дает 
возможность каждому из них самостоятельно 
пользоваться множеством ресурсов, которые пре-
доставляет компьютерная среда. Формирование 
умений работать с информацией (добывать, сис-
тематизировать, обобщать), которые являются 
важнейшими компонентами информационных 
компетенций, проходит на занятиях с использова-
нием соответствующего программного обеспече-
ния (текстовый редактор, электронная таблица, 
система управления базами данных). Данное про-
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граммное обеспечение является одним из струк-
турных элементов компьютерной среды обучения. 
Во-вторых, организация занятий предполагает 
наличие индивидуального рабочего места у каж-
дого обучающегося, а также доступ к общим ре-
сурсам (учебные пособия по изучаемым темам, 
СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», ресурсы 
локальной сети кафедры). Данные элементы ком-
пьютерной среды позволяют сформировать у кур-
сантов и слушателей элемент информационных 
компетенций, состоящий в умении применять про-
граммное обеспечение для работы с информаци-
ей и осуществлять поиск необходимой информа-
ции по запросам. Процесс работы на занятиях 
предполагает самостоятельную работу каждого 
курсанта или слушателя по поиску необходимой 
информации и индивидуальные консультации пе-
дагога в процессе выполнения заданий средства-
ми программ удаленного доступа к каждой рабо-
чей станции с преподавательского компьютера. 
Компьютерный контроль представляет собой ав-
томатизированную процедуру контроля, которая 
позволяет управлять процессом обучения, обес-
печивает индивидуализацию обучения в компью-
терной среде, позволяет оценить уровень усвое-
ния, понимания и применения изучаемого мате-
риала. Индивидуальный компьютерный контроль 
имеет большое значение при проведении занятий 
с иностранными слушателями, т. к. освоение зна-
ний, связанных с информационными технология-
ми, данной категорией слушателей на практике 
сопряжено с возникновением определенных труд-
ностей. Разноуровневая базовая подготовка слу-
шателей, поступающих на обучение, не всегда 
позволяет эффективно организовать групповую 
работу на занятиях. Индивидуальная работа слу-
шателей за компьютерами и возможность дистан-
ционного контроля со стороны преподавателя за 
этой работой позволяют установить для каждого 
обучающегося свой темп работы. Следует отме-
тить, что неоднородность как в уровне подготов-
ленности обучающихся, так и индивидуальные 
особенности, сказывающиеся на темпе работы, 
при организации занятий в компьютерной среде 
не имеют столь явного отрицательного влияния на 
результат, как при организации занятий в тради-
ционной форме. Кроме того, языковой барьер, ко-
торый иностранным слушателям не всегда удает-
ся преодолеть за время довузовской подготовки, 
препятствует контролю в форме устных ответов 
слушателей. В данном случае приходит на помощь 

возможность контроля выполненных заданий не 
только в форме устных ответов, но и в форме от-
четных документов, созданных средствами изу-
чаемых программ, а также в форме мультимедий-
ных продуктов, подготовленных слушателями.  

Развитие информационных компетенций на за-
нятиях по дисциплинам кафедры информатики 
и математики основано на следующих видах дея-
тельности курсантов и слушателей: 

— изучение аппаратного обеспечения инфор-
мационных технологий; 

— овладение навыками работы с различного 
вида информацией; 

— поиск информации в различных каталогах, 
поисковых системах; 

— систематизация, анализ и отбор необходи-
мой информации (сортировка, фильтрация, осу-
ществление запросов, структурирование файло-
вой системы, проектирование баз данных и т. д.); 

— овладение навыками работы с различными 
источниками информации (мультимедийные спра-
вочники, электронные учебники и пособия, спра-
вочно-правовые системы и т. п.); 

— овладение навыками применения информа-
ционных технологий для решения профессио-
нальных задач. 

Формирование всех компетенций, и в первую 
очередь информационной, должно быть основано 
на решении практических задач, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью слуша-
телей, в разнообразных условиях (например, ус-
ловиях неполного информационного обеспечения). 
Информационная неполнота будет подталкивать 
курсантов и слушателей к необходимости поиска 
недостающей информации, что и будет способст-
вовать формированию информационной компе-
тентности. В современном обществе, которое ха-
рактеризуется огромными информационными по-
токами, подлежащими контролю и переработке 
средствами телекоммуникационных и информа-
ционных систем, специалист любой области дол-
жен уметь организовать данную переработку оп-
тимальным способом. 

Компьютерная среда, опираясь на возможности 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, может включать в себя большое количество 
современных разновидностей компьютерных тех-
нологий обучения. Однако необходимо отметить, 
что набор технологий, применяемых в конкретном 
случае, будет зависеть от следующих факторов: 
готовность преподавателя организовать и исполь-
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зовать компьютерную среду обучения, готовность 
обучающихся к деятельности в компьютерной 
среде, уровень обеспечения учебного процесса 
(материально-техническое оснащение, программ-
но-методическое обеспечение и др.) [5]. 

Компьютерная среда обучения иностранных 
слушателей, имеющих характерные трудности             
и особенности, предполагает включение ряда 
компьютерных технологий, ведущее место среди 
которых занимают следующие: 

— мультимедийные технологии обучения, от-
ражающие современные возможности компьютер-
ной техники в представлении информации обучаю-
щимся в соответствии с принципом наглядности; 

— сетевые компьютерные технологии обуче-
ния, являющиеся средством доставки информа-
ции, обеспечивающие работу в интерактивном 
режиме, позволяют при их комплексном использо-
вании осуществить индивидуальную работу обу-
чающихся, а также их индивидуальный контроль. 

Отличительной чертой компьютерных сред, 
подготовленных для иностранных слушателей, 
является их интерактивность, которая создает 
особые познавательные возможности, позволяю-
щие обучающемуся решать различные информа-
ционные и профессиональные задачи. Мультиме-
дийная интерактивная среда за счет задействова-
ния всех модальностей восприятия (в том числе 
аудиовизуальных) создает условия для развития 
индивидуальности слушателей, их творческого 
мышления, а также совершенствования навыков 
грамотного говорения и правописания, что явля-
ется важным в работе с иностранными слушате-
лями [6]. 

Необходимо отметить, что при работе в компь-
ютерной среде создаются также условия для осу-
ществления самоконтроля и самообучения, что 
значительно повышает мотивацию обучающегося. 
Мотивация, являясь ведущим фактором, регули-
рующим деятельность личности, обеспечивает 
активную работу на занятии, следствием которой 
является успешное усвоение материала. 

Таким образом, формирование информацион-
ных компетенций на основе компьютерной среды 
обучения позволяет обучающемуся наиболее 
полно реализовать в ней свои способности, по-
требности и стремления. Возможность проведе-
ния индивидуальных консультаций, а также инди-
видуального компьютерного контроля обучающихся, 
обеспечиваемая условиями компьютерной среды, 
позволяет эффективно организовать работу ино-
странных слушателей, которые часто имеют раз-
ноуровневую базовую подготовку. При работе             
с иностранными слушателями также востребован-
ными оказываются возможности компьютерной 
образовательной среды, которые связаны с ее 
сетевым и мультимедийным характером пред-
ставления информации и интерактивностью, по-
зволяющими активизировать процесс познания, 
обеспечить условия для развития творческих спо-
собностей, повысить мотивацию обучающихся. 
Самостоятельная подготовка и представление 
слушателями мультимедийных продуктов, отчет-
ных документов по изучаемым темам позволяет 
организовать эффективный контроль выполнения 
заданий, что помогает в преодолении языкового 
барьера, позволяет развивать индивидуальность 
слушателей и их творческое мышление, способст-
вует совершенствованию навыков грамотного го-
ворения и правописания. 
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КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 
В статье рассматриваются подходы к формированию готовности педагога к использованию интерак-

тивных средств обучения как важнейшего компонента его информационной компетентности. Обсуждают-
ся ключевые понятия — интерактивность, интерактивный диалог, интерактивные средства обучения. 
Проанализированы специфические проблемы, возникающие при использовании интерактивных средств 
обучения в существующей образовательной практике. Обосновывается понимание интерактивных 
средств обучения как инструмента профессиональной деятельности педагога, позволяющего активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся на уроке с использованием интерактивного оборудо-
вания и электронных образовательных ресурсов.  

Обосновывается, что интерактивные средства обучения позволяют активизировать учебно-позна-
вательную деятельность обучающихся в ходе интерактивного учебного диалога за счет: организации 
в электронном образовательном ресурсе различных видов обратной связи; включения в различные виды 
учебной деятельности; самостоятельного выбора времени, темпа, объема учебной работы, сложности 
и очередности использования учебной информации на экране и др. Рассматриваются технологические 
аспекты, методические особенности  и примеры использования данных ресурсов на уроках информатики. 
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The approaches for forming teacher’s readiness for using interactive means of education as the main com-

ponent of his/her informational competence are discussed in the article. The core concepts, such as interactivity, 
interactive dialogue and interactive means of education, are discussed. The specific problems of using interac-
tive means of education in current educational practice are analyzed. The conception of interactive means 
of education as means of teacher’s professional activity which provides a way for intensifying students’ learning 
activity at the lesson with usage of interactive means and electronic educational resources is justified.  

It is justified, that interactive means of education allow intensifying students’ learning activity during interactive 
educational dialogue by means of: organizing different types of feedback in electronic educational resources; 
including independent selection of time, speed, volume of learning, complexity and priority of using educational 
information in the screen, etc.  in different types of educational activity. Technological aspects, methodological 
features and examples of using these interactive means of education at lessons of Informatics, are considered.  
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В условиях развивающегося информационного 
общества, информатизации образования одной из 
ключевых компетентностей педагога является его 
информационная компетентность. Понятие «ин-
формационная компетентность» (А. Н. Григорьев, 
М. Б. Лебедева, И. В. Роберт, А. А. Темербекова             
и др.), ставшее развитием понятия «информаци-
онная культура» (Е. В. Данильчук, О. Г. Смо-
лянинова, Н. В. Ходякова и др.) и сменившее рас-
пространенное ранее понятие «компьютерная гра-
мотность» (М. П. Лапчик, С. В. Назаров и др.) 
характеризует одну из важнейших составляющих 
общей культуры человека и позволяет регулировать 
любые его информационные взаимодействия [1, 
с. 141].  

Одной из компонент информационной компе-
тентности современного педагога является его 
готовность организовывать свою профессиональ-
но-педагогическую деятельность с использовани-
ем современных информационных и коммуника-
ционных технологий [2], в частности, интерактив-
ных средств обучения (ИСО). ИСО включают             
в себя компьютер с его периферийными устройст-
вами и оборудование, состоящее из интерактив-
ных досок, планшетов, столов, дисплеев, систем 
голосования, а также специализированное про-
граммное обеспечение для работы с ними и раз-
личные электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР).  

Применение в образовательной практике ИСО 
привело к появлению третьего интерактивного 
партнера учебного взаимодействия (обучающий-
ся, педагог, интерактивные электронные образо-
вательные ресурсы), что видоизменило и роль 
педагога, который перестал быть единственным 
активным источником учебной информации на 
уроке, и цель процесса обучения с «пассивного 
потребления информации» к «активному ее пре-
образованию» в процессе учебной деятельности 
(И. В. Роберт) [3]. 

В ходе анализа трудов многих исследователей, 
освещающих проблемы организации интерактив-
ного образовательного процесса и его научного 
обоснования (М. Вебер, Дж. Мид, Ю. Ю. Гавронс-
кая, Е. В. Коротаева, О. Г. Смолянинова, Г. К. Се-
левко, С. Б. Ступина, И. В. Роберт и др.), было вы-
явлено, что на данный момент отсутствует единое 
понимание интерактивности, нет единой методики 
разработки и внедрения в учебный процесс инте-
рактивных средств обучения. Под интерактивно-
стью чаще всего понимается возможность обу-
чающегося активно взаимодействовать с носите-
лем информации в форме «интерактивного 
диалога», который И. В. Роберт [3] определяет как 
взаимодействие пользователя с программной сис-

темой на основе реализации развитых средств его 
ведения, когда обеспечивается возможность вы-
бора вариантов содержания учебного материала, 
а также режимов работы. Интерактивность режи-
ма взаимодействия пользователя с программной 
системой выражается в том, что при каждом его за-
просе программа дает ответное действие, и, наобо-
рот, реплики программы требуют ответа обучаю-
щегося. 

Под интерактивными средствами обучения бу-
дем понимать совокупность технических (компью-
тер, его периферийные устройства, интерактивное 
оборудование и специализированное программ-
ное обеспечение к ним) и дидактических (элек-
тронные образовательные ресурсы и ресурсы сети 
Интернет) средств, позволяющих активизировать 
учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся через взаимодействие участников образо-
вательного процесса в ходе интерактивного диа-
лога, реализуемого в ЭОР за счет: организации 
различных видов обратной связи (реакция про-
граммы на действия пользователя в виде коммен-
тариев, подсказок, элементов систематизации 
объектов и др.; контроль и корректировка про-
граммой действий обучающихся; выдача реко-
мендаций по дальнейшей работе; осуществление 
постоянного доступа к справочной и разъясни-
тельной информации и т. д.); включения в различ-
ные виды учебной деятельности (моделирование, 
исследование и др.); самостоятельного выбора 
времени, темпа, объема учебной работы, сложно-
сти и очередности использования учебной ин-
формации на экране и др. 

Анализ существующей образовательной прак-
тики использования интерактивных средств обу-
чения показал, что педагоги используют их в ос-
новном для традиционной примитивной визуа-
лизации и трансляции учебного материала 
с  помощью отдельных средств ИКТ обычно в ви-
де демонстрации компьютерной презентации на 
интерактивной доске с помощью проектора; мно-
гие педагоги не готовы педагогически целесооб-
разно использовать ИСО. 

Важными составляющими готовности педагога 
к использованию ИСО являются: владение комму-
никативными и фасилитативными навыками; уме-
ние, проанализировав содержание урока, выбрать 
соответствующие ИСО для активизации деятель-
ности обучающихся; умение в процессе работы             
с ИСО ставить перед обучающимися не только 
наводящие вопросы, но и проблемные, которые 
способствуют активизации их познавательной 
деятельности; использовать для взаимодействия 
с ИСО активные методы обучения; уметь перево-
дить учебный материал из знаково-символической 
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формы в деятельностно-коммуникативную, т. е. 
интерактивную; владеть не только учебным пред-
метом, но и знать основные дидактические и пси-
хологические принципы для активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся по-
средством ИСО; быть готовым с учетом специфи-
ки учебного предмета создавать собственные 
ИСО; быть готовым к рефлексии и самоанализу уро-
ка, оценивая целесообразность использования ИСО. 

Особо отметим важную роль педагога на уро-   
ке — роль «фасилитатора», интенсивно изучаемую 
современной психологией и педагогикой с позиций 
реализации деятельностного подхода в обучении. 
Многие исследователи отмечают системообра-
зующее значение фасилитации как важного эле-
мента профессионализмa педагога [4], т. е. уме-
ния учителя включать в учебную деятельность             
и заинтересовывать обучающихся на уроке; об-
щаться, быть беспристрастным и непредвзятым; 
приводить в действие множество ситуаций взаи-
модействия в обучении и др.  

Вслед за Л. С. Выготским [5], который употреб-
ление знаков и символов относил к средствам 
управления деятельностью, отметим, что наибо-
лее эффективно обучение осуществляется в со-
вместной деятельности, когда восприятие и ус-
воение нового материала происходит во взаимо-
действии с другими людьми и при использовании 
«посредников» (материальные объекты или их изо-
бражения; язык, позволяющий переходить от кон-
кретных объектов к абстрактным понятиям, и др.). 
Сегодня такими посредниками на уроках становятся 
ИСО, которые могут выступать не только источни-
ком новой информации, но и облегчают восприятие 
и усвоение нового материала за счет активизации 
познавательной деятельности обучающихся. 

В среде, где происходит обмен учебной ин-
формацией, на восприятие обучающимися ее 
смысла влияет большое количество невербаль-
ных факторов, таких как интонация педагога, его 
жесты и мимика; зрительные объекты и их форма, 
цвет, расположение на экране; способы и динами-

ка появления объектов на экране; возможность 
самостоятельно использовать предъявляемые 
объекты и новые понятия в дальнейшем в процес-
се деятельности. Формирование новых понятий             
в виде слов, подкрепленных с помощью средств 
мультимедиа адекватными зрительными образ-
ами, повышает восприятие новой для обучающих-
ся информации. В дальнейшем, как отмечает 
М. Е. Бершадский, восприятие будет порождать             
в сознании обучающегося зрительные образы [6]. 
В связи с этим учителю важно использовать для 
ИСО адекватные примеры и зрительные образы 
при формировании новых понятий.  

Анализ педагогической практики показал, что 
чаще всего на уроках применяются учебные ком-
пьютерные презентации, создание которых педа-
гоги осуществляют с помощью доступных средств, 
таких как MS PowerPoint или свободно распро-
страняемый OpenOffice.org Impress, позволяющих 
использовать анимацию, триггеры, слои и актив-
ные зоны слайда, настройку действия, гиперссыл-
ки, макросы и др. [7, 8]. 

Далее рассмотрим особенности использования 
интерактивных средств обучения на примере 
учебных презентаций в различных учебных ситуа-
циях при обучении информатике. 

Интерактивные тренажеры, содержащие реак-
цию на неправильные действия ученика и систему 
подсказок, позволяют педагогу организовать ин-
дивидуальную работу обучающихся по закрепле-
нию изучаемого материала. Например, для закре-
пления знаний обучающиеся могут восстановить 
определение изучаемого понятия. При разработке 
такого тренажера важно продумать реакцию на 
неправильные действия обучающегося. Например, 
если обучающийся переносит объекты в текст оп-
ределения неверно, то они возвращаются на свое 
место, при верном ответе — «вписываются» в оп-
ределение. Проиллюстрируем подобные тренаже-
ры на примере выполнения заданий с конструиро-
ванием определения понятия «Алгоритм» (рис. 1).  

 

      
 

Рис.1. Тренажер для закрепления понятия «Алгоритм» 
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На рис. 2 представлен пример интерактивного 

задания, которое выполняется обучающимися в 
режиме показа презентации с использованием 
мыши и сочетания служебных клавиш, позволяю-
щих не только перемещать объекты на слайде, но 

и поворачивать их по часовой стрелке, уменьшать 
или увеличивать их, если ему нужны разные раз-
меры или он хочет рассмотреть мелкие части 
объектов на слайде в более крупном виде, добав-
лять надписи, конструировать новые объекты и др. 

 

 
 

Рис. 2. Интерактивное задание 
 
Аналогичная работа может осуществляться при 

выполнении заданий для самопроверки при за-
креплении учебного материала, при организации 
самостоятельной деятельности обучающихся как 
по образцу, так и творческой работы, например, 
при решении занимательных задач, с возможно-
стью самостоятельно сконструировать решение 
задачи или воспользоваться подсказкой. Необхо-
димо отметить, что особое внимание педагогам 
следует обратить на проектирование подсказок на 
слайдах. В подсказке можно вывести сразу пра-
вильное решение, а можно разбить ее на отдель-

ные  шаги,  подводящие к  правильному решению.  
На рис. 3 представлена виртуальная интерак-

тивная модель графического редактора. Изучение 
темы «Компьютерная графика» связано с пробле-
мами освоения большого объема учебного мате-
риала, необходимости изучения различных рас-
тровых и векторных редакторов, затрат на приоб-
ретение лицензированного ПО, большого времени 
загрузки этих графических редакторов на уроке, 
при этом на изучение данной темы отводится ма-
лое количество часов [5]. 

 

   
 

Рис. 3. Пример работы виртуальной интерактивной модели векторного редактора CorelDRAW 
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Виртуальные интерактивные модели позволя-

ют строить обучение и как объяснение нового ма-
териала на основе интерактивности, когда обучаю-
щиеся следуют указаниям интерактивной модели;    
и в самостоятельном знакомстве с интерфейсом 
графических редакторов, использовании интерак-
тивных подсказок при выполнении заданий, так и 
активизировать другие виды учебной деятельно-
сти, например: проблемные, исследовательские 
виды деятельности, когда обучающиеся могут 
сравнивать интерфейсы различных видов редак-
торов, выполнять различные задания и т. д. 

Данные интерактивные электронные образова-
тельные ресурсы и подобные им разрабатывают-
ся нами в течение ряда лет вместе со студентами 
в ходе их подготовки в Волгоградском государст-
венном социально-педагогическом университете 

[9], а также с учителями разных предметов в рам-
ках их участия в федеральных проектах и системе 
повышения квалификации, которые организуются 
на базе Волгоградской государственной академии 
последипломного образования. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что ин-
терактивные средства обучения позволяют на но-
вом уровне организовать учебный процесс на уро-
ке и существенно повысить качество обучения за 
счет оптимальной организации познавательной 
деятельности обучающихся. При этом педагогу 
важно уметь не только самому создавать интерак-
тивные электронные образовательные продукты, 
но и обладать умением работать с уже готовыми 
средствами, оценивать их интерактивные возмож-
ности, владеть методикой их использования на уро-
ке для решения различных дидактических задач. 
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Н. В. Ходякова 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье анализируется состав и содержание информационных компетенций следователя, эксперта-

криминалиста, оперуполномоченного, определенных федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, объясняются сходство и различия в их описани-
ях. В качестве методологии формирования информационных компетенций у специалистов органов внутрен-
них дел предлагается следующая система регулятивов: выделение в составе компетенций надпредмет-
ных компонентов  мотивационного, рефлексивного и творческого; рассмотрение в качестве предмета 
педагогического проектирования информационно-образовательной среды, во взаимодействии с которой 
будут развиваться информационные компетенции специалистов органов внутренних дел; представление 
возможных ситуационных различий поведения и деятельности специалистов в информационно-
образовательной среде и соответствующих им уровней сформированности информационных компетен-
ций; определение адекватных диагностических процедур оценки сформированности информационных 
компетенций; интерпретация деятельности педагога как педагогической поддержки процесса развития 
компетентности специалиста во взаимодействии с информационно-образовательной средой; конкрети-
зация условий среды, требуемых для обучающихся различных уровней сформированности информаци-
онных компетенций.   

 
Ключевые слова: информационная компетенция, информационно-образовательная среда, ситуация 

развития информационной компетентности. 
 
N. V. Khodyakova 
 
METHODOLOGY OF PROJECTING EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF FORMING INFORMATIONAL 
COMPETENCIES OF SPECIALISTS OF INSTITUTIONS OF INTERNAL AFFAIRS 
 
The content of crime investigators’, forensic experts’ and operations officers’ informational competencies, de-

fined by federal state educational standards of higher professional education, is analyzed in the article. Also 
similarities and differences in their descriptions are explained. As a methodology of forming informational compe-
tencies of specialists of institutions of internal affairs there is the following system of regulations offered: accen-
tuation of beyond-subject components — motivational, reflexive and creative — in the content of competencies; 
review of informational and educational environment, in interaction with which informational competencies of 
specialists of institutions of internal affairs will be developing, as the subject of pedagogical projecting; presenta-
tion of probable situational differences in behavior and activities of specialists in informational and educational 
environment and corresponding levels of informational competencies formedness; defining adequate diagnostic 
procedures of evaluating informational competencies formedness; interpreting educator’s activity as pedagogical 
support of the process of specialist’s competence development in interaction with informational and educational 
environment; concretizing environment conditions required for students with different levels of informational 
competencies formedness. 

 
Keywords: informational competency, informational and educational environment, situation of informational 

competence development. 
 
Ряд компетенций, определенных федеральны-

ми государственными образовательными стан-
дартами высшего профессионального образова-
ния, содержат в себе требования к подготовке 
специалистов, связанные с их информационной 

деятельностью, активностью в сфере современных 
информационных и коммуникационных технологий. 
Такие компетенции исследователи часто объединя-
ют в группу под одним названием. Например,           
И. В. Роберт называет их ИКТ-компетенции [1],        
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П. В. Беспалов  информационно-технологи-
ческие [2]. Мы вслед за А. В. Хуторским будем на-
зывать их информационными компетенциями [3]. 

Перечень и содержание информационных ком-
петенций зависит от приобретаемой обучающимся 
профессии. Так, в состав информационных компе-
тенций следователя входят общекультурная компе-
тенция ОК-16, состоящая в «способности специали-
ста работать с различными источниками информа-
ции, информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации», а также 
профессиональная компетенция ПК-21, заклю-
чающаяся в «способности соблюдать в профес-
сиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны 
и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности» [4]. В состав 
информационных компетенций оперативника вхо-
дит уже упомянутая общекультурная компетенция             
ОК-16, а также профессиональная компетенция 
ПК-27, которая по содержанию полностью совпа-
дает с профессиональной компетенцией ПК-21 
следователя, но имеет другой номер [5]. Инфор-
мационные компетенции эксперта-криминалиста 
по своему содержанию несколько отличаются от 
названных. В частности, в содержании общекуль-
турной компетенции ОК-16  способность «применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки             
и передачи информации» заменена на способ-
ность «использовать в профессиональной дея-
тельности компьютерную технику, прикладные 
программные средства, современные средства 
телекоммуникации, автоматизированные инфор-
мационно-справочные, информационно-поисковые 
системы, базы данных, автоматизированные ра-
бочие места». Как видим, здесь, в отличие от об-
разовательных стандартов следователя и опе-
ративника,  предполагающих использование спе-
циалистами неких абстрактных информационных 
технологий, ресурсов, источников и методов, имеет 
место указание на конкретные объекты изучения, 
что делает процесс формирования этой компетен-
ции более прозрачным. Далее в раскрытии профес-
сиональной компетенции эксперта-криминалиста 
ПК-8 мы наблюдаем такую же конкретность: 
«способность вести экспертно-криминалистические 
учеты, принимать участие в организации справоч-
но-информационных и информационно-поисковых 

систем, предназначенных для обеспечения раз-
личных видов экспертной деятельности». Попутно 
отметим, что профессиональная компетенция экс-
перта-криминалиста ПК-9, хотя и отличается по но-
меру, но  по своему содержанию совпадает с про-
фессиональными компетенциями ПК-21 и ПК-27 
следователя и оперативника соответственно [6].  

Выявленные различия в описании содержания 
информационных компетенций, на наш взгляд, 
объясняются спецификой деятельности следова-
теля и оперативника, связанной с общением             
с людьми и характеризуемой сложностью форма-
лизации и информатизации такой деятельности.            
К сожалению, эти различия часто приводят к раз-
ногласиям педагогических работников как в проек-
тировании процесса формирования информаци-
онных компетенций на материале информатиче-
ских дисциплин, так и в оценке результатов этого 
процесса. Поэтому, не акцентируя далее внима-
ния на профессиональных различиях в описании 
компетенций, укажем на ряд принципиальных мо-
ментов, осознание которых позволит построить 
общую методологическую платформу для форми-
рования информационных компетенций у специа-
листов органов внутренних дел.  

Во-первых, формирование информационных 
компетенций, как следует из множества научно-
педагогических работ, не исчерпывается органи-
зацией репродукции знаний, умений и навыков по 
информатическим дисциплинам, которой препо-
даватели вуза в основном научились добиваться 
от обучающихся привычными методами: объясне-
нием на лекции, устными и письменными опросами 
и компьютерным тестированием, инструктирова-
нием по выполнению лабораторных работ и прак-
тикумов. В состав информационных компетенций, 
помимо когнитивного опыта и опыта воспроизведе-
ния известных способов деятельности (т. е. способ-
ности специалиста «применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информа-
ции» и «вести экспертно-криминалистические уче-
ты» в формулировках ФГОС), входят такие над-
предметные компоненты (В. А. Болотов, В. В. Кра-
евский, И. Я. Лернер, В. В. Сериков А. В. Хуторской             
и др.), как: опыт осознанной мотивации специали-
ста в применении в своей профессиональной дея-
тельности высокотехнологичных средств хране-
ния, обработки и передачи информации (напри-
мер, мотивации необходимости «автоматизации 
профессиональной деятельности»); опыт ценно-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 143 

стно-смысловых отношений к своей информаци-
онно-профессиональной деятельности, т. е. опыт 
рефлексии, в том числе принятия на себя ответст-
венности за ход и результаты такой деятельности 
(например, рефлексии ответственности по «защи-
те государственной тайны» средствами информа-
ционных технологий); опыт творческой деятельно-
сти с использованием информационных и комму-
никационных технологий (например, опыт «участия 
в организации справочно-информационных и ин-
формационно-поисковых систем»). И в этом смысле 
формировать информационные компетенции оз-
начает развивать личность в информационной 
среде.  

Во-вторых, заметим, что обсуждаемые надпред-
метные мотивационный, рефлексивный и творче-
ский компоненты информационных компетенций 
(их обобщенно можно называть личностным опы-
том) не формируются посредством традиционной 
организации обучения, они актуализируются лишь 
в особых условиях образовательной среды, к ко-
торым мы на основе проведенных исследований 
[7] относим:  

1) внешние стимулы познавательной и иссле-
довательской деятельности обучающегося по ин-
форматическим дисциплинам (государственные             
и ведомственные требования к информационно-
профессиональной деятельности специалиста, 
конкурсный отбор кадров, существующие в ин-
формационно-профессиональной сфере коллизии 
и противоречия);  

2) содержательные источники формирования 
личностной информационной картины мира (куль-
турные нормы и образцы информационной дея-
тельности, социально-профессиональный кон-
текст применения информационных и коммуника-
ционных технологий, личностные примеры 
выдающихся субъектов  информатизации);  

3) процессуальные возможности информаци-
онной деятельности и коммуникации (пространст-
венно-временной регламент деятельности и об-
щения, вариативные ресурсы, средства и способы 
информационной деятельности, количество и со-
став партнеров по информационной коммуникации).  

В-третьих, имеют место ситуационные разли-
чия активности  обучающихся в информационно-
образовательной среде. Под ситуацией мы пони-
маем фрагмент взаимодействия личности с образо-
вательной средой, включающий в себя определен-
ную   диспозицию личностных и средовых факторов. 
Эти различия проявляются в преобладающих: по-

люсе ситуационной активности (личность или сре-
да), виде осваиваемого в информационно-
образовательной среде опыта (когнитивный, дея-
тельностный, рефлексивный или креативный), ме-
ханизме личностно-средового взаимодействия 
(адаптация и идентификация со средой, «игра»            
со средой, диалог со средой или персонализация 
среды и саморегуляция).  

В-четвертых, ситуационные различия обучаю-
щихся определяют основания для выделения пяти 
уровней сформированности компетенций:     

1) уровень дезадаптации и некомпетентности             
в информационно-образовательной среде;  

2) уровень психологической адаптации и когни-
тивной ориентировки в информационно-образова-
тельной среде;           

 3) уровень свободного выбора и деятельност-
ной ориентировки в информационно-образова-
тельной среде;  

4) уровень рефлексии и ценностно-смысловой 
ориентировки  в информационно-образовательной 
среде;              

5) уровень творчества и компетентности в ин-
формационно-образовательной среде.  

В-пятых, в качестве диагностических процедур 
оценки уровней сформированности информаци-
онных компетенций должны применяться психоло-
го-педагогические методики, построенные по 
формуле «личность в заданных условиях среды», 
к которым психологи прежде всего относят психо-
семантические (например, метод неоконченных 
предложений), проективные (перенос оценки на дру-
гую личность) и самооценочные методики.              

В-шестых, следует по-новому проектировать             
и осуществлять педагогическую деятельность:            
не в парадигме тотального управления деятель-
ностью обучающихся, а в парадигме управления 
компонентами образовательной среды, т. е. как 
педагогическую поддержку процесса поступа-
тельного и непрерывного движения обучающегося 
по индивидуальной образовательной траектории, 
перехода от актуального уровня его информаци-
онной компетентности к более высокому за счет 
накопления у него мотивационного и рефлексив-
но-творческого опыта во взаимодействии с обра-
зовательной средой.  

В-седьмых, представителю каждой уровневой 
группы требуется свой набор компонентов разви-
вающей информационно-образовательной сре-
ды. В частности, для обучающихся уровня деза-
даптации и некомпетентности требуются макси-
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мально комфортные, психологически безопасные, 
привычные условия информационной деятельно-
сти в среде, исключение стрессоров  «инфор-
мационных шумов», пошаговое сопровождение 
педагога. Для уровня когнитивной ориентировки от 
информационно-образовательной среды требуют-
ся: новизна учебной информации, четкость требо-
ваний и системная организация информационной 
деятельности. Для уровня деятельностной ориен-
тировки в среде значимыми становятся такие ус-
ловия среды, как: насыщенность информацией, 
предметами и средствами информационной дея-
тельности, вариативность информационных ре-
сурсов, соревновательность в информационном 
взаимодействии. Для уровня ценностно-смысло-
вой ориентировки возрастает роль представления 
в среде проблемного контекста, социокультурных 
ценностей, вариантивности ценностно-смысловых 
интерпретаций, диалогичность коммуникации. Для 
обучающихся уровня творчества и компетентности 
в среде более всего важна свобода творческого 
самовыражения в информационной деятельности 
и коммуникации.  

В-восьмых, требуется специальная подготовка 
педагога к осуществлению педагогической под-
держки и преодолению педагогических рисков             
в ситуациях каждого уровня. Прежде всего необ-
ходимо знать, что в ситуацию дезадаптации и не-
компетентности обучающийся может попасть из 
группы любого уровня, когда его взаимоотноше-
ния со средой становятся крайне противоречивы-
ми и конфликтными. Об этом свидетельствуют как 
теоретические интерпретации дезадаптации как 
явления, вызываемого средовой гиперстимуляци-
ей (информационный шум), несформированно-
стью информационных знаний на предыдущих 
этапах обучения, когнитивным диссонансом (не-
совпадение имеющихся представлений об инфор-
мационной реальности с наличной информационно-
образовательной средой), невозможностью удовле-
творения информационно-коммуникационных по-
требностей (в источниках информации, средствах 
информационно-профессиональной деятельности 
и коммуникации, партнерах по взаимодействию), 
отсутствием привычного руководства информаци-
онной деятельностью и др. [8, 9], так и проведен-
ная нами опытно-экспериментальная работа [10]. 
Кроме того, педагогу необходимо учитывать, что 
обучающийся может «застревать», неоправдан-
но долго задерживаться в ситуациях различного 

уровня компетентности. Так, педагогические риски 
для уровня адаптации связаны с комфортностью 
для обучающегося внешне программируемой ин-
формационной деятельности, некритичностью его 
мышления, отсутствием у него мотивации разви-
тия. Соответствующая педагогическая поддержка 
состоит в обеспечении индивидуального режима 
обучения, предъявлении разноуровневых задач, 
организации соревнования по достижению высо-
ких результатов. Педагогические риски для уровня 
деятельностной ориентировки связаны с низким 
уровнем притязаний, выполнением исключительно 
репродуктивной информационной деятельности, 
некритичным восприятием себя и информацион-
ного окружения. Преодоление этих рисков состоит 
в обеспечении педагогом проблемного социокуль-
турного контекста информационной деятельности, 
предъявлении статусно-ролевых вызовов, обес-
печении референтности коммуникации и взаимо-
действия в среде. Педагогические риски для уров-
ня ценностно-смысловой ориентировки состоят             
в нереализованности заявленных планов и проек-
тов, расхождении декларируемых и реализуемых 
на практике ценностей. Соответствующая педаго-
гическая поддержка состоит в преодолении по-
тенциальной фрустрации, обеспечении конструк-
тивности изменений среды.    

Предложенная методология проектирования 
образовательной среды формирования информа-
ционных компетенций специалистов органов внут-
ренних дел обладает рядом преимуществ по срав-
нению с другими методологическими подходами. 
Во-первых, она природосообразна, так как построе-
на на естественном механизме развития человека 
во взаимодействии со своим окружением  инфор-
мационно-образовательной средой. Во-вторых, 
она психологически обоснована, так как учитывает 
закономерную смену модусов бытия человека             
в процессе его развития: адаптирующийся инди-
вид  субъект деятельности, рефлексии, обще-
ния (личность)  творческая индивидуальность 
(Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков). В-третьих, она 
отводит специалисту органов внутренних дел ак-
тивную роль в становлении и развитии информаци-
онных компетенций: без его субъектного участия 
можно сформировать лишь репродуктивные зна-
ния и умения, но не мотивационно-рефлексивно-
творческий опыт, входящий в состав компетенций. 
В-четвертых, формируя информационные компе-
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тенции на основе представленной методологии, пе-
дагог избавляется от иллюзии тотального педагоги-
ческого управления: за обучающимися остается 

право свободного выбора, ценностно-смыслового 
самоопределения, творческого самовыражения             
в информационно-образовательной среде.       
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А. В. Штыров, Н. В. Казанова  
 
ПОТЕНЦИАЛ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
В статье рассматривается модель виртуальной образовательной среды в открытом информационном 

пространстве. Раскрывается потенциал виртуальных образовательных сред как действенного инстру-
мента организации образовательной и познавательной деятельности в открытом информационном про-
странстве. Отмечается, что в современных условиях образовательная среда должна носить открытый 
характер, а взаимодействие субъектов образовательного процесса в ней должно быть организовано 
по сетевому принципу, в отличие от иерархического взаимодействия, характерного для традиционных 
закрытых образовательных сред. По мнению авторов, организованная таким образом виртуальная обра-
зовательная среда повысит результативность образовательного процесса, обеспечит рост интереса уча-
щихся к научной деятельности, будет стимулировать развитие самостоятельности мышления, актуализи-
рует потребность в критическом анализе информации и позволит сформировать навык проведения тако-
го анализа, что является фундаментом информационной компетентности личности. Особое внимание 
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уделяется потенциалу проектируемой среды по целенаправленному выявлению лиц, склонных к научно-
исследовательской деятельности, поддержанию у них соответствующего интереса, мотивации к даль-
нейшему развитию в данном направлении. 

 
Ключевые слова: дистанционное образование, виртуальная образовательная среда, открытое ин-

формационное пространство, сетевое взаимодействие, исследовательская деятельность обучающихся, 
информационная компетентность. 

 
A. V. Shtyrov, N. V. Kazanova 
  
THE POTENTIAL OF A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
FOR THE FORMATION OF STUDENTS’ INFORMATION COMPETENCE 
 
The article deals with the model of a virtual educational environment in an open information space. The au-

thors revealed the potential of virtual educational environments as an effective tool for organizing of educational 
and cognitive activity in the open information space. It is noted that in today’s society an educational environ-
ment should be open and the interaction of subjects of educational process should be organized on a network 
basis in contrast to the hierarchical interactions in traditional closed educational environments. The authors claim 
that such a virtual educational environment will enhance the effectiveness of the educational process, ensure the 
growth of students’ interest in research activity, encourage the development of independent thinking, actualizes 
the need for a critical analysis of information, and will form a habit of this analysis, which is the foundation of in-
formation competence of the individual. The authors pay special attention to the potential of the virtual educa-
tional environment focused on the identification of those who are likely to research, and thus keeping up their 
respective interests and motivation for further development. 

 
Keywords: distance education, virtual educational environment, open information space, network interaction, 

students’ research activity, information competence. 
 
Несмотря на активное внедрение в образова-

тельный процесс новых информационных техноло-
гий, развитие дистанционного образования и совер-
шенствование образовательных стандартов, суще-
ствует значительный неиспользованный потенциал 
в области организации виртуальных образова-
тельных сред. Большинство существующих обра-
зовательных сред, в том числе виртуальных, носит 
закрытый характер, что приводит к снижению эф-
фективности образовательного процесса, в частно-
сти, за счет низкой мотивации его субъектов. 

Изменения, происходящие в образовательном 
процессе, проблемы и развития инновационных 
технологий в образовании рассматриваются как      
в мировой научной литературе (И. Иллич, 
М. Кастельс, М. Маклюэн, С. Пейперт, А. Таурис-
сон и многие другие), так и в отечественной          
(М. Е. Вайндорф-Сысоева, А. М. Коротков, В. М. Мо-
нахов, А. П. Огурцов, А. В. Петров, И. В. Роберт,     
В. П. Тихомиров, А. В. Хуторской и многие другие) 
[1, 2, 3, 4, 5]. Но, при интенсивности исследований 
в этой области, приходится констатировать раз-
розненность и противоречивость методик приме-

нения информационных технологий в образова-
нии. Следует также отметить, что большинство 
авторов обходят стороной проблему коллизии 
системы образования, сформировавшейся в ин-
дустриальную эпоху, с реалиями периода форми-
рования постиндустриального общества или огра-
ничиваются лишь констатацией этой проблемы. 

Современная образовательная система, несмот-
ря на активное внедрение новых информационных 
технологий, в том числе технологий удаленного 
взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса, функционирует по большей части  в закры-
тых пространствах, построенных по иерархиче-
скому принципу, и далеко не в полной мере ис-
пользует возможности, предоставляемые новыми 
информационными технологиями и сетевой моде-
лью организации образовательных сообществ. 
Даже дистанционное образование, как правило, 
имитирует традиционную образовательную схему, 
предлагая изучение предметных курсов в тради-
ционной иерархически организованной системе 
«преподаватель-обучающийся». Современные уча-
щиеся, привыкшие к существованию в открытом 
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пространстве, свободному обмену информацией, 
социальному взаимодействию по сетевому типу, 
попадая в пространство образовательного учреж-
дения, вынуждены «переключаться» на существо-
вание в совершенно иной среде, правила которой 
часто им непонятны и в силу этого неприемлемы. 
Это приводит к значительному снижению эффек-
тивности образования. Снижение интереса уча-
щихся к образованию и научной деятельности 
является одной из главных причин ряда нега-
тивных тенденций последнего времени: падения 
престижа научной работы; старения кадров на-
учно-исследовательских и образовательных уч-
реждений; «утечки мозгов» за границы России; 
распространения антинаучных представлений 
об окружающем мире и недоверия к «официаль-
ной» науке. 

Нельзя сказать, что в системе образования не 
предпринимаются меры по исправлению сложив-
шейся ситуации. Разрабатываются и внедряются 
новые образовательные стандарты, проводятся 
школьные и внешкольные мероприятия, направ-
ленные на популяризацию научной деятельности 
(олимпиады, конкурсы, в том числе организуемые 
дистанционно с помощью Интернета), создаются 
и действуют физико-математические школы, круж-
ки, в том числе дистанционные. Но большинство 
этих мероприятий и сообществ, даже использую-
щих технологии дистанционного взаимодействия, 
достаточно изолированы и используют иерархиче-
скую модель организации образовательной среды. 

В то же время какие-либо принципиально но-
вые методы организации образовательной среды, 
ориентированные на поддержание функциониро-
вания субъектов образовательного процесса           
в открытом информационном пространстве, пока 
что не являются достаточно хорошо разработан-
ными. Следовательно, назрела необходимость 
разработки, теоретического обоснования и прак-
тической апробации соответствующих методик. На 
наш взгляд, это позволит увеличить эффектив-
ность образовательного процесса, обеспечить 
рост интереса обучающихся к научной деятельно-
сти, сформировать у них устойчивую положитель-
ную мотивацию к обучению, а также развивать 
самостоятельность, логичность мышления, по-
требность в критическом анализе информацион-
ных потоков и умение проводить такой анализ. 
Эти качества, в свою очередь, являются фунда-
ментом информационной компетентности, необ-
ходимой каждому, кто желает успешно реализо-
ваться в современном обществе. 

Решению этой проблемы, по нашему мнению, 
будет способствовать разработка и теоретическое 
обоснование методики проектирования виртуаль-
ной образовательной среды, принципиально от-
крытой и организованной по сетевому принципу. 
Данная среда должна соотноситься с открытым 
информационным пространством, являющимся 
одной из основных особенностей современного 
состояния общества так же, как закрытая образо-
вательная среда традиционного образовательного 
учреждения устроена по принципу закрытого, ие-
рархически организованного пространства (в том 
числе информационного) традиционного общества. 

Наше исследование направлено на решение 
следующих задач: формулирование принципов 
проектирования создания и существования вирту-
альной образовательной среды открытого типа 
(адекватной открытому информационному про-
странству современного общества); разработка 
методики эффективного взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в данной среде, в ча-
стности, посредством создания организованных 
по сетевому принципу виртуальных учебных 
групп; разработка способов поддержки (курирова-
ния) деятельности субъектов образовательного 
процесса в данной среде; проектирование вирту-
альной образовательной среды в соответствии        
с разработанной методикой; создание комплекса 
средств методической, педагогической, научной, 
программно-технологической поддержки функцио-
нирования данной среды; практическая апробация 
созданной среды, а также комплекса разработан-
ных методик и средств. 

Планируется разработать базовые компоненты 
виртуальной образовательной среды, в частности, 
портал доступа в среду  открытый информаци-
онный ресурс, который предоставит субъектам 
образовательной деятельности в среде доступ ко 
всей необходимой информации, инструментам 
обучения и взаимодействия друг с другом, а также 
выступит в качестве единой платформы для сис-
тематизации знаний, обмена опытом и подготовки 
учащихся и педагогов, организации, освещения       
и обсуждения учебно-исследовательских проек-
тов, публикации и популяризации естественно-
научных знаний. 

Методологической базой исследования являются 
концепции целостного учебно-воспитательного про-
цесса и непрерывного педагогического образова-
ния, личностно ориентированного образования, ин-
форматизации образования, перехода к постиндуст-
риальному (информационному) обществу. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
 

 148 

Концепция организации образовательной дея-
тельности в дидактических компьютерных средах 
разработана в трудах А. В. Петрова, А. М. Ко-
роткова [1]. В их представлении дидактическая 
компьютерная среда  ближайшее окружение 
обучающегося, в котором происходит, в частности, 
его взаимодействие с другими субъектами обра-
зовательного процесса, к числу которых, в отли-
чие от традиционной образовательной среды, от-
носятся не только педагог и обучающийся, но         
и иные информационные источники  прежде 
всего другие обучающиеся и (опосредованно) ав-
торы электронных образовательных ресурсов. 
Предлагаемый нами тип виртуальной образова-
тельной среды можно считать дальнейшим разви-
тием идеи дидактических компьютерных сред, где 
компьютер и электронные образовательные ре-
сурсы выступают как важная и неотъемлемая, но 
не центральная часть. 

Базовыми принципами проектирования вирту-
альной образовательной среды являются принци-
пы открытости ее для всех желающих, равнопра-
вия субъектов образовательного процесса, дос-
тупности всей необходимой учебной информации 
и инструментов по ее обработке, особого внимания 
к положительной мотивации и постоянному под-
держанию заинтересованности субъектов образо-
вательного процесса, функционирующих в данной 
среде. Мы считаем, что в условиях открытого ин-
формационного пространства и образовательная 
среда должна носить открытый характер и обес-
печивать сетевое, а не иерархическое взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса. Обу-
чение в подобной среде должно быть построено 
по сетевому принципу, на базе равноправия субъ-
ектов образовательного процесса, быть доступ-
ным любым действующим в данном пространстве 
субъектам, несмотря на их географическое поло-
жение, степень мобильности (один из вариантов 
повышения уровня образования для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья) и т. п. В по-
добных условиях мотивация субъектов образова-
тельного процесса, их заинтересованность как       
в результате, так и в самом процессе приобретает 
особое значение. 

Одним из важнейших элементов виртуальной 
образовательной среды будет портал доступа        
к ней (подробно предполагаемая структура порта-
ла описана ранее) [2]. Основная его функция (по-
мимо собственно предоставления доступа к среде 
всем заинтересованным лицам) состоит в инте-

грации среды. Важной, принципиальной особен-
ностью создаваемой среды должна стать ее дос-
тупность для всех возрастных и образовательных 
категорий, как следствие  система заданий, пред-
лагаемых пользователям портала, должна быть 
ориентирована на различные возраста и уровни 
подготовки. Это позволит последовательно фор-
мировать целостную научно-рационалистическую 
картину мира, повышать качество знаний обу-
чающихся, формировать у них критическое мыш-
ление, подготавливать их к осуществлению актив-
ной научно-практической деятельности. Этому 
будет способствовать также то обстоятельство, 
что в проектируемой среде субъектам образова-
тельного процесса будет предоставлена возмож-
ность не только решать задачи и ставить экспери-
менты (как виртуальные, так и реальные), но          
и принимать участие в обсуждении проблем об-
щефилософского, мировоззренческого характера, 
тесно связанных с представлениями человека об 
окружающем мире и своем месте в нем. 

Планируется, что виртуальная образователь-
ная среда будет также обеспечивать доступ к ка-
чественной, проверенной учебной информации, 
наиболее современным учебным методикам, вы-
сококвалифицированным специалистам тем обу-
чающимся, которые обычно лишены этого доступа 
в силу ряда причин (географическое положение, 
состояние здоровья и т. п.). Одной из важнейших 
функций среды будет целенаправленное выявле-
ние среди таких учащихся лиц, склонных к научно-
исследовательской деятельности, поддержание    
у них соответствующего интереса, мотивация           
к дальнейшему развитию в данном направлении. 

Среди частных методик оценки эффективности 
организации образовательного процесса в вирту-
альной образовательной среде следует отметить 
комплексную систему диагностического наблюдения 
за процессом формирования научно-исследо-
вательской и информационной компетентностей 
субъектов образовательного процесса, включаю-
щую проведение периодических дистанционных      
и очных конкурсов, дистанционное диагностиче-
ское анкетирование, метод слепой экспертной 
оценки усвоения знаний. 

Частично эта идея уже реализуется в Волгоград-
ском государственном социально-педагогическом 
университете. На базе разработанного в Лабора-
тории информационных технологий образования 
ВГСПУ информационно-образовательного ресур-
са «Мирознай» (www.miroznai.ru) тестируется про-
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тотип портала (пока с ограниченной функциональ-
ностью); изучаются особенности организации 
взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса в виртуальных образовательных средах 
различных типов. В частности, в ходе исследова-
ний была выявлена необходимость специальной 
подготовки педагогов к профессиональной дея-

тельности в виртуальных образовательных сре-
дах, особенно открытого типа. Одним из авторов 
разработана программа соответствующих курсов 
повышения квалификации педагогов и проведена 
ее первичная практическая апробация, показав-
шая эффективность разработанной методики. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 
 
В современном российском обществе к сотрудникам органов предварительного следствия с учетом 

стоящих перед ними задач предъявляются высокие требования. Повышение квалификации является од-
ной из форм повышения компетентности должного лица, отражающей уровень профессиональной подго-
товки сотрудника, с учетом которого он может эффективно выполнять свои профессиональные обязан-
ности. 

В предлагаемой статье делается акцент на внедрение практико-ориентированных методов обучения     
в системе дополнительного профессионального образования МВД России, которые позволяют в рамках 
проводимых занятий с обучаемыми воссоздавать, моделировать реальные ситуации профессиональной 
деятельности и тем самым формировать практическое мышление и коммуникативные умения будущих 
следователей и руководителей следственных подразделений.  

Раскрываются общие компетенции сотрудников органов предварительного следствия, с учетом кото-
рых возможно максимальное приближение содержания обучения к специфике задач, выполняемых дан-
ной категорией обучаемых. 

 
Ключевые слова: повышение квалификации, органы предварительного следствия, дополнительное 

профессиональное образование, компетентность. 
 
E. V. Zaytseva  
 
OME ASPECTS OF PROFESSIONAL ADVANCEMENT OF PRELIMINARY  
INVESTIGATION AGENCIES’ OFFICERS INTO THE RUSSIAN MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL TRAINING 
 
In today’s Russian society high demands are imposed on preliminary investigation agencies’ officers, with 

due regard to the tasks they are facing.  
Professional advancement is one of the forms for an office bearer’s capacity building, which reflects an offi-

cial’s professional qualification level, taking this into account it’s possible to perform his/her professional duties 
efficiently. 

The present article focuses on introducing  practice-oriented methods of instruction into the Russian MIA sys-
tem of continuing professional training, that allow to recreate  and simulate with students, in the frame of courses 
given, some real situations of professional activity and  in doing so to form practical reasoning and communica-
tive skills of prospective investigating officers and heads of investigative departments.  

It opens out overall competence of preliminary investigation agencies’ officers. Taking this in consideration 
makes possible to achieve maximal approximation of the curriculum content to the specifics of the tasks carried 
out by the present category of students.  

 
Keywords: professional advancement, preliminary investigation agencies, continuing professional training, 

competence. 
 
Реалии сегодняшнего дня предъявляют к со-

труднику правоохранительных органов высокие 
требования с учетом стоящих перед ним задач. 
Недостатки в подборе, подготовке, расстановке 
следственных кадров, к сожалению, выступают 
условием, оказывающим наибольшее влияние на 

совершение ими процессуальных и организацион-
ных ошибок, существенно затрудняя эффектив-
ную деятельность всей правоохранительной сис-
темы. 

Повышение квалификации сотрудников орга-
нов внутренних дел является неотъемлемой ча-
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стью поддержания профессиональных навыков             
и приобретения новых знаний и умений. Многие 
сотрудники органов предварительного следствия 
не являются носителями необходимого объема 
уголовно-процессуальных, правовых, криминали-
стических и психологических  знаний и не всегда             
в должной степени применяют их в своей работе [1]. 
Работа по расследованию преступлений — это 
очень сложный и творческий вид деятельности, 
когда проблемные аспекты в правоприменении 
могут проявляться в повседневной жизни даже 
уже сформировавшихся специалистов.  

С учетом сказанного следует отметить, что 
вышеперечисленные причины предопределяют 
потребность: а) в постоянном повышении и об-
новлении теоретических и практических знаний             
и умений сотрудников органов предварительного 
следствия; б) в повышении их квалификации по-
средством внедрения научных рекомендаций             
и положительного (передового) опыта; в) воспита-
нии сотрудников, поскольку они ежедневно долж-
ны совершенствоваться в своей профессии и об-
ладать необходимыми нравственно-этическими 
качествами. 

Повышение квалификации сотрудников, назна-
ченных на должности среднего, старшего и выс-
шего начальствующего состава, осуществляется             
в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального, дополнительного профессио-
нального образования МВД России, научно-иссле-
довательских организациях системы МВД России, 
а также могут осуществляться в специализиро-
ванных учреждениях МВД России по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалифи-
кации сотрудников в соответствии с п. 46 «Поряд-
ка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской 
Федерации», утвержденного приказом МВД России 
от 3 июля 2012 г. № 663. В соответствии с назван-
ным нормативным правовым документом повыше-
ние квалификации сотрудников проводится не реже 
одного раза в пять лет.  

Повышение квалификации — это одна из форм 
повышения компетентности должного лица, отра-
жающая уровень профессиональной подготовки 
сотрудника, с учетом которого он может эффек-
тивно выполнять свои профессиональные обязан-
ности, а также претендовать на замещение более 
высокой должности в системе органов предвари-
тельного  следствия МВД России [2]. 

 

Целью повышения квалификации сотрудников 
органов предварительного следствия является 
обновление их теоретических и практических зна-
ний в соответствии с часто изменяющимся зако-
нодательством, а также постоянно повышающи-
мися требованиями и реалиями современной дей-
ствительности. 

В настоящее время одним из приоритетных на-
правлений повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов в системе дополни-
тельного профессионального образования МВД 
России является максимальное приближение со-
держания обучения к специфике задач, выпол-
няемых данной категорией обучаемых [3]. 

Вместе с тем одних знаний и компетенций не-
достаточно для качественного выполнения задач, 
стоящих перед органами предварительного след-
ствия, необходимо научиться правильно приме-
нять полученные знания в практической деятель-
ности и своевременно реагировать на динамично 
изменяющиеся условия их реализации. Отсутст-
вие опыта работы в ряде случаев является причи-
ной ошибок, в то же время число недостатков             
в работе уменьшается пропорционально увеличе-
нию профессионального опыта и мастерства.             
В процессе трудовой деятельности вырабатыва-
ются профессиональные навыки и умения, которые 
необходимы для качественного и грамотного выпол-
нения оперативно-служебных задач, а также обес-
печивают высокую эффективность деятельности. 

Особое значение среди профессиональных ка-
честв сотрудника органов предварительного след-
ствия имеет его интеллектуальное развитие, по-
скольку аналитическая составляющая занимает 
одно из наиболее высоких ранговых мест в переч-
не требований к уровню профессиональной подго-
товленности специалиста данного вида. Совре-
менному подходу в обучении, в организации такой 
подготовки отвечает применение практико-ориен-
тированных методов обучения, т. е. методов, 
которые способствуют формированию умений 
действовать в разнообразных условиях реальной 
профессиональной деятельности, в том числе 
с использованием современных информационных 
технологий. 

Внедрение практико-ориентированных методов 
включает: увеличение количества практических 
занятий, связь теории с практикой в процессе про-
ведения лекций и семинаров, насыщение их про-
блематикой профессиональной деятельности, 
внедрение элементов деловых и ролевых игр, оп-
тимизацию «производственной» практики.  

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 152 

Интегральной формой использования практи-
ко-ориентированных методов обучения являются 
ролевые и деловые игры, которые позволяют на 
занятии воссоздавать, моделировать реальные 
ситуации профессиональной деятельности и тем 
самым формировать практическое мышление             
и коммуникативные умения будущих следователей 
и руководителей следственных подразделений.  

Ценность названных методов в процессе обу-
чения в рамках дополнительного профессиональ-
ного образования в системе МВД России — в ак-
тивном участии каждого в решении профессио-
нальных задач, проигрывании социальных ролей, 
подключении эмоциональной, двигательной памя-
ти и, следовательно, формировании определенно-
го опыта действий в заданных условиях. 

Повышение качества и обновление содержа-
ния образования в современных условиях осуще-
ствляется на основе «ключевой компетентности», 
т. е. под этим понимается адекватное проявление 
социальной жизни человека во всех сферах дея-
тельности. Так, в отечественной педагогике 
в классификацию компетентностей входят ценност-
но-смысловая, общекультурная, учебно-познава-
тельная, информационная, коммуникативная, соци-
ально-трудовая и личностное самосовершенство-
вание.  

В настоящее время профессия сотрудника ор-
ганов внутренних дел предполагает повышенные 
требования к наличию у него таких личностных 
качеств, как честность, гуманность, принципиаль-
ность, нетерпимость к нарушениям закона, стрем-
ление к справедливости, бескорыстность, настой-
чивость, терпеливость, самостоятельность. Кроме 
того, он должен быть хорошо воспитан, обладать 
высоким уровнем интеллекта, иметь креативное 
мышление, интуицию, способность действовать            
в условиях дефицита времени, обладать опреде-
ленной стрессоустойчивостью. К сожалению, 
встречаются случаи, когда на должности следова-
телей,  руководителей следственных подразделе-
ний назначаются лица, не в полной мере соответ-
ствующие данным требованиям. 

Таким образом, недостаточное или неполное 
развитие положительных качеств может явиться 
причиной нарушений законности, искажения смыс-
ла закона в процессе правоприменения, привести 

к неспособности аргументировать «свои взгляды» 
в профессиональной деятельности.  

Чтобы минимизировать степень возможных 
ошибок, сотрудник органов предварительного 
следствия, несомненно, должен иметь высшее 
юридическое образование и быть подготовленным 
к решению профессиональных задач, обладать 
общекультурными и профессиональными компе-
тенциями. Среди общих компетенций сотрудников 
правоохранительных органов следует акцентиро-
вать внимание на следующих:  

1. Владение знаниями по важнейшим пробле-
мам правоохранительной деятельности и накоп-
ление соответствующей информации ввиду изме-
няющейся ситуации, в том числе и в мировой 
практике, повышение личной и профессиональной 
эрудированности.  

2. Взаимодействие с социальной средой (граж-
дане, общественные организации, другие право-
охранительные органы), в рамках которого отно-
шения «сотрудник — гражданин» должны иметь 
двустороннюю связь.  

3. Готовность к выполнению усложняющихся 
профессиональных задач и быстрый поиск адек-
ватных подходов к их решению, интерес к совре-
менным информационным технологиям и внедре-
ние их в практическую деятельность в целях оп-
тимизации труда.  

Следует отметить, что в процессе повышения 
квалификации сотрудников органов предвари-
тельного следствия целесообразно постепенно 
переходить от «передачи» информации в готовом 
виде к управлению самостоятельной учебно-позна-
вательной деятельностью слушателей [4]. Объек-
том управления в такой системе обучения должна 
стать деятельность самих слушателей со всеми 
ее составляющими элементами: мотивацией, 
средствами, результатами и эффективными фор-
мами контроля знаний.  

В завершение следует сделать вывод, что кур-
сы повышения квалификации сотрудников органов 
предварительного следствия являются эффектив-
ной формой поддержания профессиональной под-
готовленности сотрудников правоохранительных 
органов и направлены на получение ими новых 
знаний, что способствует качественному выполне-
нию возложенных на них задач.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД  
К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ С ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ  
 
Практическая деятельность различных служб сотрудников ОВД неразрывно связана с огнестрельным 

оружием. Это требует от каждого сотрудника максимальной степени ответственности за его сохранность, 
неукоснительного соблюдения положений статей Федерального закона «О полиции» в части, касающей-
ся применения огнестрельного оружия и ведомственных нормативных актов, регламентирующих хране-
ние, учет, выдачу и обеспечение сохранности вооружения и боеприпасов. 

Начальные теоретические знания о мерах безопасности, материальной части огнестрельного оружия, 
условиях и порядке его применения каждый сотрудник получает с момента поступления на службу под 
руководством своего наставника. Углубленные знания и устойчивые навыки в обращении с огнестрель-
ным оружием приобретаются на занятиях по огневой подготовке во время прохождения первоначального 
обучения. По завершении первоначальной подготовки сотрудник ОВД должен быть готов к исполнению 
служебных обязанностей в условиях, когда необходимо применять физическую силу, специальные сред-
ства и огнестрельное оружие. 

 
Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, огнестрельное оружие, служебная подготовка, служеб-

но-боевые задачи, применение оружия, подготовка полицейских, пистолет Макарова. 
 
L. F. Ryzhkov  
 
SPECIFIC FEATURES OF INTERNAL AFFAIRS OFFICER TRAINING  
FOR DUTY WITH SERVICE WEAPONS  
 
Practice actions of diverse services by internal affair officers are inseparable from using firearm. This calls for 

maximum responsibility from every officer for its preservation, as well as for scrupulous compliance with the pro-
visions of the articles of the Federal law ‘On police’, so far as it relates to the use of firearm, and departmental 
normative acts that regulate the keeping, recording, issue and preservation of weapons and ammunition.  

Every officer receives basic theory skills on the safety measures, components of firearm, conditions, and its 
operational procedures from the moment of entering the duty under the supervision of their advisor. Detailed 
knowledge and consistent skills of handling the firearm are gained through firearms training sessions at the initial 
training. Upon the completion of the initial training an internal affairs officer is prepared for the performance of 
duties in the conditions that call for use of physical force, special tools, and firearm. 
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Практическая деятельность различных служб 

сотрудников ОВД неразрывно связана с огне-
стрельным оружием. Это требует от каждого со-
трудника максимальной степени ответственности 
за его сохранность, неукоснительного соблюдения 
положений статей Федерального закона «О поли-
ции» [1] в части, касающейся применения огне-
стрельного оружия и ведомственных нормативных 
актов, регламентирующих хранение, учет, выдачу 
и обеспечение сохранности вооружения и боепри-
пасов. 

Начальные теоретические знания о мерах 
безопасности, материальной части огнестрельно-
го оружия, об условиях и порядке его применения 
каждый сотрудник получает с момента поступле-
ния на службу под руководством своего наставника. 
Углубленные знания и устойчивые навыки  в об-
ращении с огнестрельным оружием приобретают-
ся на занятиях по огневой подготовке во время 
прохождения первоначального обучения. По за-
вершении первоначальной подготовки сотрудник 
ОВД должен быть готов к исполнению служебных 
обязанностей в условиях, когда необходимо при-
менять физическую силу, специальные средства             
и огнестрельное оружие. 

Причинами неправомерного применения оружия, 
несанкционированных выстрелов, гибели и ранений 
из-за неумелого обращения с оружием, а также 
слабых результатов выполнения упражнений 
стрельб являются: 

— недостаточная теоретическая подготовка; 
— слабая психологическая готовность к само-

стоятельным действиям с огнестрельным оружи-
ем [2, с. 123]: 

— личная недисциплинированность сотрудника;  
— неустойчивые практические навыки при ра-

боте с оружием; 
— неготовность сотрудника к действиям в незна-

комой обстановке или нестандартной ситуации.  
Таким образом, практическая направленность 

должна стать основным приоритетом в организа-
ции и проведении занятий по огневой подготовке. 

К процессу обучения работе с пистолетом все 
шире привлекаются специалисты по практической 
стрельбе. Правила безопасности при работе             

с оружием в этом интересном и полезном виде 
спорта поставлены на самый высокий уровень [3]. 
Элементы работы с пистолетом, техника скорост-
ной стрельбы из различных положений, умение бы-
стро ориентироваться и находить решения в раз-
личных стрелковых ситуациях, несомненно, повы-
шают уровень огневой подготовки сотрудника             
и уровень общей стрелковой культуры. Однако 
полностью перейти на правила Федерации прак-
тической стрельбы России [4, с. 129] нет возмож-
ности ввиду ограничений сотрудников ОВД по но-
менклатуре закрепленного оружия, по установ-
ленному снаряжению и обмундированию. Данные 
обстоятельства заставляют в процессе обучения 
совмещать правила ФПСР с теми реалиями и ог-
раничениями, которые накладываются на сотруд-
ника ОВД [6]. Конструктивные особенности та-
бельного оружия, каковым является пистолет Ма-
карова, его положительные качества и его 
недостатки необходимо учитывать не только при 
обучении стрельбе, но и при обучении правилам 
заряжания и разряжания, переводу пистолета             
в готовность к выстрелу, замене магазина, устра-
нению задержек, возникающих при стрельбе. Все 
эти действия необходимо довести до автоматиз-
ма. Иными словами, сотрудник должен за время 
обучения получить устойчивый навык — привычку 
к оружию.  

Основы тактики личной безопасности включают 
в себя такой важный вопрос, как обеспечение со-
хранности табельного огнестрельного оружия со-
трудниками ОВД [7, с. 156]. Сотрудник полиции, 
имеющий огнестрельное оружие, должен: 

1. Носить пистолет в надлежащей кобуре и на 
специальном ремешке. 

2. В гражданской одежде пистолет переносить 
скрытно. 

3. Не вынимать огнестрельное оружие из кобу-
ры, если нет серьезной опасности. 

4. Исключать возможность завладения расчех-
ленным огнестрельным оружием, для чего: 

— всегда держать пистолет около пояса или 
груди и не выставлять его по направлению движе-
ния, особенно при осмотре помещений и других 
опасных мест; 
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— не размахивать пистолетом перед наруши-
телями, особенно при значительном скоплении 
людей; 

— не давать преступнику войти в опасную зону, 
при необходимости обозначив ее пределы;  

— знать уловки преступника, который может, 
например, притвориться, что плохо слышит; усыпить 
бдительность вежливостью; подойти сзади; исполь-
зовать женщин для отвлечения внимания и  т. д. 

5. В случае преследования вооруженного пре-
ступника не входить в места, где высока вероят-
ность внезапного нападения (темные подъезды, 
чердаки, подвалы и др. места), не приготовив ог-
нестрельное оружие. 

6. При захвате оружия: 
— быстро схватить руку преступника с оружием 

и двигаться к нему, а не от него, чтобы преступник 
потерял равновесие; 

— в соответствии с ФЗ «О полиции» отобрать 
оружие, применив боевые приемы борьбы;  

— связать преступника или надеть наручники, 
лишив подвижности, если огнестрельное оружие 
изъято; 

— применить в соответствии с ФЗ «О полиции» 
огнестрельное оружие для пресечения попытки 
завладения оружием сотрудника полиции, если 
преступник продолжает активные действия, свя-
занные с посягательством на оружие. 

7. В ситуации, если преступник захватил левую 
руку, а патрон не находится в патроннике, необхо-
димо дослать его следующим образом: 

— большим пальцем правой руки выключить 
предохранитель; 

— плотно прижать к поясному ремню или кобу-
ре затвор пистолета и движением руки вниз от-
вести затвор в крайнее заднее положение. 

Запрещается переносить пистолет в карманах 
брюк, за поясом или в иных местах, затрудняющих 
быстрое извлечение оружия или не обеспечи-
вающих его надежный контроль. 

Табельное оружие, а именно пистолет Макаро-
ва, должен переноситься только в кобуре. Если 
сотрудник одет в форменную одежду, то кобура с 
пистолетом находится справа на поясном или 
брючном ремне. Пистолетный ремешок карабином 
пристегнут к антабке пистолета. Крышка кобуры 
застегнута. Кобура с пистолетом должна нахо-
диться именно на правом боку, а не спереди или 
сзади. Такое расположение кобуры позволяет по-

стоянно прикрывать ее правой рукой. Положение 
кобуры сзади не позволяет осуществлять посто-
янный контроль за ней, а также исключает бы-
строе извлечение пистолета левой рукой в случае 
ранения или блокирования правой руки сотрудни-
ка. До кобуры, в этом случае, нет возможности 
дотянуться. Расположение кобуры спереди справа 
стесняет движения, особенно во время ускоренно-
го передвижения. 

При ношении кобуры на левом боку (по-немецки) 
также могут возникнуть проблемы с быстрым из-
влечением оружия. Если кобура расположена 
слева ближе к паху, она будет мешать передви-
гаться. В зимней форменной куртке или бронежи-
лете дотянуться до кобуры, расположенной слева 
сзади, довольно трудно. Ношение кобуры с писто-
летом должно быть удобным, подконтрольным 
и безопасным. Этому как раз и соответствует по-
ложение кобуры именно справа. При ношении 
бронежилета поверх форменной одежды исклю-
чается расположение кобуры в каком-либо другом 
месте, как справа. Ремень, на котором кобура 
расположена, должен быть подтянут во избежание 
ее провисания. Как показывает практика выполне-
ния норматива № 1 ПМ, из «провисшей» кобуры 
оружие извлекается медленнее.  

Хочется отметить, что некоторые сотрудники 
«прячут» кобуру с пистолетом под форменный 
китель или зимнюю куртку, прикрывают верхнюю 
ее часть рубашкой или курткой. Все это создает 
ложное ощущение контроля за оружием, но труд-
ностей с переводом пистолета в готовность к вы-
стрелу возникает очень много (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты хронометрии действий по приведению пистолета  в готовность в различных условиях 
(по сигналу сотрудник принимает положение для стрельбы стоя, расстегивает кобуру,  

извлекает пистолет, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник  
и производит «выстрел» в сторону «противника») 

 
№ 
п/п 

Условия, в которых производился 
эксперимент 

Время Примечания и краткие выводы 

1 Кобура справа, летняя повседневная 
форма одежды  

3 с Никаких неудобств не выявлено 

2 Кобура на ослабленном поясном ремне 
справа, форма одежды летняя повсе-
дневная  

3,5 с 
 

Приходится фиксировать кобуру, прижимая ее  
к бедру левой рукой 

3 Кобура справа, летняя полевая форма 
одежды  

3 с Никаких неудобств не выявлено 

4  Кобура справа поверх утепленной куртки 2 с Никаких неудобств не выявлено 
5 Кобура справа под утепленной курткой 

(куртка поднимается). 
5 с Полы куртки поднимались обеими руками, пистолет 

приходилось извлекать правой рукой, левой под-
держивая куртку 

6 Кобура справа под утепленной курткой 
(куртка расстегивается) 

5,75 с Значительное время уходит на расстегивание кно-
пок и молнии куртки 
 

7 Кобура справа под повседневной курт-
кой  

3,5 с Потеря времени на поднимание куртки над кобурой 

8 Кобура справа под кителем  
 

4,6 с Потеря времени на поднимание полы кителя вверх 
и удержание ее до момента освобождения оружия 

9  Кобура сзади справа, форма летняя 
повседневная  
 

4 с. Левая рука не дотягивается до кобуры, приходится 
извлекать оружие только правой рукой 

10  Кобура слева, летняя повседневная 
форма одежды  

3,3 с Значительных трудностей не выявлено 

11 Кобура слева, летняя полевая форма 
одежды  

3,2 с Значительных трудностей не выявлено 

12 Кобура слева, поверх утепленной куртки  
 

4,2 с Правая рука не дотягивается до кобуры, и не участ-
вует в работе 

13 Кобура справа, поверх утепленной курт-
ки, в вязаных перчатках (используется 
вытяжной ремешок)  

4,8 с  Значительная потеря времени ввиду необходимо-
сти пользоваться вытяжным ремешком 

14 Кобура справа, поверх утепленной курт-
ки, в утепленных кожаных перчатках 
(используется вытяжной ремешок) 

6,2 с Значительная потеря времени ввиду необходимо-
сти пользоваться вытяжным ремешком 

15 Кобура справа, поверх утепленной курт-
ки, вязаные перчатки снимая с рук  
 

5,1 с 

16 Кобура справа, поверх утепленной курт-
ки, утепленные кожаные перчатки сни-
мая с рук  
 

4,6 с 

В обоих случаях быстрее и проще снять перчатки  
и выполнять все действия «голыми» руками 

17 Кобура справа, в бронежилете поверх 
полевой летней формы одежды  

3,3 с Значительных трудностей не выявлено 

18 Кобура справа, в бронежилете поверх 
утепленной куртки  

3,6 с Значительных трудностей не выявлено 

19 Кобура справа, в бронежилете под уте-
пленной курткой  

3,3 с Значительных трудностей не выявлено 

20 Кобура слева, в бронежилете поверх 
полевой летней формы одежды  

4 с Правая рука не дотягивается до кобуры, пистолет 
извлекался левой рукой и перехватывался правой 

21  Кобура слева, в бронежилете поверх 
утепленной куртки 

4,5 с Значительных трудностей не выявлено 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
 

№ 
п/п 

Условия, в которых производился 
эксперимент 

Время Примечания и краткие выводы 

22 Кобура слева, в бронежилете под утеп-
ленной курткой —  

4,7 с Значительных трудностей не выявлено 

23 Кобура слева, в бронежилете под утеп-
ленной курткой, снимая перчатки с рук  
 

5,3 с. Значительных трудностей не выявлено 

24 Кобура слева, в бронежилете под утеп-
ленной курткой в вязаных перчатках 
(используется вытяжной ремешок) 
 

8,5 с Значительные неудобства при извлечении пистолета 

25 Пистолет в специальном кармане утеп-
ленной куртки, с пристегнутым шнуром  
 

5,3 с 

26 Пистолет с пристегнутым шнуром в спе-
циальном кармане утепленной куртки, 
 в кожаных утепленных перчатках  
 

6,4 с 

27 Пистолет с пристегнутым шнуром в спе-
циальном кармане утепленной куртки, 
 в вязаных перчатках  
 

6 с 

Во всех случаях, когда пистолет находился в спе-
циальном внутреннем кармане утепленной куртки, 
извлекать его оттуда оказалось сложнее, а времени 
затрачивалось больше, чем из кобуры на правом 
боку 
 

 
 
Хронометрия наглядно дает понять, насколько 

расположение кобуры с пистолетом, особенности 
ношения форменной одежды и установленного 
снаряжения влияют на время перевода табельного 
оружия в готовность к выстрелу. Даже, несмотря на 
наличие утепленного обмундирования и бронежиле-
та, правильное расположение кобуры с оружием 
не доставляет трудностей в выполнении этого 
норматива.  

Действия по переводу пистолета в готовность     
к выстрелу путем длительных и упорных трениро-
вок должны быть доведены до автоматизма. Если 
сотрудник обладает такими навыками, его руки 
сами «вслепую» находят кобуру в привычном мес-
те на поясе [10, с. 117]. Следовательно, в каком 
бы обмундировании и снаряжении не был сотруд-
ник при несении службы или выполнении служеб-
но-боевых задач, его кобура должна быть всегда         
в одном и том же месте справа под рукой. 

Замена магазина при стрельбе является одним 
из важнейших факторов успешного выполнения 
огневой задачи и выживания в огневом контакте. 
Важность отработки действий по замене магазина 
состоит в том, что в случае применения табельно-
го оружия и полного израсходования патронов          
в магазине сотрудник на некоторое время остает-
ся практически безоружным, пока не заменит ма-
газин. В данной ситуации целесообразно произ-
вести замену магазина заблаговременно, пока 
еще не израсходованы все патроны в магазине.                

Но в критической ситуации только опытные и об-
стрелянные сотрудники способны контролировать 
расход боеприпасов во время огневого контакта. 
Малоопытные сотрудники, вероятней всего, будут 
вести огонь до полного израсходования патронов, 
пока затвор не встанет на затворную задержку. 
Ввиду этого отрабатывать смену магазина, в пер-
вую очередь, необходимо с момента полного из-
расходования патронов, т. е., когда затвор встал 
на затворную задержку. Данный элемент огневой 
выучки сотрудника ОВД, как правило, в процессе 
обучения стрельбе из пистолета руководителями 
занятий упускается и является «белым пятном»        
в системе огневой подготовки. Действующее На-
ставление по огневой подготовке в ОВД РФ уста-
навливает отдельный норматив по замене мага-
зина ПМ из различных положений для стрельбы. 
Опыт проведения практических занятий и стрельб 
с сотрудниками ОВД, направляемых для выпол-
нения служебно-боевых задач в Северо-Кав-
казский регион в зимний период, когда стрельбы 
проводятся на территории открытого стрельбища, 
показывает, что замена магазина ПМ вызывает 
значительные трудности и занимает много времени. 

Сотрудник, одетый в зимнее обмундирование         
и экипированный в бронежилет и каску, имея ав-
томат в положении «на грудь», затрачивает на за-
мену магазина ПМ в положении для стрельбы         
с колена от 7 до 14 секунд (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2  
 

Результаты хронометрии действий по замене магазина пистолета в различных условиях 
 

 
№ п/п 

 
Особенности выполнения норматива 

 
Стоя 

 
С колена 

 
Примечания 

 
1 В летней форме одежды  5,1 с 5,2 с  
2 В зимней форме одежды в положении стоя  4,6 с 5 с  
3 В летней форме одежды в бронежилете  6,1 с 5,2 с  
4 Сотрудник, одетый в зимнее обмундирование и 

экипированный в бронежилет и каску, имея авто-
мат в положении «на грудь» 

7—14 7—14 Перед заменой магазина 
приходится переклады-
вать пистолет в левую 
руку, чтобы правой из-
влечь из кармана кобуры 
снаряженный магазин,  
а затем вновь переложить 
его в правую руку для 
стрельбы 
 

 
Вся причина в том, что, имея такую экипировку, 

как описано выше, сотрудник не может дотянуться 
левой рукой до кобуры, где находится в кармашке 
запасной магазин. Этому мешает бронежилет. 
Приходится перед заменой магазина переклады-
вать пистолет в левую руку, чтобы правой извлечь 
из кармана кобуры снаряженный магазин, а затем 
вновь переложить его в правую руку для стрель-
бы. Этот прием несколько увеличивает время на 
замену магазина, но вполне оправдан [9, с. 138]. 
Пожалуй, лучшим выходом из создавшейся ситуа-
ции было бы размещение отдельного кармана для 
запасного магазина на ремне слева, как у стрел-
ков-спортсменов в практической стрельбе, или 
использовании на бронежилете (разгрузочном жи-

лете) специальных карманов для магазинов под 
левую руку, но сотрудники обеспечиваются только 
табельной кобурой закрытого типа. Время, отво-
димое Наставлением по огневой подготовке на 
выполнение этих нормативов, едино для всех ка-
тегорий сотрудников, как для мужчин, так и для 
женщин, независимо от возрастных групп, незави-
симо от экипировки сотрудника. Руководителям 
практических занятий по огневой подготовке необ-
ходимо при проведении стрельб или стрелковых 
тренировок как на открытых стрелковых объектах, 
так и в отапливаемых закрытых тирах учитывать 
климатические условия региона, особенности 
времени года, температуры окружающего воздуха, 
особенности несения службы. 
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И. А. Крепкова  
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
В рамках данной статьи проанализированы особенности организации советской милиции в Царицын-

ской губернии. Рассмотрены причины создания советской милиции как государственного профессио-
нального штатного органа. Дан анализ постановления НКВД и Наркомюста от 13.10.1918 «Об организа-
ции советской рабоче-крестьянской милиции», явившегося первым нормативно-правовым актом, закре-
пившим юридические основы образования советской милиции. Выявлены условия, при которых шло 
создание новых советских органов охраны правопорядка в Царицынской губернии. Отмечено, что на мо-
мент начала формирования царицынской милиции на территории губернии велись военные действия, 
губерния не имела четких границ, не функционировал телеграф, в результате чего не было связи с уез-
дами и районами. Проанализированы задачи, стоящие перед советской милицией Царицына, укомплек-
тованность новых органов охраны правопорядка штатами, снабжение их обмундированием и оружием. 
Рассмотрены результаты деятельности царицынской милиции. 

 
Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция, НКВД, Наркомюст, Царицынская губерния, советская 

милиция, сотрудник милиции, уголовно-разыскные столы, Царицынский губернский отдел управления, 
Главное управление милиции НКВД, нормативно-правовой акт, штаты, арестные дома. 

 
I. A. Krepkova  
 
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE SOVIET MILITIA FORMATION  
IN THE TSARITSYN GUBERNIA 
 
This article includes the analysis of peculiarities of the Soviet militia formation in the Tsaritsyn Gubernia. The 

grounds for the Soviet militia establishment as a state professional staff body are described. The author ana-
lyzes the Decree of the People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD) and the People’s Commissariat for 
Justice (Narkomiust) dated October 13, 1918 “On formation of the Soviet workers’ and peasants’ militia”, which 
was the first regulatory act consolidating legal principles of the Soviet militia establishment. The conditions of 
formation of new Soviet police authorities in the Tsaritsyn Gubernia are brought to light. It is mentioned that war-
fare was conducted in the territory of the gubernia at the time of beginning of formation of Tsarisyn militia. The 
gubernia had no distinguished boundaries, the telegraph did not work, as a result, there was no connection with 
uyezds and districts. The author analyzes the objectives faced by the Soviet militia of Tsarisyn, the staffing level 
of the new police authorities and their provision with the uniform and weapons. The results of Tsaritsyn militia’s 
activities are considered. 

 
Keywords: workers’ and peasants’ militia, People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD), People's Com-

missariat for Justice (Narkomiust), Tsaritsyn Gubernia, Soviet militia, militia officer, bureaus of criminal investiga-
tion, Tsaritsyn Gubernia management department, NKVD Main Directorate of Police, regulatory act, staff, deten-
tion facilities. 

 
После Октябрьской революции 1917 г. мили-

ция, созданная Временным правительством, была 
упразднена. При этом продолжали функциониро-
вать отряды рабочей милиции, деятельность ко-
торых была юридически не оформлена. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. народный ко-
миссар по внутренним делам А. Н. Рыков подпи-
сал постановление «О рабочей милиции», в соот-

ветствии с которым при Советах рабочих и сол-
датских депутатов учреждалась рабочая милиция, 
находившаяся исключительно и всецело в их ве-
дении [1]. Она не являлась государственным ор-
ганом охраны правопорядка, не имела штатной 
структуры, и формирование ее происходило, как 
правило, на добровольной основе. Однако уже     
15 мая 1918 г. НКВД разослал всем губернским 
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Исполкомам советов распоряжение о необходи-
мости воссоздания милиции как государственной 
организации с собственным штатом сотрудников. 

На I Всероссийском съезде председателей гу-
бернских Исполкомов и заведующих отделами 
управления Исполкомов 30 июля 1918 г., «призна-
вая невозможным всеобщее вооружение всего 
населения в настоящий момент крайнего обостре-
ния классовой борьбы как в городе, так и в деревне 
и ощущение общей нужды на местах в постоянном 
аппарате для поддержания революционного по-
рядка, охраны советской власти и отстояния доро-
гих завоеваний революции» было принято реше-
ние организовать Советскую рабоче-крестьянскую 
милицию [1]. 

Организация нового органа охраны правопо-
рядка началась с образования 1 августа 1918 г.        
в составе отдела местного управления НКВД 
РСФСР Управления советской рабоче-кресть-
янской милиции, первым заведующим которого 
стал А. М. Дижбит. 

13 октября того же года народным комиссаром 
по внутренним делам Г. И. Петровским  и народным 
комиссаром юстиции Д. И. Курским была утвер-
ждена инструкция «Об организации советской ра-
боче-крестьянской милиции» [2], которая и закре-
пила юридические основы создания советской 
милиции как государственного профессионально-
го штатного органа. 

Советская рабоче-крестьянская милиция объ-
являлась «исполнительным органом Рабоче-
Крестьянской Центральной власти на местах, со-
стоящим в непосредственном ведении местных 
Советов, и подчиняющимся общему руководству 
Народного Комиссариата по Внутренним Делам» 
[3]. Таким образом, в организационном отношении 
милиция строилась на принципе двойного подчи-
нения. 

Центральным органом милиции было Главное 
управление милиции НКВД, в губерниях и уездах 
создавались соответствующие управления ми-
лиции. 

На службу в советскую милицию зачислялись 
лица, состоящие в гражданстве Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Респуб-
лики, достигшие 21 года, «вполне грамотные, 
пользующиеся избирательным правом в Советы 
депутатов и стоящие на платформе советской 
власти» [3]. 

Не принимались в ряды сотрудников милиции: 
состоящие под следствием и судом по обвинению 

в преступных деяниях; подвергшиеся по суду ли-
шению или ограничению в правах или осужден-
ные; лица, прибегающие к наемному труду в це-
лях извлечения выгоды; все живущие на нетрудо-
вой доход; все частные торговцы и торговые 
посредники; служители различных культов; чины 
бывшей полиции и служители бывших жандарм-
ских отделений; члены бывшего императорского 
дома; лица, признанные в установленном порядке 
душевнобольными, глухонемыми, находящиеся 
под опекой [3]. 

На руководящие должности советской милиции 
назначались лица с соответствующей подготов-
кой, по рекомендации от социалистических пар-
тий, профессиональных союзов и местных Сове-
тов депутатов, преданные интересам рабочего 
класса и беднейшего крестьянства [3]. 

К предметам ведения советской милиции, кро-
ме непосредственно предупреждения преступле-
ний и пресечения нарушений правопорядка, отно-
силось: 

— строгое наблюдение за исполнением всеми 
гражданами декретов, законов и распоряжений 
советского правительства по учету, распределе-
нию и соблюдению твердых цен на продукты про-
мышленности и сельского хозяйства (хлебная мо-
нополия, распределение тканей и др.); 

— своевременное оповещение населения         
о распоряжениях органов советской власти; 

— наблюдение за выполнением санитарных 
правил и мероприятий; 

— наблюдение за исправным состоянием до-
рог, мостов, гатей, улиц, площадей и надзор за 
порядком движения на них; 

— выдача удостоверений личности, трудовых 
книжек и других удостоверений, справок, сведений 
и свидетельств; 

—  привлечение граждан для оказания помо-
щи при народных бедствиях, несчастных случаях     
и отдельных контрреволюционных выступлениях [3]. 

Формально все обязанности, возложенные на 
новый советский орган охраны правопорядка, 
можно разделить на две группы. К первой можно 
отнести все вышеперечисленные обязанности по 
охране безопасности и общественного благоуст-
ройства. Ко второй — обязанности дознания по 
уголовным преступлениям и содействия исполне-
нию судебных приговоров: 

— производство розысков и дознаний по уго-
ловным делам под руководством и по указаниям 
народных судей и следственных комиссий; 
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— выполнение поручений судебных и следст-
венных органов по задержанию и доставке в суд 
или для допроса обвиняемых, задержание подоз-
реваемых в преступлениях и препровождение их         
в местные народные суды или следственные ко-
миссии по принадлежности; 

— представление суду обвиняемых и взятие 
под стражу; 

— приведение в исполнение судебных приго-
воров; 

— производство обысков, осмотров, выемок [3]. 
О своей деятельности начальники милиции 

должны были ежемесячно представлять отчет 
уездному Совету депутатов и заведующему гу-
бернским Управлением милиции по принадлеж-
ности. 

По Инструкции все сотрудники милиции за свои 
преступления подлежали ответственности по суду 
на одинаковых основаниях со всеми гражданами 
РСФСР, причем они должны были нести высшую 
меру наказания за совершенные преступления. 
Возбуждение уголовного преследования за дейст-
вия или упущения должностных лиц милиции 
должно было производиться на общих основаниях 
без предварительного согласия органов управле-
ния милицией путем подачи соответствующего 
заявления в Народный суд или Революционный 
трибунал по принадлежности [3]. 

В Царицынской губернии 18 апреля 1919 г. по-
становлением губернского Революционного коми-
тета было организовано губернское Управление 
рабоче-крестьянской милиции. Первым заведую-
щим новым органом охраны правопорядка был 
избран А. В. Ронферт. Приказ губернского Управ-
ления рабоче-крестьянской милиции № 1 от 
19.04.1919 отразил всю специфику работы совет-
ской милиции рассматриваемого периода: «...На 
советской милиции как первейшая обязанность 
лежит охрана прав рабочего класса и беднейшего 
крестьянства и лишь отсюда возникают ее обя-
занности по охране личности и имущества всех 
граждан. Для советской милиции спекулянт, ме-
лочник и всякое лицо, нарушающее распоряжение 
центральной или местной власти о твердых ценах, 
правила распределения между гражданами про-
дуктов и товаров, больший преступник, чем обыкно-
венный вор... Советская милиция в первую очередь 
охраняет собственность и интересы общенарод-
ные... Частные интересы и частная собственность 
охраняются ею только потому, что в этой охране 
заинтересованы рабочие и беднейшие крестьяне» 
[4, л. 2]. 

 

Однако новый орган охраны правопорядка не 
успел развернуть работу в связи с занятием Ца-
рицына и части территории губернии белогвар-
дейцами. И только с 1 октября 1919 г. губернское 
Управление рабоче-крестьянской милиции возоб-
новило свою деятельность сначала в Камышине,     
а с января 1920 г. в Царицыне. 

Первым делом была организована канцелярия, 
структура которой выглядела следующим обра-
зом: общий стол, секретный, хозяйственный и ин-
структорский. По числу уездов Царицынской гу-
бернии (Царицынский: население — 386 тыс. чел., 
Камышинский: население — 263 840 чел., Нико-
лаевский: население — 101 733 чел., Ленинский: 
население — 280 тыс. чел., Черноярский: населе-
ние — 112 364 чел. [5, л. 12]) были приглашены       
5 инструкторов «из числа наиболее опытных         
и знающих дело милиции» [5, л. 18]. После озна-
комления с последними инструкциями и распоря-
жениями центра по НКВД и Наркомату юстиции,        
а также с тем материалом из уездов, который 
имелся в канцелярии губернского управления ми-
лиции, инструкторы были командированы по уез-
дам «для ревизии и постановки на должную высо-
ту уездных управлений милиции, а также для на-
лаживания с уездами постоянной связи» [5, л. 18]. 

Реализация задач, стоящих перед царицын-
ской советской милицией, осложнялась ведением 
военных действий на территории губернии. Кроме 
того, Царицынская губерния, входившая ранее         
в состав Саратовской в качестве уезда, а теперь 
выделенная в самостоятельную административ-
ную единицу, не имела пока еще четких границ. 
На территории губернии не функционировал теле-
граф, в результате чего не было связи с уездами и 
районами. Именно в такой обстановке начали 
функционировать новые советские органы охраны 
правопорядка. 

Основной задачей для сотрудников царицын-
ской советской милиции была борьба с воровст-
вом, хулиганством, дезертирством, контрреволю-
цией, спекулянтством и, что имело особое значе-
ние, самогоноварением и пьянством. Кроме того, 
на милицию было возложено проведение мобили-
зации и подводной повинности, наем рабочих, 
конфискации, реквизиции и учет имущества лиц, 
бежавших с белогвардейцами, в местностях, очи-
щенных от неприятеля [5, л. 8]. 

Немаловажной задачей, также поставленной 
перед милицией, был сбор излишков хлеба. Со-
трудниками гражданам разъяснялся декрет о мо-
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нополии хлеба, после чего совместно с сотрудни-
ками уездных продовольственных комитетов про-
водились обследования граждан на наличие из-
лишков хлеба. На I губернском съезде начальни-
ков уездной милиции Царицынской губернии, 
который состоялся 20 декабря 1919 г. начальник 
Камышинской уездной рабоче-крестьянской со-
ветской милиции докладывал: «...Из причитающе-
гося 1 млн пудов хлеба было собрано 500 608 пу-
дов 28 фунтов... После проведенного обследова-
ния у граждан было обнаружено 10 тыс. пудов 
хлеба, за что было арестовано 30 чел. Был произ-
веден сбор денег как среди милиционеров, так         
и среди населения на покупку 2 тыс. пудов хлеба 
для голодающих детей центра» [5, л. 24]. 

Кроме того, к ведению начальников уездной 
милиции было отнесено содержание арестных 
домов. Так, в приказе Царицынского губернского 
отдела управления № 10 от 11.11.1919 отмечено, 
что следует «немедленно приступить к наведению 
порядка в арестных домах. Они переполнены. Аре-
стованные ГубЧК сидят без предъявления обвине-
ний больше 48 часов, что недопустимо. Арестован-
ные мужчины и женщины сидят в одной камере. 
Необходимо урегулировать продовольственное 

снабжение. Необходимо обратить внимание на 
гигиеническое положение арестованных домов» 
[6, л. 26]. 

Несмотря на большой объем задач, стоящих 
перед царицынской советской милицией, решать 
которые надо было быстро и качественно, обес-
печение новых органов кадрами было слабым.        
В телеграмме № 70 Главного управления совет-
ской рабоче-крестьянской милиции заведующему 
Царицынским губернским управлением советской 
рабоче-крестьянской милиции от 07.05.1919  ука-
заны нормы, которые необходимо было соблю-
дать при формировании кадрового состава: 

1. На 400—500 чел. жителей в городе должны 
быть выделены: 1 пеший милиционер, 10 млад-
ших пеших милиционеров, 1 старший милиционер. 

2. В уездах на каждую волость должен быть вы-
делен 1 старший милиционер и на каждые 3 тыс. 
чел. населения 1 младший милиционер. 

3. При уездных управлениях милиции необхо-
димо создать конный резерв из 15 чел. [7]. 

В Государственном архиве по Волгоградской 
области сохранились данные о численном составе 
уездных милиций (табл. 1) [5, л. 35 об.]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Численный состав уездных милиций 
 

№  
п/п 

Должности По штату По факту 

1 Начальники уездной милиции 5 5 
2 Их помощники 10 5 
3 Начальники городской милиции 1 - 
4 Его помощник 2 - 
5 Начальники районов 34 23 
6 Их помощники 34 14 
7 Старшие конные милиционеры 8 3 
8 Младшие конные милиционеры 100 40 
9 Старшие пешие милиционеры 232 105 

10 Младшие пешие милиционеры 1 610 771 
 
Такой маленький штат и отсутствие опыта ра-

боты у большинства сотрудников не могли не ска-
заться на работе милиции в губернии, где совет-
ская власть была установлена всего несколько 
месяцев назад и где до сих пор шли военные дей-
ствия. 

Несмотря на малочисленный штат сотрудни-
ков, ощутимо не хватало обмундирования и воо-
ружения. Практически все доклады уездных на-

чальников милиции за 1919 г. содержат такие 
фразы: «обмундирования не хватает» [5, л. 18], 
«безоружная милиция ничего не может предупре-
дить» [5, л. 15], «нет обмундирования и обуви» [5, 
л. 25]. 

В Царицынском губернском управлении мили-
ции числилось следующее обмундирование: тулу-
пов — 6; шинелей — 151; валенок — 172 пары; 
сапог — 333 пары; ботинок — 6 пар; галош —         
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317 пар; гимнастерок — 108; шаровар летних — 
109; фуражек с наушниками — 472; плащей — 51; 
кальсон — 2; рубах — 2; портянок — 1; поясных 
ремней — 200; ружейных ремней — 65; патронта-
шей — 5; нагрудных значков — 326; фуражечных 
значков — 648. 

Вооружение: винтовок — 434; патрон винто-
вочных — 10 592; револьверов — 79; патрон ре-
вольверных — 357; кобуры к револьверам — 12; 
шашек — 70; штыков — 30 [5, л. 36]. 

В октябре — ноябре 1919г. при уездных управ-
лениях милиции были организованы уголовно-
разыскные столы (в Камышине уголовно-
разыскной отдел — подотдел отдела управления 
Камышинского Исполкома). Работа новых подраз-
делений осложнялась отсутствием опытных в этой 
сфере сотрудников и нормативно-правовой базы, 
регулирующей их деятельность. На I губернском 
съезде начальников уездной милиции Царицын-
ской губернии начальник Камышинского уездного 
уголовно-разыскного отделения докладывал: «От-

сутствие опытных сотрудников в деле уголовного 
розыска, хаотическое состояние регистраторского 
стола и неимение специальных приборов для дис-
клепических исследований. Частая смена заве-
дующих уголовным розыском, эти лица часто не 
имели понятия о деле и характере сыска. Совер-
шенное отсутствие специальных постановлений 
руководств и указаний высших властей о пределах и 
полномочиях уголовного розыска...» [5, л. 23]. Кроме 
того, из необходимой техники для проведения ра-
зыскных мероприятий в Камышинском отделении 
имелись только приборы для измерения следов 
преступников и определения подделки документов 
и денежных знаков, а также планы города и его 
уезда [5, л. 23]. 

Тем не менее даже при таком незначительном 
оборудовании и своей неопытности сотрудники 
милиции вели активную борьбу с преступностью. 
Сохранились данные по результатам их деятель-
ности за период с 15 октября по 1 декабря 1919 г. 
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2  

Результаты деятельности царицынской милиции  с 15 октября по 1 декабря 1919 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование преступлений Царицынский уезд 
[5, л. 34] 

Камышинский уезд 
[5, л. 18] 

Николаевский 
уезд [5, л. 19] 

1 Кража 38 102 7 
2 Грабеж 1 8 1 
3 Вооруженное нападение 5 - - 
4 Убийство 1 3 - 
5 Покушение на убийство - - 1 
6 Присвоение - 3 - 
7 Поджог - 3 - 
8 Подделка документов - 4 - 
9 Преступление по должности - 23 - 

10 Мошенничество 2 2 - 
11 Спекуляция - 101 6 
12 Разные мелкие преступления - 204 - 
13 Укрывательство - - 2 
14 Контрреволюция - - 2 
15 Дезертирство - - 1 
16 Оконченные нет сведений 394 все 
17 Нераскрытые нет сведений 60 0 

 
 
 
В связи с отсутствием у сотрудников профес-

сионального опыта руководством губернской ми-
лиции неоднократно обращалось внимание на не-

обходимость повышения квалификации милицио-
неров. Так, приказ Царицынского губернского 
управления рабоче-крестьянской советской мили-
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ции № 9 от 1.11.1919 гласит: «Немедленно при-
ступить к обучению военному делу всех милицио-
неров. В качестве руководителей привлечь слу-
жащих милиции, знакомых с военным делом 
(бывших офицеров, унтер-офицеров). 

Занятия проводить 3 раза в неделю по сле-
дующему расписанию: 

— строевые занятия 15 мин; 
— ролевые занятия 30 мин; 
— политвоспитание 15 мин. 
Губернский инструктор Царицынского губерн-

ского управления рабоче-крестьянской советской 
милиции Морозов» [6, л. 12]. 

Кроме того, в декабре 1919 г. были открыты 
курсы для 40 чел. милиционеров в целях объяс-
нения политической ситуации в стране, а также 
специфики обязанностей, возложенных на совет-
скую милицию [5, л. 26]. 

Таким образом, организация новых советских 
органов охраны правопорядка в Царицыне проис-
ходила в период, когда на территории губернии 
еще велись военные действия. Созданная 18 ап-
реля 1919 г., она практически сразу была отправ-
лена в эвакуацию и только 1 октября 1919 г. смогла 
приступить к решению стоящих перед ней задач. 

Нехватка кадров, отсутствие нормативно-
правовой базы, техники, обмундирования, оружия 
и, самое главное, опыта работы негативно отра-
жались на работе советской милиции в Царицыне. 
Несмотря на это, руководством царицынской со-
ветской милиции предпринимались активные ме-
ры по повышению квалификации сотрудников, 
пресечению нарушений дисциплины, улучшению 
уровня жизни милиционеров и совершенствова-
нию деятельности милиции в целом. 
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А. Н. Соловьев  
 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД  
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ 
 
В статье рассматриваются предпосылки формирования и развития коррупционных отношений в доре-

волюционной России и предпринимаемые государством попытки противодействия развитию мздоимства 
и коррупции в органах власти и управления.  

Добровольное частное вознаграждение должностному лицу изначально имело безусловно легальный 
характер, однако в XIV-XV вв. оно стало «криминализовываться». Одно из первых законодательных ог-
раничений коррупционных действий принадлежит Ивану Грозному, который впервые ввел смертную 
казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках. В Уложении 1649 г. впервые встречается клас-
сификация преступлений, выделяющая должностные преступления. Петром I в январе 1704 г. был издан 
Указ об организации Ижорской канцелярии рыбных ловель, в котором впервые введено наказание за сам 
факт принятия взятки. В законодательных актах Екатерины II, Александра I, Александра III и других госу-
дарей предпринималась попытка борьбы с коррупцией фискальными органами, находившимися на фи-
нансовом обеспечении государства, и получавших солидное жалование. В царствование Николая I было 
принято Уложение 1845 г. «О наказаниях уголовных и исполнительных», которым предусматривалась 
уголовная ответственность за мздоимство, наказание за совершение которого выражалось в денежном 
взыскании, вдвое большем цены принятого. Кроме этого, указывались две формы получения взятки: 
взятка-благодарность и взятка-подкуп. За подкуп должностное лицо органов государственной власти 
и управления, кроме денежного взыскания, подвергалось еще и освобождению от должности. Развитие 
эти нормы получили в Указе Александра II, изданном в ноябре 1862 г. «Об изыскании причин и представ-
лении средств к искоренению сей язвы». «Уложение о наказаниях» 1903 г. сформулировало определение 
должностного лица. Был введен такой квалифицирующий признак, как совершение преступления служа-
щим. Этот феодально-крепостнический нормативно-правовой акт надолго пережил сам крепостной 
строй, и многие статьи этого Уложения действовали до 1917 года.  
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A. N. Solovyov  
 
THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD OF THE STATE AND LEGAL  
FIGHT AGAINST CORRUPTION IN RUSSIA 
 
The article considers the prerequisites for the creation and development of corrupt relations in pre-

revolutionary Russia and the attempts made by the State to counter governmental and administrative bribery 
and corruption. 

Voluntary private compensation for officials other than the person originally had certainly legal, however, in 
the XIV—XV centuries it became criminal. One of the first legislative restrictions corruption belongs to Ivan the 
terrible, who first introduced the death penalty as punishment for redundancy in bribes. In the code of 1649, the 
first time meets the classification of crimes that produce malfeasance. By Peter I in January 1704, issued a De-
cree on the organization of the Izhora office catching fish, which first introduced the punishment for the mere fact 
of taking bribes. In the legislation of Catherine II, Alexander I, Alexander III and other rulers attempted to fight 
corruption in fiscal bodies that were on the financial support of the state, and receiving a handsome salary. In the 
reign of Nicholas I was adopted the Code of 1845 «About punishments of criminal and Executive» which pro-
vides for criminal liability for bribery, the penalty for the Commission of which was expressed in a monetary pen-
alty, twice more against the price received. In addition, indicated two forms of receiving a bribe: a bribe-thanks 
and bribe-bribery. For the bribery of officials of public authorities and management, in addition to monetary pen-
alties, were subjected to and release from office. The development of these rules in the Decree of Alexander II, 
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issued in November 1862, «On finding the cause and providing the tools to eradicate this ulcer». «The penal 
code» 1903 formulated a definition officials. Was introduced qualifying attributes such as the Commission of         
a crime by the employee. This feudal serfdom legal act for a long time I've experienced a serf system, and many 
articles of this Law was in force until 1917. 

 
Keywords: Russia, corruption, bribe, message, history. 
 
Формирование и развитие коррупционных от-

ношений в нашей стране имеет многовековую ис-
торию. Центральным элементом Российской исто-
рии коррупции является «посул» (с его разновид-
ностями «поминками» и «почестью»). 

Представляя собой добровольное частное воз-
награждение должностному лицу, посул изначаль-
но имел безусловно легальный характер, однако 
в XIVXV вв. он стал «криминализовываться». Так, 
одно из первых законодательных ограничений кор-
рупционных действий принадлежит Ивану III, а Иван 
Грозный впервые ввел смертную казнь  в качестве 
наказания за чрезмерность во взятках  [1, с.  31]. 

Соответствующая норма была закреплена в так 
называемой Двинской уставной грамоте (Уставная 
грамота Василия I), в ст. 6 которой зафиксирова-
но: «…самосуд то: кто изыскав татя с поличным, 
да отпустит, а собе посул возьмет, а наместники 
доведаются по заповеди, ино то самосуд, а опричь 
того самосуда нет» [2]. 

Позже данная норма была уточнена в новой ре-
дакции Псковской Судной грамоты, которая имела 
особую статью 48 «о посулах» [3, с. 181]. В итоге 
можно сказать, что процесс этой криминализации 
завершился принятием Судебника 1497 г., одно-
значно запрещающего получение посула: ст. 33         
и 34 запрещают недельщикам брать посулы с тя-
жущихся для судей и лично для себя, ст. 68 гово-
рит, что по всем городам и волостям Русского 
централизованного государства запрещено взи-
мать «посулы» [4]. 

В XVII в. в крупнейшем кодексе отечественного 
средневекового права — Уложении 1649 г. впер-
вые приводится определенная классификация 
преступлений, выделяющая должностные престу-
пления. Были выделены специальные подгруппы 
преступлений — государственные (политические) 
и против порядка управления. Собственно уголов-
ные преступления можно подразделить на две 
подгруппы  должностные и против прав и жизни 
частных лиц. 

Первую группу составляли преимущественно 
преступления должностных лиц судебных органов. 
О них говорится главным образом в XXI, и отчасти 

в XXII гл. [5, с. 218]. Основной вид преступлений 
здесь составлял неправый суд за взятку или в ре-
зультате пристрастного отношения к подсудимому 
по мотивам дружбы или вражды. Мотив о посуле 
как служебном преступлении является одним из 
доминирующих в Уложении в части приказного                 
и воеводского управления и судопроизводства, 
свидетельствуя о процветании коррупции и произ-
вола среди феодальной администрации. При не-
правом суде истцов иск обращался против судей 
любого звания, повинных в этом, причем в трой-
ном размере. С них же взыскивались судебные 
пошлины, пересуд и правый десяток, которые шли 
в пользу казны. Судьи снимались с должностей, 
думные чины лишались чести, а недумные под-
вергались торговой казни. Аналогичные кары за те 
же преступления предусматривались и в отноше-
нии судей патриаршего двора, а также и на горо-
довых воевод и дьяков. 

Определяя строгие меры для судей за посул         
и «неправое» решение дела, Уложение оставляло 
существенные законодательные пробелы. Если 
посул взят родственником судьи без его ведома, 
то судья не нес ответственности [5]. 

Наказывались и нерадивое отношение к судей-
ским обязанностям, волокита, изменение текста 
судного списка при его переписке набело подъя-
чим по собственному усмотрению или по велению 
дьяка, вынос судебного дела из приказа «для хит-
рости» и т. п. В случае пропажи дела при выносе 
его из приказа с дьяка взыскивались истцов иск и 
государевы пошлины, сверх того, дьяк и подъячий 
подвергались наказанию кнутом и устранялись от 
должности. Закон предусматривал возможность 
окончательного оформления дела подъячим по 
велению дьяка, получившего посул, не в том виде, 
как было при судоговорении. За это назначалось 
суровое наказание: дьяку торговая казнь и лише-
ние должности, а подъячему  отсечение руки. 
Наказывалось кнутом и неисправное ведение за-
писи судебных дел и сбора судебных пошлин,        
а при рецидиве  торговая казнь и лишение 
должности. 

В случае ложных обвинений в их адрес винов-
ным назначалось «таковое же наказание, что ука-
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зано дьяком и подъячим». То есть закон обеспе-
чивал защиту судебных органов от «наветов» [6]. 

Во множестве нормативных актов второй поло-
вины XVII в. посул безоговорочно возбранялся. 
Характерно, однако, что запрет на получение по-
сулов не сопровождался в XVXVII вв. какими-
либо санкциями [7]. 

С 1670-х гг., наряду с посулом, в российском 
законодательстве время от времени начал упот-
ребляться и термин «взятка». Как следует из со-
хранившихся в архивных собраниях многочислен-
ных документов, взятка исходно означала частное 
вознаграждение должностному лицу, получение 
которого было сопряжено с вымогательством. На-
пример, докладывая результаты служебной про-
верки, дьяк А. А. Курбатов писал в марте 1700 г. 
главе Оружейной палаты Ф. А. Головину, что по-
дьячий Тихон Беляев «с клятвою говорил, что 
взятков… наглостию своею никаких не бирывал,        
а что, по давней обыклости… ему давали в по-
честь, то он приимал» [8]. Получение взятки неиз-
менно воспрещалось (хотя поначалу также не уг-
рожало виновному уголовным наказанием). 

Таким образом, исторически сложившееся не-
однозначное законодательное отношение к пра-
вовой оценке принятия посула привело к тому, что 
данное деяние стало в XVII в. de facto легальным 
явлением. Как убедительно показала Н. Ф. Деми-
дова, нормативно не регламентированный посул 
прочно укоренился и в центральном [9], и в регио-
нальном звеньях аппарата управления, о чем не 
менее убедительно пишут Б. Дэвис и Г. П. Енин [10]. 

Рассматривая историко-правовые аспекты 
борьбы с коррупцией, нельзя обойти вниманием 
деятельность в этом направлении Петра I. Задав-
шись целью создать идеально устроенное «регу-
лярное» государство, он не мог, конечно, оставить 
без внимания органически неприемлемую в таком 
государстве, разлагавшую чиновничество традицию 
«посульничества». И за искоренение «посульни-
чества» царь решительно взялся как в законода-
тельном, так и в организационном направлениях. 

В январе 1704 г. был издан Указ об организа-
ции Ижорской канцелярии рыбных ловель. В этом 
нормативном акте законодатель не ограничился 
стереотипным запретом на получение служащими 
взяток, а определил, что «за те взятки… учинена 
будет смертная казнь» [11]. Впервые в истории 
отечественного права уголовное наказание назна-
чалось за сам факт принятия взятки. 

Новая линия в законодательстве нашла про-

должение чуть более года спустя, в Указе от         
20 февраля 1705 г. Согласно п. 1 и 18 данного 
Указа смертная казнь грозила рекрутским набор-
щикам, в том числе и за ни с чем не сопряженное 
получение взяток [11]. Однако при всем том, что 
отмеченные Указы 1704 и 1705 гг. знаменовали 
собой резкий поворот в законодательстве, они 
носили локальный характер, распространяясь 
лишь на узкий круг должностных лиц. 

23 августа 1713 г. состоялся именной Указ, за-
тронувший многочисленных должностных лиц [11]. 
Наряду с традиционным предписанием команди-
руемым исполнять свои обязанности «безпосуль-
но» в Указе воспрещалось заниматься поборами         
с населения на собственное проживание и пере-
движение. В качестве единственной санкции оп-
ределялась смертная казнь с конфискацией иму-
щества. 

Кроме этого Петр I ввел, наряду с получением 
взятки, уголовную ответственность за дачу взятки 
[12]. Указ гласил: «Для предотвращения впред 
подобных явлений велю как взявших деньги, так         
и давших положить на плаху, и от плахи подняв, 
бить кнутом без пощады и сослать на каторги         
в Азов с женами и детьми и объявить во все горо-
да, села и волости: кто сделает это впред, тому 
быть в смертной казни без пощады» [13, с. 591]. 

Не прошло и полутора лет, как 23 декабря 1714 г. 
Петр I подписал Указ, ставший, думается, наибо-
лее радикальным нормативным актом по борьбе 
со взяточничеством за XVXIX вв.  указ «О вос-
прещении взяток и посулов» [13]. В этом указе, 
под действие которого подпадали теперь уже все 
«без изъятия» должностные лица, запрещалось 
получение каких бы то ни было частных вознагра-
ждений. Нарушение Указа грозило телесным на-
казанием с конфискацией имущества или смерт-
ной казнью [11]. Взятка и посул сливались отныне 
в единый, безоговорочно и жестко караемый со-
став преступления. 

Параллельно с радикальным обновлением 
правового регулирования борьбы с коррупцией 
Петр I предпринял и ряд не имевших к тому вре-
мени аналогов мер организационного характера. 
Прежде всего на борьбу со взяточничеством была 
нацелена созданная в 1711 г. фискальская служ-
ба. В утвержденном царем 17 марта 1714 г. ба-
зисном Законе «О фискалах, их должности 
и действии» в п. 2 специально оговаривалось, что 
представителям службы надлежит выявлять «вся-
кие взятки…». Данная линия компетенции фис-
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кальской службы была подтверждена и в п. 8 Ин-
струкции земским фискалам 1719 г. [15, с 101,102]. 

Другой мерой Петра I была попытка найти         
в борьбе с коррупцией поддержку населения.        
23 октября 1713 г. появился именной Указ, призы-
вавший извещать о должностных лицах, виновных 
в преступлениях против интересов службы (в том 
числе и о «грабителях народа»  взяточниках), 
непосредственно в верховную власть. В развитие 
норм данного Указа 11 июня 1715 г. состоялся 
еще один именной Указ, в котором регламентиро-
вался порядок заявления властям о получении 
взяток со стороны командируемых на места долж-
ностных лиц. В Указе предписывалось «без всяко-
го страха» сообщать о подобных фактах в пись-
менной форме либо губернаторам, либо напря-
мую в Сенат [11]. Были предприняты небывалые 
для того времени меры по донесению информа-
ции о данном Указе до масс: он был опубликован 
типографским способом и разослан по регионам. 
Со всех правительственных служащих были ото-
браны подписки об ознакомлении с текстом указа. 
Ознакомлению с Указом впредь подлежали и все 
лица, принимаемые на государственную службу 
[17]. Губернаторы и провинциальные воеводы 
обязывались вывесить списки Указа от 25 августа 
в людных местах в городах и сельской местности, 
а также организовать зачитывание Указа вслух         
в приходских церквах каждое воскресенье после 
литургии [14]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что, пойдя на 
многие законодательные и организационные но-
вации в борьбе с коррупцией, Петр I не возложил 
координацию этой борьбы на выделенный орган 
власти. Собственная же координирующая роль 
монарха уже не могла быть эффективной в усло-
виях функционирования резко усложнившегося         
в первой четверти XVIII в. государственного меха-
низма. Это обстоятельство наложило, конечно, 
негативный отпечаток на правоприменительную 
практику. 

Последующие правители также пытались бо-
роться с коррупцией. В законодательных актах 
правительств Екатерины II, Александра I, Алек-
сандра III и других государей предпринималась 
попытка борьбы с коррупцией фискальными орга-
нами, находившимися на финансовом обеспече-
нии государства, и получавшими солидное жало-
вание [15]. Однако уже в 1727 г. нехватка средств 
заставила правительство вернуться к прежней 
системе обеспечения, предусматривавшей работу 

канцелярских служащих в городах без жалованья 
с позволением «брать акциденцию от дел». Под 
иностранным словом «акциденция» узаконивался 
все тот же средневековый обычай кормиться при-
казным за счет населения. Монастырские расход-
ные книги первой четверти XVIII в. позволяют сде-
лать вывод, что во время деятельности указанных 
правителей, несмотря ни на какие меры, сохраня-
лись почти без изменения подношения в канцеля-
риях деньгами и натурой «в почесть», кормление 
приказных обедом, плата за оформление дел         
и дача «посулов». Лишь в начале 60-х гг XVIII в. это 
правило было отменено [16, с. 229, 231]. 

Формирование системы управления по образцу 
западных абсолютистских монархий предполагало 
отход от ее содержания непосредственно за счет 
челобитчиков. В России XVII в., напротив, эти 
средневековые черты усиливались. Государст-
венная власть переложила большую часть расхо-
дов по содержанию приказного аппарата на плечи 
населения. Эта особенность составляла одну из 
отличительных черт формирования аппарата 
управления российского самодержавия и одну из 
ключевых причин развития коррупции. Рост аппа-
рата управления вызывался государственными 
потребностями, но само государство было не         
в состоянии его содержать. Результатом этого 
противоречивого процесса было появление в Рос-
сии чиновничества, которое, в отличие от бюро-
кратии Нового времени, в значительной мере со-
держалось самим обществом. Как отмечает         
П. В. Седов, «почесть» и прочие виды кормления 
«от дел», стоящие у колыбели российского чинов-
ничества, надолго определили лицо государст-
венного аппарата, а глубоко укоренившиеся «по-
сулы» остались в наследство последующему вре-
мени [17, с. 213]. 

В последующий период до вступления на пре-
стол дома Романовых и на протяжении всего его 
царствования Россия была опутана коррупцией на 
всех уровнях власти. В частности, канцлер Бесту-
жев-Рюмин получал за службу Российской импе-
рии 7 тысяч рублей в год, и, будучи «с потрохами» 
купленным англичанами, получал «за услуги бри-
танской короне» в качестве «агента влияния»  
двенадцать тысяч в той же валюте [18]. 

Ужесточение карательных мер не приводило         
к снижению уровня коррупции, в связи с этим 
предпринимались попытки поиска новых подходов 
к борьбе с данным злом. Так, в царствование Ни-
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колая I было принято Уложение 1845 г. «О наказа-
ниях уголовных и исполнительных» [19], которым 
были привнесены существенные новшества в пра-
вовую систему борьбы с коррупцией. Так, в ст. 401 
Уложения предусматривалась уголовная ответст-
венность за мздоимство, наказание за соверше-
ние которого выражалось в денежном взыскании, 
вдвое большем против цены принятого. Кроме 
того, в данной статье указывались две формы по-
лучения взятки: взятка-благодарность и взятка-
подкуп. За подкуп должностное лицо органов го-
сударственной власти и управления, кроме де-
нежного взыскания, подвергалось еще и освобож-
дению от должности.  

Примерно в этот период развития отечествен-
ного права впервые начинают говорить о неправо-
судии  должностном преступлении, связанном         
с неправомерной деятельностью судебных орга-
нов. Субъектом данных преступлений выступал не 
только судья, но и всякое должностное лицо, ко-
торому вверено решение уголовного дела. В этой 
связи одним из неоднозначно толковавшихся ас-
пектов был вопрос об уголовной ответственности 
присяжных заседателей. Однако в XIX в. в судеб-
ной практике не встречалось дел о привлечении 
присяжных заседателей к ответственности за не-
правосудие [20]. 

На этом этапе своего развития теория уголов-
ного права выделяла два вида неправосудия  
фактическое и юридическое. Первое состояло         
в признании или непризнании событий и фактов,        
т. е. вопросов, решавшихся судьями по внутрен-
нему убеждению. Признаки второго  юридиче-
ского неправосудия, как отмечал Сенат, «опреде-
лить, возможно, и они ясно выражены в ст. 366 
Уложения» [20]. Данная статья признавала не-
справедливым то решение, которое принято су-
дом в явное нарушение закона и положительного 
его смысла. «Что же касается до обязанности су-
дьи, при исполнении которой закон предоставляет 
ему руководствоваться убеждением совести, то 
определить нарушение оной фактическими при-
знаками не представляется возможным, т. к. убе-
ждение судьи никакому контролю не подлежит         
и допустить проверку этого убеждения в уголов-
ном порядке значило бы сделать невозможным 
исполнение судебных обязанностей. Поэтому за-
кон не может преследовать судью, если решение 
его явно не противоречит положительному смыслу 
закона, и если судья, поставивший такое решение, 
действовал не по убеждению совести, а из коры-

стной цели, то он может подлежать преследова-
нию как лихоимец, а не за неправосудие» [21]. 

Так, законодатель различал такие формы кор-
румпированного поведения судей, как «лихоимст-
во» и «неправосудие». 

Что следует отдельно отметить относительно 
эволюции правовой борьбы с коррупцией, в дан-
ной статье Уложения была включена норма, пре-
дусматривающая деятельное раскаяние должно-
стного лица в совершенном преступлении, в слу-
чае которого оно по решению суда могло быть 
подвергнуто более мягкому наказанию. 

Стоит отметить, что законодатель расширил 
способы получения взятки и уделил внимание 
различным способам зашифровки данного пре-
ступления. Кроме того, следует заметить, что         
в Уложении, как в одном из первых нормативных 
актов, законодатель выделил специальный субъ-
ект коррупционных составов  должностное лицо. 
Так, ст. 408 гласила: противозаконный сбор денег 
или чего-нибудь иного на подарки и угощения чи-
новников и других лиц, т. е. вышестоящего руко-
водства со стороны должностных лиц волостного 
и сельского управлений, а также писарей и их по-
мощников. Ст. 411 устанавливала: «Дача взятки 
крестьянином должностному лицу от имени общи-
ны». Ответственность за дачу не предусмотренного 
законом вознаграждения должностному лицу ор-
ганов государственной власти и управления пре-
дусматривалась в трех статьях уложения (ст. 411, 
412, и 413) [21, с. 64]. 

Но, несмотря на такие правовые новеллы, ре-
зультативности в борьбе с коррупцией было не-
много. Об этом говорит Указ Александра II, издан-
ный в ноябре 1862 г. «Об изыскании причин                 
и представлении средств к искоренению сей яз-
вы». Данный указ содержал в себе требование 
ответов на следующие вопросы: «1. В чем заклю-
чаются причины, по силе коих пагубное лихоимст-
во или взятки в Империи не только существуют, но 
даже распространяются между теми самыми, ко-
торые бы гнушаться ими и всемерно пресекать их 
долженствовали? 2. Достаточны ли существую-
щие доселе законы о лихоимстве и не служат ли 
даже покровом лихоимцам, когда как приниматель 
и дающий равному подвергаются наказанию?        
3. Какие вообще к истреблению язвы сей должно 
принять меры, дабы не могла она вредить ни пра-
восудию, ни Государственному устройству, ниже 
скорому течению в отправлении дела?» [22 с. 80]. 

Созданный Сенатом специальный комитет по 
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изучению этого явления обратил внимание на три 
основные причины его распространенности: несо-
вершенство законов, низкую материальную и фи-
нансовую обеспеченность государственных слу-
жащих и несоразмерность преступлений и наказа-
ния [22]. 

До 1903 г. система уголовного судопроизводст-
ва пореформенного периода строилась на основе 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» [19], изданного в 1845 г., но по причине своей 
несовершенности редактировавшегося в 1857, 1866 
и 1885 гг. [23, с. 310]. В результате этих множест-
венных редакционных правок образовался норма-
тивно-правовой документ, имеющий неструктур-
ное построение, полный противоречий и нелогич-
ностей, с отсутствием четкости и определенности 
санкций [23, с. 12]. На замену этому документу 
и в устранение его недостатков издается «Уголов-
ное уложение» [24] 1903 г., куда были переписаны 
почти автоматически все нормы, касающиеся 
должностных преступлений, из последней редак-
ции Уложения, изданного в 1885 г. Были учтены 
недостатки прежнего Уложения, сделаны соответ-
ствующие изменения, упрощающие структуру 
нормативного акта, сокращено количество статей. 
За счет этого Уложение 1903 г. выглядит прогрес-
сивнее своего предшественника. В новом Уложении 
были четко разграничены Общая и Особенная час-
ти. В Общей части давались такие понятия, как 
преступление, умысел, неосторожность, приготов-
ление, покушение, соучастие. В Уложении давалось 
следующее определение преступления: «Деяние, 
воспрещенное законом во время его учинения, 
под страхом его наказания». Принцип, присутст-
вовавший в прежнем Уложении и позволявший 
суду заполнять закон в случаях пробелов в праве, 
отвергался: «Нет преступления, нет наказания без 

указания на то в законе». Особенная часть Уло-
жения состояла из 36 глав, большинство которых 
включали нормы, предусматривающие ответст-
венность за религиозные, государственные, долж-
ностные преступления [25]. 

Что касается непосредственно борьбы со взя-
точничеством и коррупцией, то здесь следует от-
метить тот факт, что Уложение 1903 г. формули-
рует определение должностного лица. Был введен 
такой квалифицирующий признак, как совершение 
преступления служащим: «Учинение служащим 
преступного деяния или служебного проступка» 
(ст. 656, 657) [24]. 

Господствующие верхи считали «Уложение         
о наказаниях» одним из наиболее «удачных» ко-
дексов России. Этот феодально-крепостнический 
нормативно-правовой акт надолго пережил сам 
крепостной строй, и многие статьи этого Уложения 
действовали до 1917 г. [26, с. 35]. 

Подводя итог дореволюционному периоду го-
сударственно-правовой борьбы с коррупцией, хо-
телось бы осветить совсем уж одиозный пример 
воровства и коррупции, в которых тонула Россия. 
Так, петербургский градоначальник Н. Клейгельс 
умудрился украсть даже речной трамвай, ходив-
ший по Неве, который с этого момента стал хо-
дить по озеру, принадлежавшему помещику Клей-
гельсу. А после назначения Клейгельса украинским 
генерал-губернатором все убранство и мебель ки-
евского дворца столь же благополучно перекоче-
вали в его собственную помещичью усадьбу. По-
кровительствовавший Клейгельсу Николай II, уз-
нав о «проделках» своего протеже, только развел 
руками и сказал: «Уж если в России так воруют, 
значит, мы не бедные… у нас есть что воровать!» 
[27, с. 472]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СОПРЯЖЕННОЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВА НА ЖИЗНЬ  
УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 
В рамках настоящей работы автором предпринята попытка исследования ряда проблем современной 

юридической науки и практики, обусловленных деятельностью государства в условиях вооруженных 
конфликтов немеждународного характера. Проводится сравнительный анализ положений международ-
ных договоров в области права вооруженных конфликтов с законами Российской Федерации, регламен-
тирующими деятельность отдельных силовых структур государства в условиях вооруженных конфликтов не-
международного характера. Делается акцент на отсутствии последовательности в позиции государства         
в сфере законодательной регламентации применения огнестрельного оружия лицами, представляющими 
его интересы. Обращено внимание на возможность возникновения коллизии между положениями уголов-
ного закона и иными федеральными законами, закрепляющими за данной категорией лиц полномочия 
принудительного характера. Уделяется внимание вопросу соотношения принципов законности и целесо-
образности в процессе пресечения деятельности лиц, вступающих в вооруженное противостояние с го-
сударством. Обосновывается предложение о целесообразности введения нового вида особого правового 
режима — режима вооруженных конфликтов немеждународного характера.  

Ключевые слова: вооруженный конфликт немеждународного характера, ограничение права на жизнь, 
особый правовой режим, режим вооруженного конфликта немеждународного характера. 

 
N. V.  Kalchenko  
 
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY RELATED  
TO THE RESTRICTION OF THE RIGHT TO LIFE OF PARTIES TO  
ARMED CONFLICTS NOT OF AN INTERNATIONAL CHARACTER 
 
In this paper the author attempts to study some of the problems of modern legal science and practice arising 

from the activities of the state in armed conflicts not of an international character. Analysis is carried out to com-
pare provisions of international treaties in the field of the law of armed conflict with the laws of the Russian Fed-
eration regulating the activities of certain state security agencies of the States in armed conflicts not of an inter-
national character. Focus is provided as to the lack of consistency in the position of the state in the sphere 
of legal regulation of the use of firearms by persons representing its interests. Attention is drawn to the possibility 
of a conflict between the provisions of the criminal law and other Federal laws recognizing this category of per-
sons’ coercive powers of nature. Further attention is paid to the correlation of the principles of legality and expe-
diency in the process of stopping the activities of persons entering into an armed confrontation with the state. 
Necessity of introduction of a new kind of special legal regime — regime armed conflicts not of an international 
character is suggested and substantiated. 

 
Keywords:  armed conflict not of an international character, restriction of the right to life, a special legal re-

gime, the regime of armed conflict not of an international character. 
 
Жизнь человека через призму юридической 

практики традиционно рассматривается в качест-
ве наиболее значимого нематериального блага, 
играющего важнейшую роль во взаимоотношени-
ях личности и государства, а также выступающего 
условием обладания всеми иными благами мате-
риального и нематериального характера. Право 
на жизнь, соответственно, играет роль инструмен-

та, с помощью которого благо облекается в за-
щитную юридическую «оболочку».  

Есть определенный парадокс в том, что данное 
право не относится к группе так называемых «аб-
солютных» прав и свобод, которые не подлежат 
законному ограничению ни при каких обстоятель-
ствах. Более того, ограничение права неизбежно 
обретает форму его отчуждения и приводит к не-
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обратимому результату — утрате жизни. Тем не 
менее сложно представить государство, не соз-
давшее ни один из институтов уголовного права, 
фиксирующих перечень обстоятельств, при кото-
рых лишение человека жизни признается непре-
ступным.  

К сожалению, на любом этапе общественного 
развития существует угроза гибели людей, обу-
словленная наличием активной фазы вооружен-
ных конфликтов как международного, так и неме-
ждународного характера. Новейшая история ряда 
стран демонстрирует примеры вооруженных кон-
фликтов второго типа, в ходе которых государство 
силовым путем пресекает деятельность лиц, про-
тивостоящих ему с оружием в руках.  

Закономерен вопрос о правовых основаниях 
этой деятельности. Поиск ответа следует начать         
с определения статуса обеих конфликтующих сто-
рон с учетом положений международного права         
в области прав человека и гуманитарного права. 
Принимая во внимание события 2014—2015 гг.        
в Украине, следует сделать оговорку, что речь 
идет о противостоянии, одной из сторон которого 
является государство в лице легитимных органов 
государственной власти (именно они принимают 
решение о применении силы), а другой — неза-
конно сформированные военизированные отряды 
граждан, не располагающие признаками субъекта 
права на самоопределение и, как следствие, — 
его законным правомочием защищать свою неза-
висимость. 

С точки зрения международного права мас-
штабный, длительный конфликт, характеризую-
щийся тем, что противником государства выступа-
ют организованные вооруженные группы, которые, 
«находясь под ответственным командованием, 
осуществляют такой контроль над частью ее тер-
ритории, который позволяет им осуществлять не-
прерывные и согласованные военные действия», 
должен разрешаться с учетом положений Допол-
нительного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов немеж-
дународного характера (Протокол II) от 8 июня 
1977 г. [1]. Примечательно, что в тексте Протокола 
не используется терминология, априори расстав-
ляющая акценты в отношении правомерности 
действий сторон конфликта. В свое время пред-
ставители чеченского народа, выступавшие с ору-
жием в руках против государства, в российской 
прессе именовались «боевиками», что выглядело 

констатацией незаконности и аморальности их 
действий; западная пресса именовала их «пов-
станцами» и «борцами за свободу».    

С позиции уголовного законодательства России 
вооруженное противостояние государству в боль-
шинстве случаев может быть квалифицировано 
как «вооруженный мятеж» либо «организация неза-
конного вооруженного формирования или участие 
в нем». Нередко подобные действия сопровожда-
ются преступлениями террористического характера, 
требующими соответствующей уголовно-правовой 
оценки. Следовательно, для государства боевики, 
повстанцы (независимо от идеологического ярлы-
ка) — это лица, которые в установленном законом 
порядке должны быть привлечены к уголовной 
ответственности.  

Однако практика показывает, что в большинст-
ве случаев государство использует максимально 
жесткие методы борьбы с внутренним врагом, 
предпочитая уничтожать его, а не задерживать         
в целях наказания в уголовно-правовом порядке. 
Насколько эта деятельность правомерна с пози-
ции международных договоров и внутреннего за-
конодательства России?   

Международные договоры избегают прямой 
оценки как самих действий повстанческого харак-
тера, так и пределов допустимого принуждения со 
стороны государства. Положения Протокола 2 не 
касаются вопроса ограничения средств и методов 
ведения военных действий. Его целью является 
защита жизни «жертв войны», т. е. лиц, либо не 
участвовавших в конфликте (гражданское населе-
ние), либо прекративших участие в нем по доброй 
воле или вследствие обстоятельств объективного 
характера (ранение, болезнь, задержание властя-
ми). Между тем в самом Протоколе отмечается, 
что возложение на государство обязательств гу-
манитарного характера не затрагивает юридиче-
ского статуса находящихся в конфликте сторон.  

Анализ российского законодательства в сфере 
данных отношений приводит к выводу о наличии         
в его положениях определенной степени противо-
речивости.   

Как правило, при наличии экстраординарных 
обстоятельств государства стремятся осуществ-
лять свои принудительные действия, сопряжен-
ные с массовыми ограничениями прав и свобод 
человека, в специфичных правовых условиях — 
условиях особых правовых режимов. Этот подход 
призван гарантировать, что правомерно осущест-
вляемые ограничения прав и свобод не будут 
трансформированы в их нарушения.  
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Законодательство России предусматривает 
режим, приемлемый для разрешения внутренних 
конфликтов — режим чрезвычайного положения. 
Его введение и действие предусмотрено феде-
ральным конституционным законом «О чрезвы-
чайном положении» [2]. Статус закона дает государ-
ству карт-бланш, позволяя закрепить положения, 
регламентирующие применение принудительных 
полномочий, вступающих в противоречие с феде-
ральными законами, в том числе с уголовным. 
Однако законодатель пошел иным путем, закре-
пив в ст. 34 закона положение о том, что «уста-
новленные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации порядок и условия применения физиче-
ской силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники изменению в условиях 
чрезвычайного положения не подлежат». Более 
того, в законе четко определено: неправомерное 
применение физической силы, специальных 
средств, оружия, боевой и специальной техники 
лицами, обеспечивающими режим чрезвычайного 
положения, влечет за собой ответственность         
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Следовательно, субъекты, привлекаемые к обес-
печению данного режима в соответствии со ст. 16 
закона, в частности, сотрудники органов внутрен-
них дел, обязаны в процессе применения указан-
ных средств принуждения соблюдать правила, 
предусмотренные для несения службы в мирное 
время. Между тем попытка гармоничного сочета-
ния положений закона РФ «О полиции» [3] в части 
применения огнестрельного оружия и положений 
общевойсковой тактики представляется безус-
пешной, так как многие тактически верные и эф-
фективные действия не могут «вписаться» в рам-
ки этого закона. Например, следует признать не-
правомерными действия сотрудников ОВД — 
снайперов, которые, используя фактор внезапно-
сти, уничтожают из укрытия боевиков, передви-
гающихся в пешей или транспортной колонне. При 
этом сотрудники явно нарушают требования ч. 1 
ст. 19 закона РФ «О полиции», устанавливающей 
обязанность предупредить правонарушителя о сво-
ем намерении применить оружие и дать ему вре-
мя для выполнения своих законных требований. 
Очевидно, что в подобной ситуации предупрежде-
ние будет неуместно и сыграет роль фактора, 
провоцирующего угрозу жизни снайпера, рассек-
ретившего свое укрытие. Воздержаться от преду-

преждения закон позволяет лишь в ситуации, ко-
гда промедление в применении оружия «создает 
непосредственную угрозу жизни и здоровью граж-
данина или сотрудника полиции либо может по-
влечь иные тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 19 зако-
на РФ «О полиции»). Полагаю, что в указанных 
обстоятельствах основания для прогнозирования 
подобных последствий отсутствуют. Можно кон-
статировать, что законодатель, ставя перед орга-
нами внутренних дел и иными, указанными в зако-
не «О чрезвычайном положении», субъектами 
сложную задачу обеспечения безопасности граж-
дан и защиты конституционного строя Российской 
Федерации (ст. 2 закона), не наделил их соответ-
ствующими полномочиями. Это положение озна-
чает, что законно поставленную задачу приходит-
ся решать отчасти незаконными методами.  

Правовое положение военнослужащих внут-
ренних войск, привлекаемых к обеспечению ре-
жима чрезвычайного положения, также вызывает 
ряд вопросов. Особое внимание обращают на себя 
статьи закона, определяющие задачи подразде-
лений оперативного и специального назначения.  

В ст. 18 закона РФ «О внутренних войсках МВД 
РФ» [4] к числу задач, стоящих перед воинскими 
подразделениями оперативного назначения, отне-
сена задача «участия совместно с органами внут-
ренних дел… в проведении мероприятий по разо-
ружению незаконных вооруженных формирова-
ний, а в случае оказания ими вооруженного 
сопротивления — в их ликвидации». Таким обра-
зом, возможность ликвидации непосредственно 
обусловлена фактом сопротивления. Аналогичная 
задача — участие в разоружении и ликвидации 
незаконных вооруженных формирований, но без 
ссылки на наличие сопротивления как необходи-
мого условия причинения смерти ставится перед 
воинскими частями (подразделениями) специаль-
ного назначения (ст. 23 закона РФ «О внутренних 
войсках МВД РФ»). Таким образом, закон «О внут-
ренних войсках МВД РФ» ликвидацию, т. е. умыш-
ленное причинение смерти, не только наделяет 
признаком правомерности, но и возводит в ранг 
категории профессионального долга военнослу-
жащих МВД РФ.  

Формально юридический подход к оценке из-
ложенных положений закона позволяет признать 
их правовую приемлемость при условии, что 
субъектами деятельности по разоружению и по-
следующей ликвидации будут соблюдены условия 
правомерности причинения вреда в соответствии 
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с нормами института задержания лица, совер-
шившего преступление, либо института необхо-
димой обороны (вопрос применения конкретных 
правовых норм решается, исходя из обстоя-
тельств причинения вреда). Однако возможность 
четкого соблюдения требований уголовного зако-
на в условиях боевых действий представляется 
более чем сомнительной.   

Заметим, в уголовно-правовой науке существу-
ет точка зрения, основывающаяся на признании 
факта того, что даже в мирное время лицам, от-
ражающим нападение или задерживающим пре-
ступника, некогда размышлять о пределах дозво-
ленного и соизмерять свои силы и возможности         
с агрессией преступно противоборствующей сто-
роны. Они в подобных ситуациях руководствуются 
инстинктом самосохранения… чувством нравст-
венной ответственности и добросовестного ис-
полнения своего служебного долга [5, c. 73]. Од-
нако этот подход, так или иначе, ориентирован на 
оптимизацию правоохранительной деятельности, 
осуществляемой в условиях подчинения требова-
ниям уголовного закона. Вопрос о выведении дея-
тельности, сопряженной с причинением смерти, за 
рамки правового поля не ставится в принципе.      

К вышесказанному следует добавить, что дей-
ствия подразделений оперативного назначения 
согласно закону могут осуществляться в районах 
чрезвычайного положения или (выделено мною — 
Н.К.) районах вооруженных конфликтов (ст. 18 за-
кона РФ «О внутренних войсках МВД РФ»). Сле-
довательно, законодатель допускает совершение 
действий по ликвидации участников незаконных 
вооруженных формирований как в рамках режима 
чрезвычайного положения, так и вне его.  

Примечательно, что участие военнослужащих 
подразделений специального назначения внут-
ренних войск в ликвидации участников незаконных 
вооруженных формирований предусмотрено во-
обще без ссылки на какой бы то ни было особый 
правовой режим (ст. 23 закона РФ «О внутренних 
войсках МВД РФ»). 

Некоторые авторы справедливо замечают, что 
«в современных условиях возможны такие вари-
анты развития событий, когда органы внутренних 
дел, внутренние войска не смогут эффективно         
и без потерь провести мероприятия по обезвре-
живанию незаконных вооруженных формирова-
ний. В данном случае необходимо будет привле-
кать Вооруженные силы Российской Федерации         
и проводить совместные операции, которые будут 

носить больше общевойсковой характер и должны 
проводиться в соответствии с боевыми уставами 
сухопутных войск. Во время проведения специ-
альных операций необходимы стремительность         
в занятии исходных рубежей, скрытность занятия 
боевых позиций и внезапность огневого налета» 
[6, с.175].  

Действительно, в соответствии со ст. 17 феде-
рального конституционного закона «О чрезвычай-
ном положении» для участия в пресечении дея-
тельности незаконных вооруженных формирований 
в условиях действующего режима чрезвычайного 
положения могут привлекаться Вооруженные силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы. Однако законодатель 
воздержался от толкования термина «пресече-
ние». В подобных обстоятельствах данный термин 
можно толковать как в узком смысле (деятель-
ность по ликвидации участников незаконных воо-
руженных формирований), так и в широком (дея-
тельность, начальным этапом которой является 
попытка задержания этих лиц, а ликвидация вы-
ступает реакцией на оказанное сопротивление). 
Представляется очевидным, что военнослужащие 
подразделений Вооруженных сил РФ, привлечен-
ные к проведению операции, априори настроены 
на придание ей общевойскового характера, что, 
очевидно,  даже теоретически исключает сопос-
тавление ими собственных действий, направлен-
ных на уничтожение противника, с требованиями 
уголовного закона. Не случайно авторы приведен-
ной выше цитаты отмечают, что положения бое-
вых уставов будут выступать единственным кри-
терием оценки обоснованности действий указан-
ных субъектов.   

Все вышесказанное позволяет заключить, что 
действующий закон «О чрезвычайном положении» 
не способен играть роль полноценного регулятора 
отношений в условиях вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Об этом свиде-
тельствуют и слишком малые сроки режима (ду-
мается, это обстоятельство было одной из причин, 
по которой глава государства воздержался от его 
введения на территории Чеченской Республики 
в период обеих чеченских кампаний), и слишком 
широкий спектр обстоятельств, являющихся осно-
ванием введения режима (от катастроф природно-
техногенного характера до террористических ак-
тов, массовых беспорядков и т. п. противоправных 
деяний). 
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В то же время следует признать, что все на-
правления деятельности государства, сопряжен-
ные с ограничением права на жизнь, должны на-
ходиться под контролем не одного государствен-
ного института (Прокуратуры РФ), а, как минимум, 
нескольких; это будет способствовать объектив-
ной оценке событий. 

Вопрос законности силовых акций по ликвида-
ции участников незаконных вооруженных форми-
рований неоднократно попадал в сферу внимания 
Уполномоченного по правам человека в РФ. В своем 
ежегодном докладе за 2009 г. он, не ставя под со-
мнение оправданность жестких мер в отношении 
указанной категории лиц, все же подчеркнул, что 
«обстоятельства каждой такой ликвидации необ-
ходимо подвергать самой тщательной проверке.         
В противном случае сама ликвидация рискует 
превратиться в своего рода «внесудебную казнь» 
человека, вина которого не только не доказана,        
а попросту отсутствует… Уничтожение боевика 
при попытке оказания вооруженного сопротив-
ления представителям власти — объективная 
необходимость (выделено мною — Н.К.). Но ги-
бель человека — всегда чрезвычайное происше-
ствие, которое должно быть расследовано в усло-
виях максимальной транспарантности…» [7, с. 73]. 

Произведенный анализ отдельных положений 
российского законодательства позволяет сделать 
ряд выводов: 

1. Государство на законодательном уровне 
признает возможность ликвидации лиц, противо-
стоящих ему в ходе вооруженных конфликтов не-
международного характера, причем в отдельных 
случаях — вне рамок режима чрезвычайного по-
ложения — особого правового режима, предна-
значенного, среди прочего, для регулирования 
отношений такого рода.  

2. Позицию законодателя в сфере регулирова-
ния такой формы принуждения, как применение 
огнестрельного оружия со смертельным исходом, 
нельзя признать последовательной. Это выража-
ется в следующем: 

— несмотря на свой статус, федеральный кон-
ституционный закон «О чрезвычайном положе-
нии» не наделяет субъектов, защищающих в ус-
ловиях конфликта интересы государства, полно-
мочиями, позволяющими им легально применять 
войсковую тактику, отходя при этом от требований 
уголовного закона. Подобное положение приводит 
к коллизии между принципами законности и целе-
сообразности в их деятельности. С одной сторо-

ны, приоритет, отданный принципу законности, 
означает появление существенных препон на пути 
достижения государственно-значимой цели — 
стабилизации обстановки в районе конфликта, 
наведению конституционного порядка. С другой 
стороны, принцип целесообразности, который мо-
жет быть выражен формулой «допустимо все то, 
что полезно обществу, т. е. направлено на защиту 
его интересов», не может приниматься в качестве 
аксиомы [8, с. 14]. 

Между тем в оптимальной модели правового 
регулирования «целесообразность гармонизирует 
взаимодействие принципа законности и закона         
с самыми различными жизненными обстоятельст-
вами, расширяя его регулятивные возможности…» 
[8, с. 45];    

— полномочие военнослужащих внутренних 
войск по применению принуждения со смертель-
ным исходом закон РФ «О внутренних войсках» 
ставит в зависимость от принадлежности лица         
к составу того или иного войскового подразделе-
ния, не делая акцента на необходимости соответ-
ствия указанных действий требованиям уголовно-
го закона. Это означает возможность возникнове-
ния коллизии между нормами уголовного закона         
и закона «О внутренних войсках МВД РФ». 

Исходя из принципа единства российского пра-
ва, можно заключить, что наличие признака обще-
ственной опасности в характере конкретного дея-
ния, зафиксированное в норме уголовного закона, 
означает недопустимость легализации этого дея-
ния нормами любого иного федерального закона. 
Следовательно, формально все действия военно-
служащих внутренних войск, связанные с ликви-
дацией участников внутренних вооруженных кон-
фликтов, должны соответствовать условиям, за-
фиксированным в главе уголовного закона 
«Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния». Такой подход будет юридически кор-
ректным, но явно неэффективным.     

3. Термин «пресечение», используемый в кон-
тексте формулировки «участие в пресечении дея-
тельности незаконных вооруженных формирова-
ний» ст. 17 закона «О чрезвычайном положении», 
нуждается в официальном толковании в целях 
конкретизации его содержания в форме, доступ-
ной для уяснения субъектами данного вида дея-
тельности.  

4. Решение проблемы законности действий по 
ликвидации лиц, выступающих с оружием в руках 
против государства, возможно осуществить законо-
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дательным путем посредством введения нового 
вида особого правового режима — режима воору-
женных конфликтов немеждународного характера. 
Новый закон должен иметь статус федерального 
конституционного; это позволит наделить субъек-
тов, реализующих функцию защиты интересов 
государства, полномочиями принудительного ха-
рактера, достаточными для решения поставлен-
ных перед ними задач. Несмотря на то, что все 
положения Протокола 2 к Женевским конвенциям 
с момента его ратификации Россией являются 
составной частью российского законодательства, 

отдельные из них целесообразно включить в со-
держание закона. Речь идет о гуманитарных стан-
дартах обращения с лицами, претендующими на 
статус «жертв войны».  

Полагаю, что принятие закона, стремящегося 
оптимально сочетать принципы законности, гума-
низма и целесообразности в деятельности субъ-
ектов, участвующих в разрешении вооруженных 
конфликтов немеждународного характера на сто-
роне государства, будет соответствовать реалиям 
нашего времени.  
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Т. В. Кикоть-Глуходедова  
 
АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
И «СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 
Система национальной безопасности государства — это идеальная статичная (институциональная) 

крайне сложная и многоуровневая система, организационно состоящая из следующих компонентов (под-
систем): объектов обеспечения национальной безопасности; субъектов обеспечения национальной безо-
пасности; национальных интересов, которые формируются на основе национальных ценностей (духовных 
и материальных) и целей государства; деструктивных сил в виде рисков, вызовов, опасностей и угроз нацио-
нальным интересам; совокупной мощи государства (его потенциала национальной безопасности) в виде 
органов, сил и средств, обеспечивающих реализацию национальных интересов и защиту национального 
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достояния от возможного ущерба; нормативно-правовой базы (системы правового регулирования), за-
крепляющей официально принципы, формы и методы обеспечения национальной безопасности. Граж-
дане и общество в целом, являясь субъектами безопасности, оказывают все возможное необходимое 
содействие соответствующим государственным органам при преодолении ими угроз национальной безо-
пасности, а государство в свою очередь обеспечивает им всю необходимую правовую и социальную за-
щиту в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. 

 
Ключевые слова: безопасность, государство, национальная безопасность, система обеспечения на-

циональной безопасности. 
 
T. V. Kikot-Glukhodedova  
 
ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF THE «SYSTEM OF NATIONAL SECURITY»  
AND «NATIONAL SECURITY SYSTEM» 
 
The system of national security of the state is the ideal static (institutional) extremely difficult and multilevel 

system organizationally consisting of the following components (subsystems): objects of ensuring national secu-
rity; subjects of ensuring national security; than national interests which are formed on the basis of national val-
ues (spiritual and material) and the state is more whole; destructive forces in the form of risks, calls, dangers and 
threats to national interests; cumulative power of the state (its potential of national security) in the form of the 
bodies, forces and means providing realization of national interests and protection of national property against 
possible damage; standard and legal base (system of legal regulation) formalizing the principles, forms and 
methods of ensuring national security. Citizens and society in general, being subjects of safety, render all possi-
ble necessary assistance to the appropriate government bodies when overcoming of threats of national security 
by them, and the state in turn provides them all necessary legal and social protection according to the national 
legislation and norms of international law. 

 
Keywords: Security, State, national security, national security system. 
 
В отечественной научной литературе термины 

«система национальной безопасности» (СНБ)        
и «система обеспечения национальной безопасно-
сти» (СОНБ) применяются довольно часто, но, как 
правило, без четкого и ясного отличия в определе-
ниях самой дефиниции и исчерпывающего перечис-
ления составляющих эти системы компонентов.  

Трудности с исчерпывающим определением 
компонентов системы национальной безопасности 
государства и ее отличием от системы обеспече-
ния национальной безопасности государства объ-
ективны. На наш взгляд, они обусловлены как 
сложностью самого явления, так и тем обстоя-
тельством, что учеными различных научных спе-
циальностей и школ (философами, политологами, 
социологами, экономистами, историками, военны-
ми и юристами) эти сложнейшие междисципли-
нарные научные и социальные феномены подвер-
гаются анализу под различными углами зрения         
в рамках предмета изучаемых человеческое об-
щество наук. 

Проведенный автором анализ научных трудов 
вышеприведенных представителей различных об-

щественных наук, научных специальностей и школ 
по проблемам обеспечения национальной безо-
пасности позволил нам сделать следующие выводы. 

В российском научном сообществе масса раз-
личных точек зрения по данной проблеме, часто 
противоречащих друг другу. 

Многие российские ученые считают, что терми-
ны «система безопасности государства», «систе-
ма национальной безопасности» или «система 
обеспечения национальной безопасности госу-
дарства» это одно и то же, так как в своих работах 
они упоминают эти термины как равнозначные, но 
без расшифровки самого определения. (А. И. Ва-
сильев, В. Л. Манилов, Р. Ф. Идрисов, В. А. Калама-
нов, С. М. Комаров, В. Л. Райгородский, А. С. Сем-
ченков, В. Ю. Ухов, Л. Т. Шпигель). 

Значительное количество авторов, несмотря на 
то обстоятельство, что словосочетание «система 
обеспечения безопасности», «система нацио-
нальной безопасности» или «система обеспече-
ния национальной безопасности», как правило, 
прямо присутствует в теме их диссертационных 
работ или монографий, вообще постаралось не 
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акцентировать внимание на сложных и неудобных 
вопросах, связанных с дачей определения этим 
дефинициям и характеристикой их компонентов,        
а ограничилось перечислением угроз лишь в оп-
ределенной сфере деятельности конкретного фе-
дерального органа исполнительной власти и отве-
тами на эти угрозы (В. А. Барабанов, В. В. Барабин, 
Н. И. Рыжак, С. Б. Шаргородская, Е. И. Балыкова, 
А. П. Джабиев, В. А. Пестерев, Ю. О. Народицкий, 
В. А. Мацаков, С. А. Кашурников.). 

Ряд исследователей (А. И. Васильев, А. В. Воз-
жеников, А. А. Прохожев, В. Л. Райгородский,        
Л. Т. Шпигель) считает, что система национальной 
безопасности  это совокупность видов безопас-
ности в зависимости от сфер жизнедеятельности  
политической, военной, экономической, информа-
ционной, продовольственной, технологической, 
экологической и т. д., а эти виды реализуются на         
3 уровнях  безопасность личности, безопасность 
общества, безопасность государства [1]. 

Философ В. В. Барабин, не давая определения 
СНБ, все же перечисляет такие компоненты сис-
темы национальной безопасности государства, 
как: национальные интересы; внутренние и внеш-
ние угрозы; военная, социальная и духовная под-
системы [2, с. 66]. 

Профессор Р. Ф. Идрисов считает, что СОНБ 
имеет два уровня: «Первый, своего рода внутрен-
ний, представляет собой подсистему преодоления 
угроз безопасности, не являющейся угрозами 
безопасности национальной. Второй  это под-
система преодоления собственно угроз нацио-
нальной безопасности» [3, с. 73]. 

Профессор А. И. Поздняков считает, что сис-
тему обеспечения национальной безопасности 
государства можно рассматривать как совокуп-
ность функциональных подсистем: подсистемы 
исследований и прогнозирования в области на-
циональной безопасности; подсистемы монито-
ринга; подсистемы профилактики; подсистемы 
отражения, активного противодействия и миними-
зации ущерба; подсистемы минимизации послед-
ствий действий источника ущерба и побочных по-
следствий противодействия ему [4]. 

Как видим, имеется много различных точек 
зрения на основания классификации компонентов 
системы национальной безопасности и системы 
обеспечения национальной безопасности госу-
дарства. И все эти точки зрения имеют право на 
существование, так как обусловлены чрезвычай-
ной сложностью и многоаспектностью самого фе-
номена национальной безопасности государства. 

По нашим наблюдениям, первыми из россий-
ских ученых попытались обратить внимание на эти 
отличия авторы заслуженно ставшего классическим 
учебника РАГС «Общая теория национальной безо-
пасности» А. В. Возжеников, Н. В. Кривельская,        
И. К. Макаренко, С. А. Проскурин, А. А. Прохожев, 
С. В. Смульский: «… следует различать систему 
национальной безопасности и систему обеспече-
ния национальной безопасности. Первая  это 
функциональная система, отражающая процессы 
взаимодействия интересов и угроз, а вторая  
это организационная система органов, сил, 
средств, различных организаций, призванных ре-
шать задачи по обеспечению национальной безо-
пасности» [5, с. 8]. 

 В своей докторской диссертации и позднее         
в статьях эту точку зрения повторила И. Б. Карда-
шова: «Следует четко различать систему на-
циональной безопасности и систему обеспечения 
национальной безопасности. Система националь-
ной безопасности  это функциональная систе-
ма, отражающая процессы взаимодействия на-
циональных интересов и угроз этим интересам; 
а система обеспечения национальной безопасно-
сти  это организационная система органов, 
сил, средств, различных организаций и граждан, 
решающих задачи по обеспечению национальной 
безопасности» [6]. 

«При обеспечении (выделено нами) нацио-
нальной безопасности необходимо рассматри-
вать сложную многоуровневую функциональную 
систему национальной безопасности, состоя-
щую из совокупности взаимосвязанных разви-
вающихся систем (элементов): национальные 
интересы; угрозы национальным интересам, 
система обеспечения национальной безопасно-
сти» [7, с. 12]. 

Из приведенных выше цитат верно только то, 
что СНБ и СОНБ отличаются друг от друга, при-
чем, по мнению автора, отличаются принципиально.  

Во-первых, система национальной безопасно-
сти не функциональная (как утверждают уважае-
мые авторы учебника и профессор И. Б. Кардашо-
ва), а институциональная (статичная) система,        
а вот система обеспечения национальной безо-
пасности как раз классический пример функцио-
нальной системы, причем эта функциональность 
зафиксирована в самом названии системы, ведь 
ее основное предназначение  обеспечение на-
циональной безопасности; во-вторых, Ирина Бо-
рисовна Кардашова сама себе противоречит, ко-
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гда, говоря об обеспечении национальной безо-
пасности, она перечисляет компоненты, по ее 
мнению, составляющие уже систему националь-
ной безопасности  национальные интересы, уг-
розы национальным интересам, СОНБ.  

Таким образом, И. Б. Кардашова включает как 
компонент в состав системы национальной безо-
пасности СОНБ наряду с угрозами и националь-
ными интересами. При этом под СОНБ она пони-
мает «совокупность субъектов, сил, органов         
и средств национальной безопасности, обеспе-
чивающих на основе действующего законода-
тельства и в рамках единой государственной 
политики Российской Федерации устойчивое 
развитие, реализацию и защиту национальных 
интересов» [7, с.13]. 

На наш взгляд, такая трактовка системы на-
циональной безопасности государства и ее ком-
понентов противоречит одному из важнейших 
принципов деятельностного подхода при изучении 
проблем национальной безопасности  необхо-
димости рассмотрения жизнедеятельности субъекта 
в контексте деятельности как таковой, в единстве 
всех ее форм, граней и сторон [8, с. 51]. 

По мнению автора, нельзя сравнивать разно-
порядковые системы  это методологически не-
верно и ведет к путанице в понятиях. Принципи-
альное отличие системы национальной безопас-
ности государства от системы обеспечения 
национальной безопасности государства, на наш 
взгляд, в ином. 

Система национальной безопасности государ-
ства  это статичная (идеальная) система, кото-
рую нельзя рассматривать в динамике [9]. Напро-
тив, СОНБ государства  это динамичная, посто-
янно действующая функциональная система. 
Главная цель ее деятельности  надежное обес-
печение национальной безопасности государства. 

Именно реагируя на угрозы национальным ин-
тересам, минимизируя ущерб от этих угроз, орга-
ны, силы и средства государства в рамках норм 
международного права, а также национального 
законодательства и осуществляют реализацию 
национальных интересов. Нельзя вычленять из 
СОНБ (как это сделала профессор И. Б. Кардашо-
ва) такие компоненты, как угрозы и национальные 
интересы. Это все равно, что из автомобиля за-
брать все масло и бензин. Такой автомобиль не 
сможет выполнять свою главную задачу  дви-
гаться. А ведь СОНБ государства  это чрезвы-
чайно динамичная система, которая ежедневно, 

ежечасно, ежеминутно и ежесекундно осуществ-
ляет свою деятельность по отражению угроз на-
циональной безопасности, минимизации ущерба 
от них национальному достоянию, реализации 
национальных интересов и их защите от внутрен-
них и внешних угроз. 

Отдавая должное отечественным исследова-
телям за их вклад в развитие теории националь-
ной безопасности государства в целом и профессо-
ру И. Б. Кардашовой за ее смелую попытку показать 
отличие системы национальной безопасности го-
сударства от СОНБ государства в частности (она 
включила эти определения в положения, выноси-
мые на защиту в своей докторской диссертации), 
попробуем это сделать с позиций системного         
и деятельностного подходов при исследовании 
феномена национальной безопасности. 

По нашему мнению, система национальной 
безопасности (СНБ) государства  это статичная 
институциональная система, которая существует         
в идеальном состоянии, а система обеспечения 
национальной безопасности (СОНБ)  это дина-
мичная функциональная система, которая посто-
янно работает в режиме реального времени по 
отражению внешних и внутренних угроз, миними-
зируя ущерб от них и обеспечивая государству 
успешную реализацию его интересов и целей.  

По сути дела, СОНБ  это производная от СНБ, 
ее постоянно функционирующая организационная 
структура, непрерывно обеспечивающая реализа-
цию регулятивной и охранительной функции госу-
дарства путем охраны, а в случае необходимости 
и защиты его национального достояния и нацио-
нальных интересов от внутренних и внешних уг-
роз, максимальной минимизации ущерба от них. 

Образно говоря, СНБ  это концертный рояль, 
настроенный и готовый к работе в статичном со-
стоянии, а СОНБ — это рояль, за которым сидит 
пианист (руководитель конкретного государства), 
под соответствующую партитуру (реагируя на 
внешние и внутренние угрозы национальным ин-
тересам) исполняющий концерт (реализующий 
национальные интересы и цели) в полном зри-
тельном зале (мировое сообщество). 

Рассматривая СНБ государства как классиче-
скую институциональную (статичную) систему, 
приведем различные точки зрения на компоненты, 
ее составляющие. 

Среди различных определений системы на-
циональной безопасности, данных российскими 
учеными, мы приведем, на наш взгляд, наиболее 
интересные и характерные.  
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По нашим наблюдениям, самой краткой, но до-
вольно оригинальной является следующая дефи-
ниция (как утверждает в своей докторской диссер-
тации И. Б. Кардашова, ее автор В. Л. Манилов) 
СНБ как «системы, составными элементами 
которой являются угрозы, интересы и факто-
ры воздействия на них, а также методы обес-
печения национальной безопасности» [7, с. 43]. 

В. Л. Манилов в указанной работе определения 
системы национальной безопасности не дает, но 
следующим образом перечисляет ее компоненты: 
«интересы как отражение объективных потребно-
стей личности, общества и государства; информа-
ция, дающая представление о реальных и потен-
циальных угрозах интересам личности, общества 
и государства; силы и средства обеспечения на-
циональной безопасности; органы, соответствую-
щие целям системы, владеющие необходимой 
информацией, средствами и силами для воздей-
ствия на состояние системы» [10, с. 15]. 

По мнению А. И. Васильева, «схематично сис-
тема безопасности может быть представлена так: 
содержание данного феномена составляют виды 
безопасности (политической, военной, экономиче-
ской и т. д.), а эти виды реализуются на трех 
уровнях (безопасность личности, государства, 
общества), которые являются подсистемами» [1]. 

И. Б. Кардашова считает, что «система нацио-
нальной безопасности является сложной много-
уровневой системой, состоящей из совокупности 
взаимосвязанных элементов, которые сами по се-
бе представляют независимые системы. Такими 
элементами являются: во-первых, национальные 
ценности, интересы и цели; во-вторых, угрозы на-
циональным интересам; в-третьих, система обес-
печения национальной безопасности» [7, с. 69]. 

Л. Т. Шпигель в своей монографии, хотя, по су-
ти, и ставит знак равенства между СНБ и СОНБ, 
но совершенно справедливо отмечает, что «на-
циональная безопасность как социальный фено-
мен и как объект деятельности государства вклю-
чает разноуровневые и разнокачественные под-
системы и компоненты, которые определенным 
образом связаны между собой, структурно органи-
зованы. Их можно выделить по двум базисным 
основаниям: по объекту  подсистемы личной, 
общественной и государственной безопасности, 
жизненно важные интересы в этой сфере и суще-
ствующие угрозы; по предмету  подсистемы 
экономической, духовной, информационной и во-
енной безопасности» [11]. 

В предложенной Л. Т. Шпигелем модели систе-
мы национальной безопасности государства пе-
речислены следующие компоненты: национальные 
интересы обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства; внутренние и внешние угрозы 
этим интересам; объекты обеспечения националь-
ной безопасности (ими выступают жизненно важные 
интересы личности, общества и государства по 
защите от опасностей и угроз их безопасности); 
субъекты обеспечения национальной безопасно-
сти (государство, общество в целом, социальные 
группы, партии, организации, отдельные индивиды); 
силы, средства и условия обеспечения нацио-
нальной безопасности; военная, экономическая, 
духовная и информационная подсистемы нацио-
нальной безопасности [11]. 

Доктор философских наук В. В. Барабин, 
не давая определения СНБ, все же перечисляет 
такие компоненты системы национальной безо-
пасности государства: национальные интересы; 
внутренние и внешние угрозы; военная, социаль-
ная и духовная подсистемы [2, с. 66]. 

Профессор М. Ю. Зеленков в своей моногра-
фии, разделяя точку зрения авторов учебника 
«Общая теория национальной безопасности»        
А. В. Возженикова, Н. В. Кривельской, И. К. Мака-
ренко, С. А. Проскурина, А. А. Прохожева, С. В. Сму-
льского и И. Б. Кардашовой на отличия между СНБ 
и СОНБ, тем не менее делает совершенно пра-
вильный вывод о том, что «система национальной 
безопасности обладает всеми признаками слож-
ных системных образований и включает в себя как 
материальные (объекты, субъекты, технические 
и другие средства), так и идеальные (цели, зада-
чи, принципы организации) составные части» [12, 
с. 141, 144]. 

Он также отмечает, что «систему национальной 
безопасности на основе действующего законо-
дательства и в рамках единой государственной 
политики образуют взаимодействующие между 
собой силы и средства, государственные и иные 
органы, объединения, организации и граждане, 
несущие в пределах своей компетенции всю пол-
ноту ответственности за формирование заданного 
уровня безопасности, обеспечивающего (выделено 
нами) национальную безопасность России» [12]. 

Как видим, во втором случае речь уже идет         
о СОНБ, а не о СНБ, просто профессор М. Ю. Зе-
ленков, как и абсолютное большинство авторов, 
ставит между ними знак равенства, с чем мы 
не можем согласиться. 
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Представляет несомненный интерес, как реша-
ется данный теоретический вопрос, имеющий 
важное прикладное значение в бывших советских 
республиках, а ныне в суверенных государствах 
ближнего зарубежья. 

Вот какие определения СНБ или СОНБ даются 
в нормативных правовых актах Латвийской Рес-
публики, Республики Молдова, Республики Бела-
русь и Республики Кыргызстан (по нашим наблю-
дениям, их в России впервые в научный оборот 
ввел профессор М. Ю. Зеленков).  

В законе Латвийской Республики «О нацио-
нальной безопасности» говорится: «Систему на-
циональной безопасности Латвии образуют структу-
ры, реализующие государственную власть и управ-
ление, и граждане Латвии, которым законом 
делегированы обязанности и права в сфере на-
циональной безопасности в пределах определен-
ной компетенции» [13]. 

В Республике Молдова принята Концепция на-
циональной безопасности. В этом документе сис-
тема национальной безопасности определяется 
как «совокупность концепций, стратегий, политик, 
средств, правил и административных структур го-
сударства, а также совокупность институтов об-
щества, призванных реализовывать, защищать         
и продвигать национальные интересы страны. 
Она является механизмом взаимодействия ее со-
ставных частей, основанным на национальных 
интересах и ценностях молдавского общества         
и предназначенных для обеспечения реализации 
стратегических задач страны, определенных на-
правлениями политики национальной безопасно-
сти» [14]. 

Как видим, в Латвии и Молдове ученые и законо-
датели также не видят разницы между определе-
нием системы национальной безопасности и сис-
темой обеспечения национальной безопасности. 
В законодательстве этих стран хотя и дается опре-
деление СНБ, но, по существу, речь идет именно 
о СОНБ (Молдова) или совокупности ее отдель-
ных компонентов (Латвия). 

В концепциях национальной безопасности Рес-
публики Беларусь и Республики Кыргызстан дает-
ся определение уже системы обеспечения нацио-
нальной безопасности, что методологически аб-
солютно верно. 

«Система обеспечения национальной безопас-
ности Республики Беларусь  совокупность взаи-
модействующих субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности и средств, используемых 

ими для осуществления деятельности по защите         
и реализации национальных интересов Республи-
ки Беларусь и обеспечению безопасности лично-
сти, общества и государства» [15]. 

«Система обеспечения национальной безопас-
ности Республики Кыргызстан  это специально 
созданная в стране и конституированная совокуп-
ность правовых норм и принципов, законодатель-
ных и исполнительных органов, а также средств, 
методов и направлений, обеспечивающих надеж-
ную защиту национальных интересов Кыргызста-
на» [16]. 

Из приведенных ранее определений видно, что 
разными авторами перечисляются различные 
компоненты СНБ государства. На наш взгляд, это 
в значительной степени обусловлено тем обстоя-
тельством, что объекты национальной безопасно-
сти (личность, общество, государство) и субъекты 
обеспечения национальной безопасности (госу-
дарство, общество, личность) одни и те же. Нали-
цо инверсия элементов триады при переходе от 
анализа определения национальной безопасности 
к ее обеспечению. По нашим наблюдениям, одним 
из первых в отечественной научной литературе на 
данное обстоятельство обратил внимание про-
фессор Р. Ф. Идрисов [3, с. 72]. 

Действительно, субъектами обеспечения на-
циональной безопасности являются те же «дейст-
вующие лица» триады  личность, общество и го-
сударство, но уже в обратной последовательности: 
основным субъектом является государство, кото-
рое в лице своих органов, сил и средств обеспе-
чивает в соответствии с конституцией и законода-
тельством страны безопасность каждого гражда-
нина на своей территории, а за ее пределами 
гарантирует им свою защиту и покровительство. 

Резюмируя сказанное, отметим, что система 
национальной безопасности государства  это 
идеальная статичная (институциональная), крайне 
сложная и многоуровневая система, организаци-
онно состоящая из следующих компонентов (под-
систем): объектов обеспечения национальной 
безопасности; субъектов обеспечения националь-
ной безопасности; национальных интересов, кото-
рые формируются на основе национальных цен-
ностей (духовных и материальных) и целей госу-
дарства; деструктивных сил в виде рисков, 
вызовов, опасностей и угроз национальным инте-
ресам; совокупной мощи государства (его потен-
циала национальной безопасности) в виде орга-
нов, сил и средств, обеспечивающих реализацию 
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национальных интересов и защиту национального 
достояния от возможного ущерба; нормативно-
правовой базы (системы правового регулирова-
ния), закрепляющей официально принципы, фор-
мы и методы обеспечения национальной безопас-
ности. 

Граждане и общество в целом, являясь субъек-
тами безопасности, оказывают все возможное не-

обходимое содействие соответствующим государ-
ственным органам при преодолении ими угроз на-
циональной безопасности, а государство, в свою 
очередь, обеспечивает им всю необходимую пра-
вовую и социальную защиту в соответствии с на-
циональным законодательством и нормами меж-
дународного права.  
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Р. А. Кобылкин 
 
РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы национальной политики в историческом контексте 

(теория официальной народности С.С. Уварова, опыт СССР и др.) и контексте духовной жизни современ-
ной России. Проанализированы понятия «народ», «нация», «национализм», «патриотизм» с позиций раз-
личных философских и социально-политических теорий. Особое внимание уделено этнокультурному         
и гражданско-политическому типам строительства национального государства, широко использованы 
примеры из истории Германии, Англии, Франции и США.  

В ходе анализа рассуждений по поводу двух типов выстраивания национальных отношений, этнокуль-
турного и гражданско-политического, автор делает вывод, что России подходят оба типа государства и 
что на данном историческом отрезке более жизнеспособным является этнокультурный тип национально-
го государства.  

 В настоящее время Россия имеет уникальный шанс для укрепления единства всех слоев общества и 
всех народов, проживающих на территории самого большого государства в мире. Подчеркнута практиче-
ская значимость проблемы для современных обществ и нашей страны. 

 
Ключевые слова: народ, нация, национализм, патриотизм, либерализм, русский народ. 
 
R. A. Kobylkin 
 
RUSSIAN NATION: MYTH OR REALITY? 
 
The article considers the urgent issues of national policy in terms of history (theory of Official Nationality by 

S.S. Uvarov, experience of the USSR, etc.) and in terms of spiritual life of modern Russia. Concepts “people”, 
“nation”, “nationalism”, “patriotism” are analyzed from a perspective of different philosophical, social and political 
theories. Special attention is paid to ethnocultural, civil and political types of construction of a national state, ex-
amples from history of Germany, England, France and the USA are widely applied. 

During the analysis of reasoning about the two types of building ethnic relations, ethnic and cultural, civil and 
political, the author concludes that Russia fit both types of state and that at this historical period is more viable 
ethnocultural type of nation-state. 

 At the present time Russia has a unique chance for advance of the unity of all layers of the society and the 
peoples who live in the territory of the largest state in the world. The practical relevance of the issue for modern 
societies and our country is emphasized. 

 
Keywords: people, nation, nationalism, patriotism, liberalism, Russian people. 
 
В начале нового тысячелетия Россия стоит пе-

ред множеством исторических вызовов. Сегодня, 
как никогда ранее, необходимо утвердить в новой 
форме приоритеты, цели исторического развития 
России, соотнести их с контурами нового мира,        
в котором нам предстоит жить. Необходимо про-
анализировать пройденный путь, осознать место         
в настоящем мире, наметить будущие перспективы.  

Для того чтобы разобраться в практическом во-
просе выбора пути России, нужно теоретически опре-
делиться с такими понятиями, как «русский народ» 
и «нация», вокруг которых продолжаются много-
численные  научные дискуссии. Итак, «народ — 
слово общеславянского происхождения. Образо-

вано от слова народити, префиксального произ-
водного к родити» [1, с. 283]. Другими словами,        
в народ объединена группа людей, у которых об-
щие корни, происхождение, общая земля, язык         
и культура. Согласно переписи населения в 2010 г.        
в составе Российской Федерации проживает бо-
лее 180 народов, наиболее многочисленный — 
русский 77,71 % [2]. 

Термин «нация», близкий по значению к слову 
«народ», был заимствован из немецкого языка         
в XVIII в. (nation — т. е. «рожденный»). Толковый 
словарь С. И. Ожегова понятие нации определяет 
как «исторически сложившуюся устойчивую общ-
ность людей, образовавшуюся в процессе форми-
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рования общности их территории, экономических 
связей, литературного языка, особенностей куль-
туры и духовного облика» [3, с. 398]. По мнению 
отечественного философа Ю. Д. Гранина, понятие 
«нация» — категория конвенциональная [4, с. 16.]. 
На основании этого факта еще в 1960-е гг. анг-
лийский мыслитель Э. Геллнер дал определение 
нации — это изобретение националистов. Соглас-
но такой точке зрения, нация — цель любого на-
ционализма, а национализм — средство форми-
рования, развития и экспансии наций. После вы-
хода ряда работ К. Дойча «Рост наций», 
Э. Д. Смита «Теория национализма», Э. Геллнера 
«Нации и национализм», Б. Андерсона «Вообра-
жаемые сообщества» и сборника статей под ре-
дакцией Э. Хобсбаума и Т. Рэйнждера «Изобре-
тение традиции» указанная трактовка стала оп-
ределяющим ориентиром для многих ученых, 
исследующих феномен нации. При выборе страте-
гии и тактики строительства национального госу-
дарства эти взгляды, как правило, разделяются 
по двум типам: 1) этнокультурный — признание 
национального большинства народа в качестве 
старшего брата; 2) гражданско-политический — 
признание равноправия всех народов, проживаю-
щих на данной территории. Заметим, что оба эти 
типа не противоречат Конституции РФ 1993 г.,        
в которой говорится о том, что все народы, прожи-
вающие в России, равны, государственным язы-
ком является русский. Кроме того, в конце про-
шлого века в научный обиход был введен термин 
«россияне», который означает строительство на-
ционального государства, объединяющего все на-
роды, проживающие на территории Российской 
Федерации.  

Рассматривая историю выстраивания нацио-
нальных отношений в российском государстве         
и рефлексию этого процесса в отечественной нау-
ке, нетрудно заметить одну из доминирующих то-
чек зрения о том, что в России никогда не было 
нации, хотя попытки ее создания были предприня-
ты как в Российской империи, так и в Советском 
Союзе. 

Впервые создание единой нации было пред-
принято в рамках известной теории официальной 
народности 1830—1840-х гг.: «Православие. Са-
модержавие. Народность». Итог этих усилий при-
вел к появлению российского имперского нацио-
нализма: «Осознание Романовыми себя велико-
россами, явившееся ответом на лингвистические 
национализмы народов, населяющих империю, 

привело к политике русификации» [5, с. 19]. Рос-
сийской империи в очередной раз приходилось 
подключать государственные рычаги для того, 
чтобы сплотить народы России перед вызовами 
Европы. Вот что по этому поводу писал С. С. Ува-
ров: «Новое образование системы европейских 
государств дало новый вид всем отношениям на-
родов. Сии отношения стали многочисленнее         
и труднее. Быстрый ход наук и художеств, сильное 
распространение роскоши и общежития, направ-
ление к торговле сблизили между собой все госу-
дарства Европы. Сей порядок вещей, искоренив 
мало-помалу почти в каждом государстве народ-
ный дух, готовит медленную пагубу Европе»         
[6, с. 211, 212].  

Министр просвещения С. С. Уваров подготовил 
ряд мер, направленных на поддержание и укреп-
ление народности, а также на поднятие патриоти-
ческих чувств в Российской империи: «В многона-
циональном же государстве явить душу государ-
ствообразующего народа его соседям, сделать ее 
стержнем общеимперской жизни…» [7, с. 121]. Од-
нако вся защита народности свелась, по сущест-
ву, к изучению языка и постижению истории: «Все 
великие истины содержатся в истории. Она вер-
ховное судилище народов и царей. Горе тем, кто 
не наследует ее наставлениям… В политическом 
смысле русский язык можно уподобить оружию, 
которое должно нанести рану руке, неопытно им 
владеющей» [8, с. 392, 393]. 

Эти усилия по времени совпали с творчеством 
великого русского поэта А. С. Пушкина. Благодаря 
его творчеству в Российской империи появился 
свой литературный национальный русский язык, 
который способствовал объединению всех народов, 
проживающих в стране. С появлением новой 
идеологии «…в первой трети XIX в. в России воз-
никает русский «лингвистический национализм»…» 
[9, с. 19]. Творчество великого поэта было на-
правлено на объединение всех народов России: 
«Пушкин завершил идеологический прорыв в ут-
верждении категории российский народ, безус-
ловно, поэт пользовался словом «русский», воз-
можно, даже чаще и в самых разных вариациях» 
[10, с. 120, 121]. Можно сказать, что поэзия и про-
за великого поэта, который писал преимущест-
венно на русском языке, переломили вектор исто-
рии, с творчества А. С. Пушкина начинается мода 
на все русское. Известно, что в России в начале 
XIX в. на русском языке говорили в основном про-
столюдины, все просвещенное общество изъяс-
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нялось на французском или немецком языке. По-
сле смерти поэта, когда его творчество было пе-
реосмыслено, элита стала говорить на русском 
языке и это, несомненно, заслуга А. С. Пушкина. 
Таким образом, наследие великого русского поэта 
было направлено на объединение всех народов, 
проживающих на территории Российской империи.  

Однако, разделив своих поданных на велико-
россов и инородцев, не отделив религию от госу-
дарства, Россия так и не создала светской систе-
мы обязательного начального образования на 
русском языке на всей территории империи. Ос-
новы наук, русский язык, культура и история в ка-
честве обязательных предметов изучения так и не 
были введены на всем пространстве империи,         
в которой подавляющее большинство неграмотного 
населения продолжало делить себя на великорос-
сов, поляков, малороссов и т. п. Царское прави-
тельство, не желая повышения уровня образова-
ния формирующейся национальной интеллиген-
ции за счет русской культуры, спешно отыграло 
назад. К началу революционных событий 1917 г. 
Российское государство не было интегрировано 
ни экономически, ни культурно, ни конфессио-
нально, и это также явилось одной из причин рас-
пада.  

После прихода к власти большевиков во главе 
с В. И. Лениным происходит строительство нового 
государства путем собирания национальных рес-
публик. Выбор состоял из федерализации равно-
правных народов, или централизованное нацио-
нальное строительство при главной позиции рос-
сийского народа. Ленинская концепция националь-
ной интеграции вместо поглощения республик 
в пользу РСФСР предполагала равноправный со-
юз. И. В.Сталина такая концепция не устраивала, 
поэтому при создании СССР учитывался принцип 
«старшего брата» в лице РСФСР. Курс государст-
венной политики был направлен на создание но-
вого интегрированного исторического образова-
ния. По ходу реализации данной политики посте-
пенно происходило стирание территориальных 
границ проживания народов Советского Союза 
и наметилось формирование новой политической 
общности — советского народа.  

Важная роль в этом процессе отводилась ар-
хитектуре, литературе, театру, кино, печати, ра-
диовещанию и телевидению. Начинают возво-
диться памятники и монументы новым вождям, 
героям революции и труда, создаются такие ше-
девры киноискусства, как «Броненосец Потемкин», 

«Чапаев», «Петр Первый», «Александр Невский», 
«Нахимов» и другие. Усилиями писателей                 
А. М. Горького, Н. А. Островского, А. Н. Толстого, 
М. А. Шолохова и др. в русле социалистического 
реализма создавался новый образ советского 
патриота и Советской Родины. Этот имидж посто-
янно пополнялся примерами из прошлого, кото-
рые, с точки зрения власти, составляли гордость 
нового Отечества, слава и мощь которого много-
кратно увеличились после войны с фашистской 
Германией (не случайно названной Великой Оте-
чественной войной).  

Войны, особенно победоносные, всегда были 
важными факторами формирования патриотиче-
ских чувств. Призывая защищать свою Родину, 
власть формировала у граждан национальное са-
мосознание, в результате чего происходило ос-
лабление групповых идентичностей, в том числе 
этнических. Для обретения идентичности часто 
необходима дифференциация по принципу «мы-
они», которая невозможна без формирования на-
циональных стереотипов и гордости за свою стра-
ну. Победа в Великой Отечественной войне проч-
но укоренена в памяти современных россиян, 
представляется как значимый повод гордости за 
Родину и важнейшее событие советского периода 
в истории нашей страны. Эта точка зрения широко 
представлена среди ученых-гуманитариев и дея-
телей культуры. Так, один из отечественных кино-
ведов А. Шпагин отметил, что «война есть одна из 
лучших страниц нашей истории» [11, с. 74].  И да-
же память о войне являет собой самый крепкий 
«цементирующий материал», на котором вы-
страивается национальная идентичность. В пред-
дверии 70-й годовщины Победы над фашисткой 
Германией хотелось бы вспомнить речь Сталина 
24 мая 1945 г. по случаю Победы СССР, в которой 
он подчеркнул роль «русского народа, как наибо-
лее выдающейся нации из всех наций, входящих         
в состав Советского Союза. …Он — руководящий 
народ потому, что у него имеется ясный ум, стой-
кий характер и терпение» [12]. Помимо Победы         
в Великой Отечественной войне значимыми собы-
тиями в русской истории, оказавшими наибольшее 
влияние на русский народ, по результатам социо-
логического опроса, проводившегося в 2014 г., 
является: освобождение от татаро-монгольского 
ига — 30 %, распад СССР — 26 %, Октябрьская 
революция 1917 г. — 26 %, полет Ю. Гагарина 
в космос — 14 % [13]. 

Представления о том, что русские как этнос, 
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народ со своим специфическим менталитетом, 
набором базовых ценностей являют собой неиз-
менную субстанцию, переходящую из века в век, 
стали достаточно распространенными в послед-
ние годы. Они часто используются для обоснова-
ния идеологии «консервативной революции», ко-
торая якобы неизбежна — возвращения нации         
к самой себе, к своим вековым традициям и архе-
типам. Однако проведенные исследования ученых 
Байкальского учебного комплекса показывают: 
степень индивидуализма у современных россиян 
выше, чем принято считать. Причем, чем больше 
успех в карьерном росте или бизнесе, тем стреми-
тельнее рост индивидуализма — все заслуги при-
писываются, как правило, только себе. Коллекти-
визм же проявляется рельефно в периоды неудач: 
в этом случае ответственность возлагается на 
других — коллег по работе, руководство организа-
ции, государство [14, с. 57]. Еще одна форма про-
явления коллективизма в обществе — праздники, 
ведь они — выражение коллективной идентично-
сти. Наиболее значимыми и объединяющими для 
россиян остаются Новый год и День Победы. 

Свое видение развития современной России 
предлагает философ и политолог А. Г. Дугин, 
обосновывая их идеей евразийства, которое за-
ключается в том, что власть должна:  

— по-настоящему стать силой, принять участие 
в том, что происходит со страной, повлиять на то, 
что происходит с ней в евразийском ключе; 

— стать могущественной ведущей силой нашей 
страны, осуществлять отправление властных 
функций как инструментария для реализации         
в конкретном бытии евразийских идей; 

— снова превратить Россию в империю, соз-
дать на основе России величайшую державу, кон-
тинентальную евразийскую империю; 

— участвовать в финальном преображении мира 
[15]. 

А. Г. Дугину вторит один из ведущих идеологов 
«национальной модели» В. Найшуль, который 
предлагает идеологию «Москва — третий Рим»        
в современной модели как единственно способ-
ную мобилизовать русских на развитие.  

Еще одна научная концепция предлагает вы-
страивание национальных отношений в государ-
стве на основе либеральных ценностей. Либера-
лизм — это политэкономическая философия         
и идеология, воплощающая в себе главные сило-
вые линии Нового времени, эпохи Модерна, за-
ключающаяся  в следующих характерных чертах:  

— понимание человеческого индивидуума как 
меры вещей; 

— убежденность в священном характере част-
ной собственности; 

— утверждение равенства возможностей как 
морального закона общества; 

— уверенность в «договорной» («контрактной») 
основе всех социально-политических институтов, 
включая государство; 

— упразднение любых государственных, рели-
гиозных и сословных авторитетов, которые пре-
тендуют на «общеобязательную истину»; 

— разделение властей и создание обществен-
ных систем контроля над любыми властными ин-
станциями; 

— создание «гражданского общества» без со-
словий, наций и религий вместо традиционных 
государств; 

— главенство рыночных отношений над все-
ми остальными формами политики (тезис «эко-
номика — это судьба»); 

— убежденность в том, что исторически путь 
западных народов и стран есть универсальная 
модель развития и прогресса для всего мира, ко-
торая должна быть в императивном порядке взята 
за эталон и образец [16]. 

Либерализм зародился в Западной Европе         
и Америке в эпоху буржуазных революций и укре-
плялся по мере того, как постепенно ослабевали 
западные политические, религиозные и социаль-
ные институты предшествующих имперско-
феодальных периодов — монархия, церковь, со-
словия. На первых этапах либерализм сочетался 
с идеей создания современных наций, когда под 
нацией в Европе стали понимать образованные на 
контрактной основе единообразные политические 
образования, противостоящие более древним им-
перским и феодальным формам. Нация понима-
лась как совокупность граждан государства, в ко-
торой воплощается контакт населяющих ее инди-
видуумов, объединенных общей территорией 
проживания и общим экономическим уровнем раз-
вития хозяйства. Ни этнический, ни религиозный, 
ни сословный фактор значения не имели. Такое 
«государство-нация» (Etat-Nation) не имело ни 
общей исторической цели, ни определенной мис-
сии. Оно представляло собой своего рода «корпо-
рацию» или предприятие, которое создается по 
взаимному соглашению его участников и теорети-
чески может быть на таких же основаниях и рас-
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пущено. Европейские нации вытесняли религию, 
этносы и сословия на обочину, считая это пере-
житками «темных веков». В этом отличие либе-
рального национализма от иных его версий — 
здесь не признается никакой ценности за этно-
религиозной или исторической общностью, акцент 
ставится лишь на выгоды и преимущества коллек-
тивного договора индивидуумов, учредивших го-
сударство по конкретным прагматическим сооб-
ражениям.  

Примером гражданской нации может служить 
опыт США, в котором объединяются представите-
ли многих расово-этнических групп. Одним  из пока-
зателей сплоченности является процесс демократи-
зации и либерализации, начавшийся с 1960-х гг. 
Как результат, жители США, независимо от расо-
вых и этнических различий, считают и называют 
себя американцами. Американская гражданская 
нация все в большей мере включает качествен-
ные нововведения, которые заключаются в фено-
мене большого культурного плавильного котла, 
означающие «переплавку» всех культур в рамках 
американской идеи. За идеей формирования гра-
жданской нации сохраняется приоритет, чтобы 
представители всех народов могли считать себя 
американцами. Патриотические чувства совре-
менных американцев заключаются в том, что они 
имеют сознание единой нации с общей историей, 
традициями и ценностными основаниями.  

Еще одним ярким примером может служить 
опыт строительства гражданской нации в Герма-
нии. В 90-е гг. XX в. немецким философом 
Ю. Хабермасом был выработан термин «консти-
туционный патриотизм» [17, с. 94], заключающий-
ся в позитивном отношении к своей стране, 
стремление к хорошему, свободному устройству 
жизни народа, к которому принадлежит индивид. 
Таким образом, общая история и культурное на-
следие Германии отступают на второй план перед 
едиными политическими принципами. 

Однако в 2010 г. в Германии выходит книга         
Т. Саррацина «Германия: самоликвидация», кото-
рая вызвала большой общественный резонанс.        
В ней автор утверждает, что немецкая нация уми-
рает. Работая на различных должностях в прави-
тельстве ФРГ, Т. Саррацин собрал большой фак-
тический материал, данные системы образования, 
миграционной службы и трудовых отношений со-
временной Германии, доказывая, что система 
мультикультурализма и политкорректности приво-
дит к деградации молодого поколения немцев: 
«Мы принимаем как неизбежность то, что Герма-

ния сокращается и тупеет» [15, с. 21]. «В чем за-
ключается единство и патриотизм немецкой на-
ции?» — как бы задает вопрос Т. Саррацин. Пат-
риотизм может проявляться разве что во время 
футбольного матча сборной Германии. «Трево-
житься за Германию как страну немцев уже счита-
ется почти неполиткорректным. Это объясняет 
многие табу и полностью заболтанную немецкую 
дискуссию на такие темы, как демография, семей-
ная политика и приток иммигрантов. Я думаю, что 
без воли к здоровому самоутверждению нации 
нам никогда не разрешить наши общественные 
проблемы», — продолжает автор [15, с. 22]. Таким 
образом, Германия явно столкнулась с проблема-
ми политики мультикультурализма, которую она 
проводила последние десятилетия, и с кризисом 
идеи гражданской нации. 

Рассмотрим пример Франции, страны с успеш-
но сложившейся нацией на гражданской основе. 
Здесь нация существовала и продолжает сущест-
вовать, прежде всего, как доктрина, правовая 
норма и коллективная договоренность. Считается, 
что все граждане страны есть один народ — 
французы — при большом историко-культурном 
разнообразии территорий и мест, которые порож-
дают свои идентичности. Правда, к сожалению, 
приходится признать, что в современной Франции 
последним бастионом монокультуры остается 
только языковая культура, и она охраняется кон-
ституционным законом 1992 г. о защите языкового 
наследия и другими декретами.  

Похожая структура выстраивания националь-
ных отношений на этнонациональной основе на-
блюдается в Великобритании. «Смена английско-
сти на британскость произошла в результате об-
щественных дебатов и деятельности в 1980-е гг. 
Королевской комиссии по вопросу о национальной 
идентичности», — отмечает В. А. Тишков [16, с. 81]. 
Для Великобритании, как и для России, единство 
нации обеспечивается единением всех народов, 
проживающих на данной территории, именно это 
обстоятельство подчеркивали организаторы лет-
них Олимпийских игр в Лондоне в 2012 г. 

Таким образом, анализируя рассуждения по 
поводу двух типов выстраивания национальных 
отношений, этнокультурного и гражданско-полити-
ческого,  можно сделать определенные выводы. 
Во-первых, исходя из статей Конституции РФ 
(ст. 13, 14, 26, 68, 70), России подходят оба типа 
государства. Во-вторых, основываясь на объек-
тивном политическом и экономическом положении 
России, находящейся под прессом международ-
ных санкций и распространяющейся глобализа-
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ции, приходится констатировать, что на данном 
историческом отрезке более жизнеспособным яв-
ляется этнокультурный тип национального госу-
дарства. Известно, что национализм исторически 
выступает как реакция против потери суверенитета 

и идентичности, поэтому нашей стране предос-
тавляется уникальный шанс, направленный на ук-
репление единства всех слоев общества и всех 
народов, проживающих на территории самого 
большого государства в мире. 
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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. 
8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 
9. Страницы истории. 
10. Научная дискуссия.  
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Представляемая к изданию рукопись должна: 
— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 
— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 
— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 
 
Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 
 
Объем статьи не должен превышать 10 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». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-
лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 

 
К статье прилагаются: 
— копия подписной квитанции; 
— заявка (бланк на сайте); 
— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 

                                                        
1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  
и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 
доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов 
размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи). 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным 
письмом без объявленной ценности) на адрес редакции: 

 
400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 
Волгоградская академия МВД России, редакционно-издательский отдел, 
журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России»,  
E-mail: rio-vamvd@yandex.ru 
Тел. (8442) 24-18-57, 24-41-73 
 
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов настоя-

щим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены пра-
вильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления докумен-
тов автор получает извещение об этом. 

 
Рецензирование и опубликование статьи 

 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета ВА МВД России по следующим критериям:  
— актуальность; 
— научная новизна;  
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер;  
— логичность и последовательность изложения;  
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
 Рецензирование статей, представляемых для опубликования в журнале, осуществляется в два этапа: 

внешнее и внутреннее рецензирование. В качестве внешней рассматривается рецензия, подготовленная 
специалистом в соответствующей отрасли науки, не являющимся сотрудником (работником) ВА МВД 
России. Рецензентами в данном случае могут выступать лица, имеющие ученую степень кандидата или 
доктора наук и научное звание доцента или профессора, либо руководители подразделений государст-
венных органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует тема-
тике статьи. В отдельных случаях — при возникновении необходимости рецензирования статьи специа-
листом-практиком — к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокура-
туры, судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, 
направляемой на рецензирование.  

На этапе внутреннего рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется 
одним из членов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование пред-
ставленной автором рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный от-
вет. Статья, рекомендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит 
повторное рецензирование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное ре-
цензирование данной статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата воз-
вращения доработанной рукописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицатель-
ный отзыв рецензента, редакционно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотиви-
рованное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 
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В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 
отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Авторы должны проверять рукописи на сайте www.antiplagiat.ru.  
Не принимаются статьи, имеющие менее 70 % оригинального текста. 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе.  
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 

отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета не 
обязательна). 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.1—1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 
 

«____» ___________ 20___г.    __________________ 
                                                                                                                                        
(подпись) 

 
* Наличие e-mail обязательно. 
** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 
 
Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос       

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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