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С. А. Белоусов  
 
КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В статье рассматривается проблема критериев формирования и совершенствования системы 

российского законодательства. Отмечается актуальность научно-теоретического анализа вертикально-
го и горизонтального срезов строения законодательства, уточнения существующих в отечественной 
юридической литературе подходов к данному вопросу. Отстаивается позиция, согласно которой отрасль 
законодательства и его комплексные подсистемы представляют собой элементы горизонтальной 
структуры, где основным системообразующим фактором выступает именно предмет правового регули-
рования и в дополнение к нему — отрасль государственного управления. Обозначается, что существен-
ной характеристикой вертикального строения системы законодательства является субординация элементов 
системы. Субординация проявляется между уровнями системы законодательства и актами каждого 
из этих уровней, что предопределяется порядком организации власти и распределения полномочий 
органов публичной власти. Делается вывод о наличии в рамках вертикального строения системы совре-
менного российского законодательства двух срезов, которые условно обозначаются как внешнекаркас-
ный и внутреннеранговый. 

 
Ключевые слова: система российского законодательства, система права, системообразующие крите-

рии законодательства, вертикальное и горизонтальное строение законодательства. 
 
S. A. Belousov 
 
TO THE ISSUE OF SYSTEMIC CRITERIA  
OF THE SYSTEM OF THE MODERN RUSSIAN LEGISLATION 
 
In the article the problem of criteria of formation and improvement of the Russian legislation. Notes the relevance 

of the scientific-theoretical analysis of vertical and horizontal slices of the structure of the legislation, clarify existing 
in the Russian legal literature approaches on this issue. Advocated the position that industry legislation, and its 
complex subsystems represent the elements of the horizontal structure, where the main system-forming factor 
is the subject of legal regulation and in addition thereto, also the branch of the government. Horizontal slice 
of the legal system is complemented and coexists with its vertical structure. It is noted that the essential feature 
of the vertical structure of the legal system is the subordination of one element of the system to another. Subor-
dination is manifested between levels of the system of laws and between the acts of each of these levels, which 
is predetermined by the order of the organization of power and the distribution of powers of public authorities. 
The conclusion about the presence in the framework of the vertical structure of the system of modern Russian 
law of two sections, which are designated as conditionally externally-frame and internally-rank. 

 
Keywords: the system of Russian law, system of law, fundamental criteria of the legislation, the vertical and 

horizontal structure of the legislation. 
  
В настоящее время в юридической науке наблю-

дается вариативность понимания законодательства. 
Явно прослеживаются две основные трактовки: 
одна предлагает рассматривать законодательство 
только через призму законов как актов высшей 
юридической силы (узкое понимание), вторая — 
в качестве совокупности всех нормативных право-
вых актов, включая акты подзаконного характера. 

Несмотря на разницу итогового определения 
законодательства, предлагаемого представителя-
ми каждого из указанных подходов, в нем есть 
одно объединяющее обстоятельство, а именно за-
конодательство — не простой набор, объеди-
нение официальных документов, содержащих 
нормативные предписания, а упорядоченная, 
подчиненная определенным законам появления, 
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развития и функционирования система внешних 
форм выражения права. 

В связи с этим представляется, что основным 
вопросом в характеристике системы законодатель-
ства должен стать вопрос о критерии объединения 
актов, делающих итоговый конгломерат целостным 
и единым образованием, иными словами, сис-
темообразующем факторе. 

Вопросы объединяющего критерия системных 
образований в сфере правой надстройки неодно-
кратно ставились в юридической литературе. Так, 
рассмотрение права как системы предполагает 
установление условий, предопределяющих его 
структуру и выделение его подразделений, кото-
рые находятся во внешней по отношению к праву 
среде — экономический базис, являющийся ис-
ходным основанием структуры права, а также 
государство, которое осуществляет правотворчест-
во, но воздействуют на право все же через сово-
купность промежуточных звеньев, представляю-
щих факторы внутреннего порядка, имеющие 
непосредственно правовой характер. «Даже такие 
системообразующие факторы, как основные 
функции права и индивидуальное регулирование 
общественных отношений, выражая существен-
ные социально-политические особенности права, 
выступают для структуры права в виде правовых 
явлений» [1, с. 47].  

Целостность, иерархичность, способность к деле-
нию системы законодательства объясняется фак-
торами, подразделяемыми на социально-полити-
ческие и юридические [2, с. 10—13]. Первые — 
единство природы общественных отношений, обу-
словленное господствующими в обществе социаль-
но-экономическими отношениями, являющимися 
предметом правовой регламентации; принадлеж-
ность государственной власти определенному 
классу или всему народу и выражение в законо-
дательстве соответственно их воли. Юриди-
ческие факторы порождены требованием соответ-
ствия всего законодательства основному закону 
государства, что в конечном счете и предопределя-
ет его системность и связанность одного акта 
с другими [2, с. 11].  

На основании и с учетом исследований систем 
зарубежных и отечественных представителей фи-
лософской науки поиск организующего систему 
права критерия продолжается до сих пор. В част-
ности, А. В. Кузьменко в качестве такового назвал 
целевую направленность элементов системы пра-
ва как самостоятельных подсистем [3, с. 4—11]. 

По мнению О. А. Бастрыкиной, системообразую-
щим фактором права выступают те причины и об-
стоятельства, которые детерминируют систему 
права и приводят к формированию ее основных 
подразделений, а именно предмет правового ре-
гулирования, метод правового регулирования, 
функции права и его отдельных подразделений [4, 
с. 173].  

Одной из последних работ, посвященных сис-
теме права, в которой рассматривается проблема 
системообразующего фактора системы права, яв-
ляется монография А. Д. Шминке [5, с. 41—57]. 
Автор, основываясь на методологическом значе-
нии философии, дающем возможность перенести 
ее выводы о функциональных системах [6] на об-
ласть юриспруденции, в качестве системообра-
зующего критерия системы называет полезный 
результат как неотъемлемый компонент системы 
и инструмент, создающий упорядоченное взаимо-
действие между ее компонентами.  

Критически оценивая приведенные последними 
попытки обнаружения системообразующего фак-
тора в отношении системы права, отметим весьма 
высокую полезность выводов, сделанных С. С. Алек-
сеевым и авторами «Системы советского зако-
нодательства».  

Однако очевидным становится факт, что сис-
темообразующие факторы у системы права и сис-
темы законодательства все-таки должны иметь 
особенности в их проявлении и действии. Иначе 
можно поставить под сомнение верность и целе-
сообразность выделения этих систем как подраз-
делений юридической сферы.  

Две указанные системы соотносимы между 
собой. Диалектика их соотношения такова, что 
система законодательства играет роль обслужи-
вающей право субстанции. Право не существует 
и не действует вне формы его выражения, в роли 
которой как раз и выступают элементы, составляю-
щие систему законодательства. Это подтверждает 
выраженный в литературе вывод о тесной связи 
системы права и системы законодательства, 
об определенной ошибочности рассмотрения их 
в качестве абсолютно самостоятельных и ото-
рванных друг от друга систем. Этот вывод для нас 
имеет важное исследовательское значение: с ним 
связано определение критериев и факторов, обу-
словливающих системность законодательства. Оче-
видно, что системообразующих критериев в законо-
дательстве не может быть один или два. Действует 
и проявляет себя ряд таких факторов, причин 
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и условий, обусловливающих строение и развитие 
системы законодательства. Именно поэтому 
система законодательства многогранна и сложна, 
в ней явно просматривается несколько срезов, 
комплексов, блоков и т. д. Система законодатель-
ства имеет свою яркую специфику. В отличие от 
системы права в ней присутствуют такие струк-
турные связи, которые определяют ее горизон-
тальное и вертикальное строение. Так что же за 
критерии являются системообразующими в сис-
теме законодательства? 

Полагаем, что тесная взаимосвязь системы 
права и системы законодательства, обслуживаю-
щая роль последней, — отправная точка в поиске 
таких факторов. Действительно, будучи подразде-
лением более высокого и сложного порядка, систе-
ма законодательства детерминирована объек-
тивными условиями и явлениями, в первую 
очередь, экономическими и политическими. Одна-
ко их влияние на нее имеет промежуточное звено — 
право и его систему. Структура законодательства 
оказывается ведомой структурой права, произ-
водной от нее. 

В связи с этим правы авторы, указывающие на 
невозможность определить систему законода-
тельства и вести о ней речь, если не выявлена 
система права и если она не учитывается при по-
строении структуры законодательства [2, с. 14]. 
А раз так, то системообразующий критерий права 
будет одновременно выступать и критерием сис-
темы законодательства.  

Существование в системе права основных от-
раслей вызвано главным системообразующим 
фактором — особым видом общественных отно-
шений, требующим применения специфического 
метода и механизма регулирования. Он, детерми-
нируя появление соответствующей общности пра-
вовых норм, предопределяет и формирование 
отрасли законодательства. Так, в системе законо-
дательства наличествуют отрасли, соответствую-
щие отраслям права. Основным показателем су-
ществования отрасли законодательства является 
наличие в ней кодифицированного акта, который 
играет роль управляющего звена всем массивом 
актов, составляющих данную отрасль законода-
тельства, определяет связи между ними, направ-
ляет их развитие и объем конкретизации своих 
положений в других актах и т. д.  

Но и здесь не нужно полагать, что имеется сто-
процентное совпадение отрасли права и отрасли 
законодательства. Верно подмечено, что даже 

если отрасль законодательства одноименна от-
расли права, то, с одной стороны, она шире по-
следней, а с другой — уже.  

Отмеченный критерий как раз и определяет го-
ризонтальные связи между элементами системы 
законодательства, ее горизонтальную структуру, 
которую составляют институты и отрасли законо-
дательства. Наряду с ними в структуре законода-
тельства есть более крупные подразделения — 
материальное и процессуальное законодательст-
во, частно- и публично-правовое законодательство. 

Однако по сравнению с системой права зако-
нодательство не столь «чисто» на предмет опре-
деления отраслей, в нем выделенный системооб-
разующий фактор действует не столь после-
довательно, а потому в ней существуют более 
крупные, чем отрасль, подсистемы. Эти образова-
ния в литературе называются по-разному: ком-
плексные отрасли законодательства, законода-
тельные массивы, законодательные комплексы 
и т. д. [7]. 

Причина их появления состоит в использова-
нии не только предметного, но и функционального 
критерия либо сферы государственного управле-
ния. В итоге появляются подсистемы и комплекс-
ные образования в системе законодательства 
(природоохранное, сельскохозяйственное, зако-
нодательство об охране здоровья граждан), когда 
создание единого кодифицированного акта бес-
перспективно из-за невозможности свести все 
многообразие отношений и норм в один документ, 
к тому же его регулятивное значение будет незна-
чительным из-за высокой степени абстрактности 
положений. Кроме того, комплексные подсистемы 
образуются, когда входящие в них акты связаны 
функциональными отношениями, например, зако-
нодательство о пенсионном обеспечении и трудо-
вое законодательство. 

И отрасль законодательства, и комплексные под-
системы — элементы горизонтальной структуры 
системы законодательства, и здесь все-таки ос-
новным системообразующим фактором выступает 
предмет правового регулирования и удельный вес 
общественных отношений, а также, в дополнение 
к нему, отрасль управления. 

Однако горизонтальный срез системы законо-
дательства дополняется и сосуществует с верти-
кальным строением системы законодательства. 
В вертикальном срезе законодательства отношения 
между элементами столь же сложны и неоднознач-
ны, как и в горизонтальном. В отличие от последне-
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го существенной характеристикой вертикального 
строения системы законодательства является су-
бординация одного элемента системы другому. 
Причем субординация проявляется между уровня-
ми системы законодательствами и актами каждого 
из этих уровней.  

Полагаем, что субординация между уровнями 
законодательства предопределяется порядком 
организации власти и распределения полномочий 
органов публичной власти. Тем более признано, 
что именно власть определяет и играет ключевую 
роль в структурировании и функционировании 
и системы права, и системы законодательства. 
Ясно, что компетентные органы государства издают 
«юридические нормы, объединяют их в тех или 
иных источниках, определяют внутреннее строение 
нормативных актов, их субординацию и т. д., сло-
вом, «строят» систему законодательства, внешнюю 
структуру права» [1, с. 46]. Иные факторы общест-
венного развития обусловливают систему законода-
тельства потому, что проходят через призму госу-
дарственной воли и отражаются в результатах 
деятельности правотворческих органов. 

На выделенных уровнях системы законода-
тельства нормативные правовые акты располага-
ются по определенному алгоритму — их юридиче-
ской силе, которая является вторым критерием 
вертикального строения системы. Юридическая 
сила того или иного акта определяется рангом 
органа, издавшего его.  

Таким образом, вертикальное строение систе-
мы современного российского законодательства 
имеет как бы два среза, которые условно можно 
назвать внешнекаркасным и внутреннеранговым. 
Первый указывает на уровни совокупности актов, 
образуемых различными уровнями публичной 
власти, разделение компетенции между ними 
на основе принципа федерализма. Второй — 
демонстрирует расположение элементов каждого 
уровня в зависимости от их основного свойства — 
юридической силы, а также единство принципов 
построения всех уровней. Выделение в системе 
законодательства горизонтального и вертикального 
строения уже подтверждает ее природу системного 
и сложного образования. 
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В. В. Попов  
 
О ПРОБЛЕМАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АСПЕКТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 
Системные связи экономической функции государства с проблемами национальной безопасности 

весьма убедительно продемонстрировал президент США, когда заявил, что благодаря проделанной США 
тяжелой работе по введению санкций экономика России «разорвана в клочья» и сделано это для смены 
«курса» России. Именно поэтому фундаментальной основой минимизации давления на российскую госу-
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дарственность представляется реальная работа по эффективному осуществлению экономической функ-
ции государства. Прежде всего речь идет об эффективном финансовом обеспечении экономического 
развития. Это вопрос о производстве и распределении национальной валюты как деятельности государ-
ства по обеспечению социального компромисса и национальной безопасности при создании условий для 
нормального функционирования экономики. 

Особенности законодательно закрепленного механизма денежной эмиссии ведут к тому, что ограни-
ченная объемом поступления валютной выручки денежная эмиссия недостаточна. Это приводит к тор-
можению либо полной остановке развития монетарной экономики нашей страны в той части, в какой эта 
экономика привязана к внутренним финансовым ресурсам. 

Привязка денежной эмиссии к иностранной валюте обеспечивает избыточную зависимость нашей фи-
нансово-экономической сферы от внешней финансовой среды. 

Регулярное пополнение активов долговыми расписками означает принятие у себя инфляции, экспор-
тируемой государством, стремящимся «разорвать нашу экономику в клочья», несмотря на то, что такая 
нейтрализация экспортируемой инфляции ухудшает финансово-экономическую ситуацию у нас в стране. 
Кроме того, это фактически кредитование под беспрецедентно низкий процент, т. е. финансовая помощь 
государствам, стремящимся к «смене курса» нашей страны. 

Устранение подобных деструктивных факторов лежит в плоскости такого законодательного изменения 
механизма денежной эмиссии в нашей стране, которое позволило бы обеспечить финансовыми ресурса-
ми все важные направления стратегического развития России. 

 
Ключевые слова: денежная эмиссия, инфляция, экономическая функция государства, национальная 

безопасность. 
 
V. V. Popov 
 
PROBLEMS OF NATIONAL SECURITY IN THE ASPECT  
OF ECONOMIC FUNCTION OF THE STATE 
 
System connections of the economic function of the state with the problems of national security were very 

convincingly shown by the President of the USA when he declared that due to America’s hard work of imposing 
sanctions Russia’s economy is torn to shreds and it is done for changing Russia’s “course”. 

Therefore the fundamental basis of reducing the pressure on the Russian state system is effective implemen-
tation of the economic function of the state. First of all the main problem is to create effective financial support for 
economic development. This is the problem of production and distribution of national currency as the state’s ac-
tivity for establishing a social compromise and national security when providing conditions for appropriate func-
tioning of economy. 

Peculiarities of legalized mechanism of monetary emission lead to the situation when it becomes insufficient 
because of limited volume of incoming currency. This leads to a slowdown or a complete stop in the develop-
ment of Russia’s monetary economy in the point which connects it with internal financial resources. 

Connection of monetary emission with foreign currency provides surplus dependence of our financial-
economic sphere on external financial environment. 

Regular replenishment of assets by debt receipts means initiating internal inflation exported by the state try-
ing to “tear our economy to shreds” when such neutralization of exported inflation worsens financial-economic 
situation in our country. Moreover, this actually becomes an unprecedentedly low-interest loan, i.e. unprece-
dented financial assistance to states wishing “to change the course” of our country. 

Removal of such destructive factors depends on legislative changes of the monetary emission mechanism in 
our country which would provide financial resources for all important directions of Russia’s strategic develop-
ment. 

 
Keywords: money issue,  inflation, economic function of the state, national security. 
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Эскалация политической напряженности вокруг 

нашей страны на протяжении минувшего 2014 г.  
и в первые месяцы 2015 г. наглядно продемон-
стрировала связь экономических проблем с со-
циальными, общественным согласием и граж-
данским повиновением.  

Думается, что вопрос о поиске движущей силы 
в деструктивных изменениях государственно-
правовых систем — это не только вопрос о много-
миллиардных затратах наших западных «парт-
неров» на «поддержку демократии» в России [1]. 

Это не только вопрос о толковании самого со-
держания демократии, о недопустимости включе-
ния в демократию права на государственный пе-
реворот, о чем совершенно справедливо заявил 
Президент России В. В. Путин [2].  

Системные связи экономической функции госу-
дарства с проблемами национальной безопасности 
весьма своеобразно отметил президент США, 
когда заявил, что благодаря проделанной США 
тяжелой работе по введению санкций экономика 
России разорвана в клочья [3] и сделано это для 
смены «курса» России [4]. 

Формулируя данную мысль более развернуто, 
секретарь Совета безопасности России Н. П. Пат-
рушев особо отметил важность для США подрыва 
экономики России, изменения власти и «расчле-
нения» нашей страны. Причем такое «расчленение» 
рассматривается нашими заокеанскими «партнера-
ми» как условие реализации идеи, высказанной еще 
бывшим госсекретарем США М. Олбрайт, о свобод-
ном доступе других государств к богатым природ-
ным ресурсам, которыми так несправедливо владе-
ет одна лишь Россия [5].  

Безусловно, существует много путей противо-
действия подобной политике. Но думается, что 
в настоящее время наиболее эффективной, фун-
даментальной основой минимизации давления 
на российскую государственность представляется 
реальная работа по такому осуществлению эко-
номической функции государства, которая при-
ведет к удовлетворенности населения социально-
экономическими условиями своей жизни. 

Таким образом, вопрос об экономической функ-
ции государства — это не просто вопрос о роли 
государства в экономике, о его роли в производст-
ве и распределении товаров и услуг. Это не толь-
ко вопрос, умеет ли власть защищать себя без 
использования потенциала аппарата военно-
полицейского принуждения. Это скорее вопрос 

о роли государства в экономической деятельности 
с точки зрения воплощения в данной роли его 
сущности и назначения. 

Вопрос о социальной роли государства может 
решаться по-разному в различные исторические 
периоды. И данное различие отражено в доста-
точно широком спектре политико-правовых док-
трин. Не вдаваясь в их подробный анализ, отметим 
лишь, что сфера реализации потенциала государ-
ственной власти рассматривалась в широком спек-
тре — от защиты интересов экономически господ-
ствующего класса до нахождения определенного 
компромисса воль социальных групп.  

В настоящее время достаточно прогрессивными 
представляются воззрения о том, что государство 
призвано прежде всего обеспечивать определенный 
социальный компромисс. Именно подобный ком-
промисс и представляется важнейшим условием 
достижения национальной безопасности. Не слу-
чайно вопрос об эффективности государственной 
деятельности находится под пристальным внима-
нием как населения в целом, так и многих иных 
субъектов [6]. 

Когда ширма защиты «общечеловеческих» 
ценностей с легкостью прикрывает демонтаж на-
ционально ориентированных государственно-право-
вых систем [7], есть острая необходимость вновь 
и вновь возвращаться к проблемам государствен-
ного суверенитета и национальной безопасности. 
Достижение безопасности как состояния защи-
щенности от угроз различного характера предпола-
гает принятие довольно широкого комплекса мер 
по достижению подобного состояния. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые 
финансовые аспекты деятельности государства 
в рамках осуществления экономической функции 
через призму выполнения государством задач по 
достижению социального компромисса как важ-
нейшего условия обеспечения национальной безо-
пасности. 

Важность финансового аспекта экономической 
функции обусловлена той особой важностью, 
которую финансовые отношения приобрели в со-
временном мире после широкого внедрения мо-
нетизированных схем управления экономикой 
и особенно при одновременной демонетизации 
экономики некоторых государств.  

Важно понимать, что речь идет не только о том, 
что к настоящему времени финансовые ресурсы 
имеют исключительную важность в реализации внут-
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ренней и внешней политики. Речь идет и о том, ка-
кова специфика самой схемы работы финансовых 
механизмов в современном мире, поскольку именно 
эти схемы могут предопределять необоснованное 
стратегическое доминирование финансовых отно-
шений над всеми иными экономическими отноше-
ниями.  

Элементарным примером является энергетика. 
Особенности международных сделок купли-продажи 
углеводородных энергетических ресурсов свиде-
тельствуют о том, что без использования строго 
определенной валюты для расчетов данные сделки 
для подавляющего большинства государств фак-
тически невозможны. А поскольку функциониро-
вание экономики для целого ряда государств не-
возможно без углеводородной энергетики, то вполне 
очевидна жесткая зависимость становления, функ-
ционирования и развития практически всей энер-
гозависимой экономики даже не столько от фи-
нансовых ресурсов, сколько от схемы финансовых 
расчетов. 

Таким образом, достаточно очевидной представ-
ляется мысль о важности именно государственно-
го управления первым шагом в цепи финансового 
регулирования. Это вопрос о производстве и рас-
пределении национальной валюты как деятельности 
государства по обеспечению социального ком-
промисса и национальной безопасности при соз-
дании условий для нормального функционирова-
ния экономики.  

На первый взгляд, сама постановка вопроса 
о производстве национальной валюты (не в тех-
ническом, но в политико-правовом аспекте) как 
будто не вполне корректна. Ведь действительно, 
национальная валюта в системе национальной 
экономики является средством платежа с абсо-
лютной ликвидностью. Иными словами, она иг-
рает лишь вспомогательную, обеспечительную роль 
в функционировании экономических отношений. 
В таком случае можно было бы вести речь о про-
изводстве и распределении именно товаров и ус-
луг как первичном поле функционирования эконо-
мики, а финансовый сектор рассматривался бы 
как сфера опосредования данного поля. Но в этом 
случае мы говорили бы о том, что национальная 
валюта обеспечивается товарами и услугами 
национальной экономики, пусть и не только в их 
непосредственной, «натуральной» форме.  

Данная истина кажется довольно очевидной. 
Но реальность выглядит несколько сложнее, что 

и позволяет ставить вопрос именно о производст-
ве денег в собственном смысле слова, а не опо-
средовании в денежной форме производства то-
варов и услуг. Иными словами, ситуация может 
быть не такой, когда первичное экономическое 
развитие в виде производства товаров и услуг 
функционально предопределяет денежную эмис-
сию, количество денег в экономике. Ситуация мо-
жет быть такой, когда эмиссия денег и производст-
во товаров и услуг могут быть разобщены вплоть 
до некоего подобия изоляции. 

В частности, если обратиться к нашему госу-
дарству, хотя данный пример и нельзя назвать 
уникальным, то мы увидим следующую картину. 

Согласно ст. 4 Закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 № 86 ФЗ (далее — закон «О ЦБ») Банк 
России монопольно осуществляет эмиссию на-
личных денег.  

Эмиссия безналичных денег осуществляется 
не монопольно (в силу того, что норма обязательно-
го резервирования коммерческих банков превы-
шает 100 %), но в основном Банком России, а также 
коммерческими банками. Впрочем, о соотношении 
ролей ЦБ и коммерческих банков по безналичной 
денежной эмиссии есть и иные точки зрения. 

Согласно ст. 30 закона «О ЦБ» рубль обеспе-
чивается активами ЦБ России. Важно понимать, 
что основную часть данных активов составляют 
золотовалютные резервы ЦБ. Иными словами, 
если в нашей стране были произведены какие-либо 
товары и услуги, то согласно упомянутому закону 
фактически нет возможности немедленно после 
производства ввести данные объекты в экономи-
ческий оборот посредством российской националь-
ной валюты.  

И это порождает своеобразный парадокс: про-
изводство товаров и услуг не ведет к полноценному 
росту национального богатства, хотя именно эти 
товары и услуги являются реальными материаль-
ными благами, характеризующими национальное 
благосостояние. Да, произведенные товары можно 
было бы ввести в оборот посредством, например, 
натурального товарообмена, т. е. некоего «капи-
талистического коммунизма», но это был бы весьма 
сложный экономический оборот с адекватностью 
функционирования, отвечающего своему услов-
ному абсурдному названию («капиталистический 
коммунизм»). 
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Конечно, приведена несколько условная схема, 
призванная лишь подчеркнуть некую странность 
в ситуации с законодательно определенными осно-
ваниями для ЦБ осуществить денежную эмиссию. 
Если же говорить о более реалистической ситуа-
ции, то она выглядит несколько печальнее.  

В ситуации наличия всех ресурсов для производ-
ства товаров и услуг, кроме одного ресурса — фи-
нансового, хозяйствующие субъекты ничего не будут 
производить в существующих условиях. Эти условия 
таковы, что финансовые ресурсы должны пред-
шествовать производству товаров и услуг. По сути 
дела, это кредитование.  

Исключительно важно понимать: с точки зрения 
здравого смысла и самого назначения денег вели-
чина подобного кредитования может быть ограни-
чена лишь потенциальным объемом товаров 
и услуг, которые только будут произведены! Вна-
чале должно быть предоставление денег, затем 
производство товаров. Иными словами, вначале 
деньги, вновь созданные деньги, не обеспеченные 
еще товарами и услугами, а затем товар, обеспе-
чивающий эмитированные деньги, предотвра-
щающий монетарную инфляцию.  

Но современное отечественное законодатель-
ство не позволяет осуществлять подобную мо-
дель функционирования экономики. 

После распада СССР реализация экономиче-
ской функции государства ставит функционирова-
ние отечественной экономики практически полно-
стью в монетизированные схемы работы. Наличие 
же, например, натурального товарообмена (бар-
тера) в постсоветском экономическом обороте, 
того самого парадоксального «капиталистического 
коммунизма», не является примером, опровер-
гающим этот тезис. Такой натуральный товарооб-
мен лишь характеризует определенные системные 
дефляционные дефекты в организации работы 
российской экономики. 

Примечателен тот факт, что признание суще-
ственности доли безденежных, бартерных схем 
товарооборота и характеристика их как «следст-
вия плохого финансового управления» была дана 
еще Б. Н. Ельциным в послании Президента РФ 
Федеральному собранию от 6 марта 1997 г. [8]. 

При монетизированных моделях экономического 
развития серьезно повышается зависимость нор-
мальной работы экономики от нормального обо-
рота финансового капитала, от нормальной струк-
туры денежной массы. Демонетизация губительна 
для подобной экономики. 

Причина отсутствия полноценного экономиче-
ского роста при наличии реальных экономиче-
ских предпосылок в том, что отсутствует адек-
ватное производство (и соответственно — оборот), 
по сути дела, виртуального богатства, т. е. средств 
платежа (денег). Отсутствует производство наиме-
нее затратного по себестоимости ресурса, по сути, 
технического ресурса с символической себестои-
мостью, и именно это тормозит реальное эконо-
мическое производство.  

И в данном случае возникает некий систем-
ный сбой. Мы видим законодательно закрепленную 
самостоятельность именно производства денег! 
Денежная эмиссия не привязана адекватным об-
разом к реальному экономическому производству. 
По меньшей мере, она не привязана к неэкспорт-
ному производству, т. е. к производству, которое 
не увеличивает активы ЦБ.  

Да, привязка национальной валюты к активам 
основного финансового регулятора не является чем-
то абсолютно новым для нашей страны. Например, 
билеты Государственного банка СССР (пред-
ставлены купюрами с номиналом от 10 рублей 
и выше) обеспечивались его активами. А вот госу-
дарственные казначейские билеты как раз обеспе-
чивались всем достоянием государства. Но даже 
в этом случае следует обратить внимание и на 
количественный, и на качественный состав активов 
финансового регулятора, обеспечивающих на-
циональную валюту, т. е. обеспечивающих фор-
мирование денежной массы. 

Рассмотрим внимательнее данные активы. 
Согласно опубликованной ЦБ России инфор-

мации порядка 13 % данных активов на начало 
2015 г. составляет собственно монетарное золото. 
При этом сами металлические слитки размещены 
не только на территории нашей страны, но на-
ходятся в пути и на «ответственном хранении», 
в том числе за границей [9]. 

Следующую часть активов ЦБ России пред-
ставляет собой обещание о выплате валюты, т. е. 
долговые расписки, которые, однако, почтенно 
именуются «ценными бумагами». По официальным 
данным ЦБ России на начало февраля 2015 г. 
их количество составляло как минимум 72 % от так 
называемых золотовалютных резервов [10]. Цен-
ность подобных активов дополнительно виртуали-
зируется, отодвигаясь от реальных материальных 
ценностей не только тем фактом, что это лишь 
«обещанный платеж», но и тем, что это (вероят-
ный) будущий платеж в иностранной валюте. Обес-
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печенность подобной валюты реальным секто-
ром экономики соответствующего иностранного 
государства, например США (если не учитывать 
функции доллара США как международного сред-
ства платежа), не вполне очевидна.   

Фантастический размер внутренних и внешних 
долгов США (свыше 18 трлн долларов на начало 
2015 г.) существенно превосходит возможности 
американской экономики по реальному обеспече-
нию своей валюты товарами и услугами. Именно 
поэтому совершенно справедливы слова Прези-
дента России В. В. Путина о том, что главный про-
дукт, который производят США, — это доллар [11]. 

Собственно говоря, это и называется — инфля-
ция (монетарная). Но чтобы не создавать излишних 
трудностей американскому государству при сохра-
нении для него такой привилегии, как эмиссия не-
обеспеченных денег, осуществляется своеобразный 
экспорт американской инфляции. 

В частности, использование американского дол-
лара как основного средства активов центральных 
банков различных государств, кредитование эконо-
мики США другими государствами через покупки 
их центральными банками долговых обязательств 
США и позволяют осуществлять некое «обратное 
обеспечение» — обеспечивать доллар США това-
рами и услугами других государств! Именно это 
является одной из слагаемых такой функции севе-
роамериканской валюты, как бытие международным 
средством платежа.  

Но эта функция часто оставляет в тени иную, 
более важную — средство для «экспорта» моне-
тарной инфляции за пределы США. Действи-
тельно, очень удобно экспортировать инфляцию 
в страну, имеющую, как отметил Президент Рос-
сии В. В. Путин на встрече с главой МВФ Кристин 
Лагард, и профицит бюджета (в 2014 г. около 
900 млрд рублей), и самые низкие долги среди 
стран «двадцатки» [12]. 

Как видно, даже такие реальные валютные ре-
зервы ЦБ России, как собственно иностранная 
валюта (пусть даже существующие в электронной 
форме на счетах зарубежных банков, что усили-
вает их виртуальную сущность), достаточно зыбки 
в плане реальной материальной обеспеченности.  

Но в данном случае важно то, что ЦБ России 
увеличивает свои резервы именно за счет валют-
ных поступлений в Россию, а такие поступления 
прежде всего осуществляются через экспортную 
продажу товаров и услуг. Иными словами, пред-
посылками эмиссии рубля в целях недопущения 
дефляции (но не инфляции), опосредующими даль-

нейший экономический оборот товаров и услуг, 
являются валютные поступления в Россию. Это 
означает, что если таких поступлений не про-
изошло, то и эмиссии рубля не будет, как бы ус-
пешно не развивалось экономическое производство 
для собственного, внутреннего рынка. А поскольку 
основным источником валютных поступлений в на-
шу страну является экспорт природных ресурсов, 
то фактически любое экономическое производство 
на внутреннем рынке лишь тогда может быть опо-
средовано национальной валютой, когда на экс-
порт будет отправлено соответствующее количе-
ство, например, природных ресурсов. 

Думается, что при такой законодательно закре-
пленной специфике финансовых отношений раз-
витие реального сектора экономики в принципе не 
может вести к снижению экспортной зависимости 
России, например, зависимости от так называе-
мой «нефтяной иглы». Именно рост российского 
экспорта обеспечивает рост и реального сектора 
нашей экономики через его отечественное финан-
совое обеспечение. 

Таким образом, организация экономического 
развития государства через формирование фи-
нансовой системы, основанной на эмиссии нацио-
нальной валюты через ее обеспечение иностранной 
валютой, ведет к следующим последствиям.  

Формирование денежной массы, кредитная 
эмиссия не осуществляются исходя из потребно-
стей экономического роста. Ограниченная объе-
мом поступления валютной выручки недостаточ-
ная денежная эмиссия ведет к торможению либо 
полной остановке развития монетарной экономики 
нашей страны в той части, в какой эта экономика 
привязана к внутренним финансовым ресурсам.  

Недостаточность финансирования отечествен-
ной экономики за счет внутренних ресурсов при-
водит к появлению в нашей экономической сфере 
иностранного капитала, инвестиции которого не-
разрывно связаны с изменением государственно-
правовой принадлежности собственников, напри-
мер, основных средств производства. Стоит ли 
потом удивляться преднамеренным банкротствам, 
оттоку капиталов из страны или тому, что воро-
нежскую фабрику заставили соблюдать санкции 
против России [13] и т. п.? 

Эмиссионная привязка к иностранной валюте 
обеспечивает избыточную зависимость нашей 
финансово-экономической сферы от внешней фи-
нансовой среды, уязвимость нашей финансовой 
системы, например, от кризиса ипотечного креди-
тования в США в 2008 г.  
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Регулярное пополнение активов долговыми 
расписками означает принятие у себя инфляции, 
фактически экспортируемой государством, стремя-
щимся «разорвать нашу экономику в клочья», при 
том что такая нейтрализация чужой, «импортной» 
инфляции ухудшает финансово-экономическую си-
туацию у нас в стране.  

Кроме того, это фактически кредитование под 
беспрецедентно низкий процент, т. е. беспреце-
дентная финансовая помощь государству, стре-
мящемуся к «смене курса» нашей страны. 

Поэтому вряд ли следует удивляться неким 
финансовым парадоксам, когда траты должников 
неимоверно обгоняют траты кредиторов. 

Устранение подобных деструктивных парадок-
сов лежит в плоскости такого контекстуально ого-
воренного законодательного изменения механиз-
ма денежной эмиссии в нашей стране, которое 
позволило бы обеспечить финансовыми ресурса-
ми все направления стратегического развития 
России. 
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О. А. Абрамов  
 
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ОЦЕНКЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье рассматриваются проблемы изучения общественного мнения как одного из важнейших оце-

ночных критериев деятельности органов внутренних дел. Обращается внимание на различные этапы 
реформирования системы оценки деятельности правоохранительных органов, а также проблемы, возни-
кающие в процессе изучения общественного мнения, и влияние различных объективных и субъективных 
факторов на его результаты. В частности, отмечается, что правоприменительная деятельность органов 
внутренних дел охватывает настолько широкий круг граждан, что даже при идеальной работе сотрудни-
ков ОВД существует большая вероятность негативных оценок за счет попадания в число респондентов 
лиц, имеющих проблемы с законом. В связи с этим абсолютизация значения опросов общественого мне-
ния в процессе оценки деятельности органов внутренних дел вряд ли целесообразна. 

В то же время при всех сложностях и проблемах общественное мнение, безусловно, продолжает ос-
таваться одним из важнейших оценочных критериев деятельности органов внутренних дел, а одной из 
приоритетных управленческих задач руководителей всех уровней является формирование позитивного 
отношения населения к деятельности подчиненных служб и подразделений. Для решения данной задачи 
необходимо продолжить формирование эффективной системы информирования граждан о деятельности 
органов внутренних дел, включающей в себя взаимодействие со средствами массовой информации, от-
четы перед законодательными (представительными) органами власти, населением, использование воз-
можностей сети Интернет и т. д. 

 
Ключевые слова: органы внутренних дел, критерии оценки, общественное мнение, направления фор-

мирования. 
 
O. A. Abramov  
 
THE IMPORTANCE OF THE PUBLIC OPINION FOR THE GENERAL EVALUATION  
OF THE PERFORMANCE OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 
Summary. The article dwells with the issues of investigating public opinion as one of the pivotal criteria for 

evaluating the performance of the internal affairs bodies. Much attention is paid to the stages of reforming the 
system of the evaluation of the performance of the internal affairs bodies, as well as to the problems emerging 
in the process of investigating public opinion and to the influence of various objective and subjective issues 
to the results. Particularly the author underlines that the law enforcement activities of the internal affairs bodies 
influence so many citizens that even though an ideal job is made the negative evaluation is possible due to the 
unabiding respondents. Therefore it’s hardly needed to overemphasize the meaning of the public opinion polls 
while studying the performance of the law enforcement bodies. 

Meanwhile, taking into account all the difficulties and problems, the public opinion is still one of the main crite-
ria for the evaluation of the performance of the internal affairs bodies. And forming the positive public attitude 
to the subordered law enforcement bodies is still one of the main tasks for the authorities of all levels. To do so 
it is needed to continue forming an effective system of informing the public about the activities of law enforce-
ment bodies. This should include cooperation with the media; reports for the legislative (representative) bodies, 
community; Web-activities etc. 

 
Keywords: internal affairs bodies, criteria for the evaluation, public opinion, directions of forming.   
 
С принятием Федерального закона «О полиции» 

существенно возросло значение общественного 
мнения в общей оценке деятельности органов внут-
ренних дел.  

Нельзя сказать, что такое внимание к вопросам 
изучения общественного мнения является абсо-
лютно новым явлением для отечественной право-
охранительной системы.  
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Практически с самого начала формирования 
современной российской государственности МВД 
России предпринимались попытки оценивать дея-
тельность территориальных органов через призму 
отношения к ней общества. 

Впервые вопросы мониторинга доверия населе-
ния были подняты в приказе МВД России от 22 авгу-
ста 1992 г. № 295 «Об организации изучения об-
щественного мнения о деятельности органов 
внутренних дел». 

Начиная с приказа МВД России от 9 декабря 
1995 г. № 473 «Об утверждении временной инст-
рукции о порядке инспектирования и контрольных 
проверок и временного руководства по оценке 
оперативно-розыскной деятельности органов и уч-
реждений внутренних дел», общественное мнение 
стало одним из критериев общей оценки деятель-
ности территориальных ОВД. 

Необходимо отметить, что хотя изучению об-
щественного мнения и уделялось значительное 
внимание, все же приоритет в оценке деятельно-
сти ОВД на данном этапе оставался за статисти-
ческими показателями. 

Ситуация резко изменилась в 2011 г. с началом 
реформы органов внутренних дел. 

Во исполнение требований Федерального за-
кона «О полиции» с июня 2011 г. по настоящее 
время МВД России было издано уже три приказа, 
касающихся оценки деятельности территориаль-
ных органов внутренних дел: № 735 от 29.06.2011; 
№ 1310 от 26.12.2011; № 1040 от 31.12.2013. 

Одним из основных критериев оценки во всех 
вышеперечисленных приказах является общест-
венное мнение о деятельности ОВД, основанное 
на использовании ведомственных и вневедомст-
венных источников социологической информации.  

В приказе МВД России от 29 июня 2011 г. № 735 
«Вопросы оценки деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации» оценка обществен-
ного мнения осуществлялась по пяти показате-
лям (индикаторам): 

— уверенность граждан в защищенности своих 
личных и имущественных интересов;  

— оценка эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел (полиции) как государственно-
го института по защите личных и общественных 
интересов граждан;  

— готовность граждан оказать поддержку орга-
нам внутренних дел (полиции);  

— уровень доверия к органам внутренних дел; 

— уверенность граждан в защищенности своих 
личных и имущественных интересов на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта. 

С учетом того, что всего приказом предусмат-
ривалось двадцать девять оценочных показате-
лей, значение пяти из них, относившихся к обще-
ственному мнению, существенно влияло на общую 
оценку работы конкретного подразделения.  

Менее чем через полгода был издан приказ 
МВД России от 26 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации», утвердивший новую Инструкцию по оценке 
деятельности территориальных ОВД.  

В соответствии с положениями инструкции ито-
говая комплексная оценка стала включать: 

— оценку эффективности деятельности по ве-
домственным показателям (ведомственная оценка); 

— оценку деятельности по результатам иссле-
дования общественного мнения, а также оценки 
информирования государственных и муниципаль-
ных органов, граждан о результатах деятельности 
(оценка по результатам исследования обществен-
ного мнения); 

— оценку эффективности деятельности терри-
ториальных органов МВД России в ходе инспек-
торских, контрольных, целевых и иных выездов, изу-
чения информационно-аналитических материалов, 
полученных в рамках осуществления зонального 
контроля (инспекторская оценка). 

При этом показатели ведомственной оценки 
и факторы, влияющие на инспекторскую оценку, 
были четко прописаны в отличие от показателей 
оценки по результатам исследования обществен-
ного мнения.  

Следующим приказом, регламентирующим по-
рядок оценки деятельности ОВД, стал приказ МВД 
России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации». 

В утвержденной данным приказом инструкции 
были возвращены ранее действующие и добавле-
ны новые показатели, характеризующие состоя-
ние общественного мнения о деятельности ОВД. 
В настоящее время к ним относятся: 

— уверенность граждан в защищенности (безо-
пасности) своих личных и имущественных интересов 
от преступных посягательств; 
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— уровень доверия к органам внутренних дел 
в обеспечении личной и имущественной безо-
пасности; 

— оценка эффективности деятельности органа 
внутренних дел как государственного органа по за-
щите интересов граждан; 

— уровень виктимизации; 
— количество жалоб, поступивших в адрес Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации 
и его руководства (на 100 тыс. населения); 

— оценка деятельности органов внутренних 
дел по материалам, размещенным в средствах мас-
совой информации и информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет; 

— уровень удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных услуг. 

В целом система оценки значительно услож-
нилась, при этом существенное значение вновь 
получили статистические показатели, а также ин-
спекторская оценка.  

Анализ содержания вышеперечисленных ведом-
ственных актов свидетельствует о некотором сни-
жении значения общественного мнения в общей 
оценке результатов деятельности ОВД. 

Указанная тенденция свидетельствует о нали-
чии существенных проблем, серьезно затрудняю-
щих получение объективного результата в про-
цессе проведения социологических исследований. 

В современном российском обществе еще не 
сложились устойчивые институты гражданского 
общества. В этих условиях говорить о более или 
менее объективном общественном мнении, оце-
нивающем деятельность такого важнейшего пра-
воохранительного института государства, как ор-
ганы внутренних дел, вряд ли возможно.  

На органы внутренних дел, являющиеся самой 
многочисленной правоохранительной структурой 
страны, с деятельностью которой каждый гражда-
нин сталкивается практически ежедневно, выпле-
скивается все недовольство властью в целом. 
Кроме того, нельзя забывать, что ОВД являются 
органами государственной власти, реализующими 
меры государственного принуждения. Деятельность 
ОВД (административная, оперативно-разыскная, 
уголовно-процессуальная) охватывает настолько 
широкий круг граждан, что даже при ее идеальной 
работе существует большая вероятность негатив-
ных оценок за счет попадания в круг респондентов 
лиц, привлеченных, например, к административ-
ной ответственности. В этой связи необходимо 
согласиться с мнением ряда авторов о недопус-

тимости абсолютизации значения опросов обще-
ственного мнения при оценке деятельности ОВД 
[1, c. 54].  

Нельзя исключать и субъективные предпосылки 
к сознательному искажению общественного вос-
приятия деятельности правоохранительных орга-
нов, в том числе ОВД. В этой связи ряд исследо-
вателей выделяют манипулятивную модель 
взаимодействия института связей с общественно-
стью на массовое сознание. В частности, Е. В. Куз-
нецова указывает, что суть такого взаимодействия 
заключается в следующем: 

— используются любые средства для привле-
чения внимания общественности; 

— роль потребителя информации пассивна, он 
лишь получает сведения; 

— объективность и достоверность информации 
не являются объективным условием; 

— главный проводник информации в обществе — 
средства массовой информации; 

— обратная связь с общественностью отсутст-
вует [2, с. 9, 78, 79].  

К сожалению, и сейчас нередки случаи, когда 
ангажированные средства массовой информации, 
действующие в интересах определенных деструк-
тивных групп, сознательно создают негативный 
образ сотрудника ОВД. Для этого используются 
любые, даже незначительные факты нарушения 
сотрудниками требований закона, служебной дис-
циплины, норм морали и этики. Односторонняя 
и необъективная, но профессионально поданная 
информация наносит существенный вред имиджу 
ОВД и может отрицательно повлиять на общест-
венное мнение об их деятельности. При этом 
в силу необходимости соблюдать требования зако-
нодательства, запрещающего разглашение све-
дений, составляющих государственную тайну, имею-
щих конфиденциальный характер, относящихся 
к следственной тайне и т. д., пресс-службы ОВД 
оказываются в заведомо проигрышном положении 
перед средствами массовой информации в освеще-
нии рассматриваемых событий.  

Значение СМИ в процессе формирования об-
щественного мнения о деятельности ОВД доста-
точно велико. По данным фонда «Общественное 
мнение», проводившего по заявке МВД России 
соответствующее исследование в 2013 г., были 
получены данные о том, что почти половина рес-
пондентов (47 %) формирует свое мнение о работе 
ОВД на информации извне (новостные и публици-
стические теле- и радиопередачи).  



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 23 

Здесь же необходимо отметить увеличение 
почти в три раза (с 6 до 15 %) по сравнению 
с 2009 г. значения Интернета в формировании 
общественного мнения.  

Кроме манипуляции со стороны СМИ, деструк-
тивный потенциал общественного мнения может 
проявляться и на бытовом уровне, когда гражда-
нин, не имея непосредственных контактов с орга-
нами внутренних дел, при голосовании присоеди-
няется к существующему индивидуальному или 
групповому мнению. Неформальные каналы ин-
формации служат основой формирования мнения 
о деятельности ОВД для 50 % респондентов [3, с. 8].  

В то же время при всех сложностях и пробле-
мах отказываться от изучения состояния общест-
венного мнения о деятельности ОВД явно не стоит.  

В этой связи необходимо очень тщательно 
подходить к формированию групп респондентов. 
В идеальном варианте деятельность ОВД должны 
оценивать лица, не имеющие проблем с законом 
и в то же время располагающие непосредствен-
ным представлением об оцениваемой деятельно-
сти ОВД. При этом для сохранения объективности 
исследования подборка респондентов не должна 
привести к их искусственной фильтрации в целях 
получения заведомо положительного результата. 

Новые подходы к оценке работы, заложенные 
в законе «О полиции», требуют от руководящего 
состава органов внутренних дел всех уровней еще 
более активно заниматься и вопросами формиро-
вания общественного мнения о деятельности под-
чиненных подразделений. Нельзя сказать, что дан-
ная работа не ведется, однако ее уровень должен 
быть существенно повышен. 

Одним из механизмов по формированию об-
щественного мнения являются регулярные отчеты 
должностных лиц ОВД перед представительными 
(законодательными) органами власти региональ-
ного и муниципального уровня и населением. 

Мнения участников, выявленные в ходе отчетов 
должностных лиц территориальных органов МВД 
России, обобщаются и учитываются при оценке 
деятельности подразделений органов внутренних 
дел и выработке управленческих решений по ее 
совершенствованию.  

Практическая реализация института отчетности 
должностных лиц ОВД перед законодательными 
(представительными) органами власти и населе-
нием значительно повышает уровень требований 
к их работе и требует налаживания конструктивно-

го взаимодействия с представительными институ-
тами гражданского общества и населением. 

Еще одним направлением формирования объек-
тивного общественного мнения о деятельности ОВД 
является налаживание конструктивного взаимодей-
ствия со средствами массовой информации. Как 
справедливо отмечали Н. Н. Демидов и О. В. Зуева, 
«своевременное распространение информации 
о преступлении позволяет предотвратить слухи 
и домыслы, создать благоприятное общественное 
мнение по поводу действий сотрудников правоох-
ранительных органов» [4].  

Необходимо отметить, что в результате реали-
зации МВД России целого комплекса мер по на-
лаживанию системы взаимодействия со СМИ 
в последнее время удалось добиться определенных 
положительных результатов в освещении опера-
тивно-служебной деятельности органов внутренних 
дел. Пресс-службами оперативно и достаточно 
содержательно доводится до населения инфор-
мация о работе сотрудников по раскрытию пре-
ступлений, получивших большой общественный 
резонанс; о задержании лиц, подозреваемых в их 
совершении; о выявлении фактов незаконного 
оборота оружия, наркотиков; публикуются стати-
стические данные о работе территориальных под-
разделений; осуществляется мониторинг СМИ, пуб-
ликующих материалы о деятельности ОВД. 

Для формирования положительного общест-
венного мнения данную работу необходимо про-
должать, при этом должны быть полностью исклю-
чены случаи комментирования деятельности ОВД 
сотрудниками, в служебные обязанности кото-
рых это не входит.  

Особо пристальное внимание необходимо уде-
лять сети Интернет. Должна быть налажена система 
мониторинга всей размещаемой в сети информации 
о деятельности ОВД. Необъективная и недосто-
верная информация должна своевременно опро-
вергаться, а к лицам, размещающим указанную 
информацию, должны применяться меры, преду-
смотренные действующим законодательством. 

Подводя итог вышеизложенному, следует от-
метить, что изучение состояния и динамики обще-
ственного мнения о деятельности ОВД является 
одним из важнейших критериев общей оценки их 
деятельности, позволяющих обеспечить своевре-
менное получение информации об изменениях 
в сфере взаимоотношений между ОВД и социу-
мом. При этом одной из приоритетных управлен-
ческих задач руководителей всех уровней ОВД 
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должно стать формирование позитивного общест-
венного мнения о деятельности подчиненных 
служб и подразделений. 

Для решения данной задачи необходимо про-
должить создание эффективной системы инфор-
мирования граждан о деятельности ОВД, вклю-
чающей в себя взаимодействие со СМИ, отчеты 
перед законодательными (представительными) 

органами власти, населением, использование 
возможностей сети Интернет и т. д.  

Реализация указанных мер, бесспорно, по-
зволит повысить уровень общественного дове-
рия к деятельности ОВД и создаст условия для 
повышения эффективности решения стоящих пе-
ред ними задач. 
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А. П. Алексеев  
 
О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРИНЦИПАХ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В статье рассматриваются современные тенденции российского законотворческого процесса как ос-

новного этапа правообразования, анализируются проблемы качества законодательства, предлагаются 
меры по его совершенствованию. 

В современном российском законотворческом процессе можно наблюдать определенные тенденции, 
влияющие на качество законов. В их числе: увеличение количества законов, скорости их принятия, по-
стоянное «обновление» ранее принятых законов, а именно: их дополнений, изменений, включая новую 
редакцию как отдельной нормы, так и всего закона в целом, а также превалирование правовых запретов 
и ограничений над правовыми разрешениями и стимулами. На сегодняшний день можно констатировать 
отсутствие механизма включения новых законов в систему российского законодательства. Более того, 
российское законодательство в целом не отвечает принципу системности. Негативные тенденции его 
развития могут привести к «правовой инфляции», обесцениванию самой идеи права и закона, выработке 
многочисленных способов игнорирования правовых норм. В целях их нейтрализации необходимо вы-
страивать стратегию правотворчества, предполагающую в качестве своего основного вектора гуманиза-
цию нормативно-правовой базы, прежде всего законов, при соблюдении баланса частных и публичных 
интересов. 

 
Ключевые слова: законотворчество, право, закон, конституционные ценности, принципы законотворческой 

деятельности. 
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A. P. Alekseyev  
 
ON TENDENCIES AND PRINCIPLES OF CONTEMPORARY LAWMAKING PROCESS 
 
The article covers current tendencies of lawmaking process as the major stage of legal system formation, 

as well as the problem of law quality offering measures for its improvement. Contemporary Russian lawmaking 
process shows certain tendencies that influence the quality of the law including the increasing numbers of legal 
acts being currently adopted, the rate of their adoption, endless updates of the earlier adopted legal acts through 
additions or changes, and new editions of both separate articles and legal acts as a whole. Another tendency 
in lawmaking is about prevailing of prohibition and limitation over stimulation and permission. It should be stated 
that there is actually no mechanism for including new legal acts into the system of Russian legislation, which 
does not seem to be consistent as whole. Negative tendencies of its development lead to depreciation of law as 
a concept, disrespect towards the legal norms,which begin to be ignored in many ways. In order to correct the 
current situation a certain strategy of lawmaking should be developed aimed at humanization of the legal sys-
tem, especially the legal acts that balance private and public interests. 

 
Keywords: lawmaking process, legislation, law, constitutional values, lawmaking principles. 
 
В условиях построения новой российской госу-

дарственности представляется важным опреде-
литься с главными составляющими этого процесса 
и выявить качество этих составляющих. Как отме-
чает Ю. А. Тихомиров, при модернизации государ-
ственных институтов следовало бы учитывать две 
главные исходные позиции. Первая — коцепции 
развития государства и его цели, функции и задачи 
в разных сферах общественной жизни. Вторая — 
системность организационно-функциональных из-
менений, их связи как элементов структуры госу-
дарства [1]. Без этого любые реформы будут 
иметь частный и локальный характер, как, впро-
чем, нередко и бывает. В постсоветский период раз-
вития российской государственности в проводи-
мых политико-правовых реформах достаточно 
сложно выявить основные стратегические направ-
ления, последовательно реализуемый курс как сис-
тему логически последовательных мероприятий. 

Вполне можно согласиться с утверждением, 
что законотворчество, являющееся частью общего 
процесса правообразования, имеет сложнооргани-
зованный характер, двуединую социально-юриди-
ческую природу, основанную на комплементарном 
сочетании и объективной взаимосвязи спонтанного 
(общесоциального) и планомерно-рационального 
(правотворческого) способов формирования пра-
вовых норм [2, с. 13]. 

Принятие конституции еще не означает созда-
ния конституционно-правового порядка, поскольку 
«образование конституционного строя совершает-
ся не столько провозглашением основного закона, 

сообразного конституционным началам, но приви-
тием жизненного уклада с его ценностями, проти-
воречиями, изъянами и достоинствами» [3, с. 14]. 
Современная Россия остро нуждается в разработке 
собственной стратегии политико-правового разви-
тия, учитывающей сложившуюся культурологиче-
скую реальность.  

Провозглашение в Конституции Российской 
Федерации цели построения правового государства 
актуализирует проблемы качества правовой сис-
темы и ее отдельных элементов. Эффективность 
права как явления зависит от многих факторов, 
влияющих на реализацию его функций. Важней-
шее значение имеют количество и качество при-
нимаемых законов. 

Основу глобальной юридизации общественных 
отношений в современных условиях должны со-
ставлять, прежде всего, процессы правовой мо-
дернизации на основе всеобщего признания 
и утверждения универсальных конституционных 
ценностей. В свою очередь, универсализация кон-
ституционных ценностей сопровождается их транс-
формацией из мифологизированных политико-идео-
логических характеристик сущего в действующие 
нормативно-правовые императивы должного. Пра-
вовые ценности, закрепленные в Конституции РФ, 
по преимуществу коллективны, поскольку их при-
знание и обеспечение являются продуктом груп-
пового взаимодействия, однако они теряют свою 
силу, если не находят поддержки в сознании и по-
ведении конкретных личностей [4, с. 31]. 

Приверженность конституционным ценностям 
должна сопровождать все циклы правовой жизни 
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социума от правообразования до правоприменения. 
Формирование конституционно-правовой культуры 
предполагает участие в этом процессе всех субъ-
ектов конституционных правоотношений, его цен-
ностной основой выступает взаимоуважение всех 
участников, выраженное, прежде всего, в приня-
тии иной точки зрения, учете общественного мне-
ния, умении договариваться, находить или выра-
батывать новые общие позиции. 

В современном российском законотворческом 
процессе можно наблюдать определенные тен-
денции, влияющие на качество «конечного продук-
та», собственно самого закона. В их числе можно 
выделить их количественное увеличение, увели-
чение скорости принятия законов, постоянное 
«обновление» ранее принятых законов путем вне-
сения в них дополнений, изменений, включая но-
вую редакцию как отдельной нормы, так и всего 
закона в целом, а также превалирование право-
вых запретов и ограничений над правовыми раз-
решениями и стимулами.  

В итоге «подлинная» правовая жизнь россий-
ского социума может быть выражена в системе 
координат от «гиперболизации права» до печаль-
но известного выражения о том, что «количество 
законов в России компенсируется их массовым 
неисполнением», что приводит к определенному 
постепенному нивелированию таких важнейших 
конституционных ценностей, как «право», «закон». 

Ученые-юристы ставят «неудобные» вопросы: 
«Можно ли назвать все более увеличивающуюся 
в объеме и все более хаотическую массу законов, 
указов, постановлений, правил, распоряжений пра-
вом или же мы имеем дело с некоторой фикцией, 
имитацией права, все более отчуждающей от себя 
„маленького человека”?» и «Можно ли, положа 
руку на сердце, сказать, что права как меры свободы 
и справедливости становится больше?» [5, с. 2].  

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

Современная российская правотворческая прак-
тика имеет пример привлечения граждан к оценке 
содержания и качества законопроекта. Так, в об-
суждении Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» мог принять участие 
любой гражданин страны независимо от принад-
лежности к профессиональной или научной среде. 
Сама попытка такого широкого освещения текста 
законопроекта, безусловно, является плодотвор-
ной и заслуживает всяческого одобрения и под-
держки. Вызвано это не только важностью рас-
сматриваемого закона, который затрагивает права 
и свободы практически каждого человека, но 
и тем, что способствует повышению уровня поли-
тико-правовой культуры населения, снижению сте-
пени правового инфантилизма и нигилизма. Этот 
механизм позволяет получить обратную связь 
от населения, учесть иные точки зрения на ту или 
иную проблему, требующую законодательного 
разрешения, выяснить в принципе степень ее ак-
туальности и необходимости решения именно пу-
тем принятия закона. 

Очевидно, что не существует «идеальных» за-
конов, у любых законодательных начинаний 
и реформ всегда найдутся сторонники и противни-
ки. В то же время, учитывая важность предмета 
указанного закона, неоднозначное отношение не 
только к структуре, но и к ее наименованию, столь 
масштабный проект требовал детальной прора-
ботки и привлечения специалистов из различных 
областей знаний. Закон, безусловно, затрагивает 
системные, комплексные вопросы реализации 
правоохранительной функции государства, в силу 
чего и должно быть особое отношение к его каче-
ству с содержательной и технической точек зрения. 

На сегодняшний день можно констатировать 
отсутствие механизма включения новых законов 
в систему российского законодательства. Более 
того, российское законодательство в целом не 
отвечает принципу системности. Например, опре-
деление правоохранительной службы, содержащее-
ся в ст. 7 федерального закона от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», в соответствии с ч. 1 
ст. 19 этого же закона будет применяться со дня 
вступления в силу федерального закона о право-
охранительной службе. Уже более 12 лет указанный 
закон не принят. За это время приняты федераль-
ные законы «О Следственном комитете Российской 
Федерации» (2010 г.) и «О полиции» (2011 г.). Спе-
циальные законы принимаются до общего закона 
о правоохранительной службе, в котором (в соот-
ветствии с принципом системности) должны опре-
деляться основополагающие принципиальные на-
чала осуществления всех видов правоохрани-
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тельной деятельности, система правоохранительных 
органов (до сих пор нет единого мнения о том, ка-
кие органы должны в нее входить). В условиях их 
противоречия необходимо решать вопрос о том, 
каким же законом правоприменителю следует ру-
ководствоваться — специальным или общим, по-
скольку он принят позднее.  

В условиях модернизации российской правовой 
системы возникают новые отрасли права и зако-
нодательства при отсутствии концепции, опреде-
ляющей в числе прочих моментов вопрос об их 
соотношении с «традиционными» отраслями. На-
пример, муниципальное право определяют как 
«комплексную» отрасль, включающую в себя нор-
мы других отраслей: финансового, гражданского, 
земельного, экологического. Согласно п. 8 ч. 1 
ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
к вопросам местного значения муниципального 
района отнесена организация муниципальной ми-
лицией охраны общественного порядка на терри-
тории района. Сроки вступления в силу этой право-
вой нормы должны быть установлены специальным 
федеральным законом, который определяет поря-
док организации и деятельности муниципальной 
милиции. До сегодняшнего дня (свыше 11 лет) 
такой закон не принят, хотя в силу системности 
законодательства его было бы логично принять 
одновременно с законом о полиции для решения 
вопроса о разграничении полномочий полиции 
и муниципальной милиции при реализации общей 
правоохранительной функции, поскольку Консти-
туция Российской Федерации осуществление ох-
раны общественного порядка относит к вопросам 
местного значения (ч. 1 ст. 132).  

На отсутствие системности российского зако-
нодательства указывает и факт необоснованного 
провозглашения приоритетности конкретных за-
конов в определенной сфере. Так, согласно ч. 6 
ст. 1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» федеральные законы, 
конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные 
нормативные правовые акты о выборах и рефе-
рендумах, принимаемые в Российской Федерации, 
не должны противоречить этому федеральному 
закону, в противном случае должны применяться 
нормы данного федерального закона. Аналогичную 
норму, только применительно к законам, регули-

рующим вопросы организации местного само-
управления, содержит и упомянутый выше закон 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Подоб-
ные примеры можно продолжить. В силу каких 
правовых причин один федеральный закон уста-
навливает приоритет над другими? Такое предпи-
сание могло бы иметь юридическую силу и смысл 
только в том случае, если бы оно содержалось 
в федеральном конституционном законе. На при-
оритетность претендуют многие законы в форме 
кодексов, однако их «повышенная» юридическая 
сила нигде не установлена. 

Как справедливо отмечает В. О. Лучин, «мы еще 
недостаточно занимаемся изучением специфики 
права как системы норм, не раскрываем всех воз-
можностей права в регулировании общественных 
отношений, мало внимания уделяем вопросам 
совершенствования системы норм как средства 
управления обществом» [6, с. 14]. 

Важнейшим является вопрос юридической 
терминологии. В уже упомянутом законе «О поли-
ции» нет определения полиции, хотя даже в силу 
самого факта переименования милиции в поли-
цию это необходимо для правильного понимания 
«нового» института, достижения целей закона, 
изменения имиджа самой многочисленной и мак-
симально приближенной к населению правоох-
ранительной структуры. «Идеи, направляющие 
правовое регулирование, также имеют языковое 
выражение — они могут быть восприняты и осоз-
наны только в том случае, если обозначить их 
словесно. Наконец, слова необходимы, чтобы ко-
ординировать социальное взаимодействие в юри-
дически значимых ситуациях и достичь согласова-
ния интересов различных участников правоотноше-
ний» [7, с. 1].  

Формулировки многих предписаний закона 
«О полиции» могут вызвать у правоприменителя 
некоторые затруднения. Ряд норм сформулирован 
в форме утверждения, констатации факта: соглас-
но ч. 2 ст. 1 закона полиция незамедлительно 
приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее 
защите от преступных и иных противоправных по-
сягательств. Очевидно желание авторов усилить 
положительную коннотацию значения полиции 
в обществе, однако данной утвердительной фор-
мулировкой эффективность этой нормы может 
быть минимизирована. При несоответствии такого 
утверждения реальному положению дел результат 
ее воздействия может оказаться диаметрально 
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противоположным предполагаемому. Указанный 
юридический прием применяется преимущественно 
в преамбулах и первых разделах конституций, по-
священных закреплению основ построения общест-
ва и государства при формулировке норм-целей, 
норм-принципов, норм-деклараций в силу особой 
значимости и стилистики этого документа. В нор-
мах специального закона, посвященного конкрет-
ному виду деятельности, он выглядит искусственно.  

Содержание всего законотворческого процесса 
должны предопределять конституционные ценно-
сти. Их значимость обусловлена особенностями 
конституционного права как отрасли, имеющей 
системообразующий характер по отношению 
к другим отраслям российского права. Правотвор-
чеством не может (не должно) называться то, что 
является деятельностью, сугубо технически за-
данной, инженерной, конвейерной, последователь-
но-соразмерной, механической и т. п. [8, с. 153]. 

Цель законотворческой работы не должна за-
ключаться в желании урегулировать максимально 
возможное количество общественных отношений. 
Сегодня можно наблюдать ситуацию «правового 
тоталитаризма», под которым понимают все фор-
мы чрезмерного, избыточного правового регули-
рования общественных отношений [9, с. 760]. 
Обилие законов никогда еще не обеспечивало ре-
жима законности [10, с. 9]. С позиций здравого 
смысла правовой тоталитаризм не может быть 
конечной целью правотворчества и тем более его 
самоцелью, соответственно он не может быть 
стратегией правотворчества, а является в на-
стоящий момент движением по инерции [9, с. 763]. 
Такой процесс в итоге может привести к «право-
вой инфляции», обесцениванию самой идеи права 
и закона, выработке многочисленных способов 
игнорирования правовых норм. Это движение 
в корне противоречит конституционным предписа-
ниям о том, что права и свободы человека и граж-
данина определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти (ст. 18 Конституции РФ). 
В этой связи, учитывая конституционное призна-
ние человека, его прав и свобод высшей ценно-
стью, сегодня необходимо выстраивать стратегию 
правотворчества, предполагающую в качестве 
своего основного вектора гуманизацию норматив-
но-правовой базы, прежде всего, законов при со-
блюдении баланса частных и публичных интересов.  

Важнейшим направлением гуманизации россий-
ского законодательства является максимально ши-

рокое использование правового компромисса. Мож-
но поддержать, например, предложение Н. В. Мака-
рейко о том, что для повышения исполнимости 
постановлений о назначении административных 
наказаний можно было бы пойти на уменьшение 
размера административного штрафа или иного 
наказания при добровольном исполнении в мини-
мальные сроки [11, с. 32]. Законодатель в этом 
направлении делает только первые шаги. Так, 
в соответствии с поправками в Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях [12] в случае 
уплаты административного штрафа лицом, при-
влеченным к административной ответственности 
за совершение административных правонаруше-
ний в области дорожного движения не позднее 
двадцати дней со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа, штраф 
может быть уплачен в размере половины суммы 
наложенного штрафа. Эту практику как вектор 
развития законодательства необходимо макси-
мально расширять, не ограничиваясь отдельными 
составами правонарушений. В принципе для уси-
ления мотивации исполнения законов современ-
ный законодатель должен активнее применять 
в механизме правового регулирования различного 
рода стимулы, льготы, поощрения. Следует нахо-
дить в каждом конкретном явлении правовой жиз-
ни оптимальный баланс в защите частных и пуб-
личных интересов, проводить курс на усиление 
мотивации правомерного поведения граждан 
не только через государственное принуждение, 
но и путем разработки определенных стимулов, 
побуждающих человека к добровольному испол-
нению закона.  

Необходимо прогнозировать и формировать 
на всех уровнях правового регулирования от пра-
вообразования до правоприменения и правового 
воспитания такие правовые ситуации, в которых 
норму закона или подзаконного акта выгоднее ис-
полнить, чем нарушить или проигнорировать. Это 
предполагает изменить (а, по сути, создать) док-
трину правообразования прежде всего на уровне 
правотворчества, в которой реакция на изменения 
общественных отношений, требующих правового 
урегулирования в виде создания правового акта, 
должна быть основана на глубоком и всесторон-
нем (по мере возможности) научном осмыслении 
проблемы, прогнозировании последствий приме-
нения тех или иных средств юридического воздей-
ствия в различных сферах (экономической, поли-
тической, духовно-нравственной).  
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Доктринальное правотворчество, основанное 
на глубоком изучении проблемы, требующей право-
вого реагирования, позволит выявить уже имею-
щиеся средства правового воздействия, возможно-
сти их отмены или соответствующей корректировки, 
что в конечном счете направлено на стабилиза-
цию правового регулирования. Необходимое при 
этом государственное принуждение призвано вы-
полнить, прежде всего, стабилизирующую функ-
цию [11, с. 32], в рамках которой «карательная» 
сторона будет стремиться к минимизации, а «вос-
становительная» и, в первую очередь, «предупре-
дительная» составляющие — к своему максимуму. 
Это повернет механизм правообразования в це-
лом от движения по инерции в сторону стратегии 
правотворчества, направленной на подлинную 
(а не имитационную) реализацию закрепленных 
в Конституции РФ ценностей, и прежде всего 
принципа гуманизма, «право должно превалиро-
вать над силой и принуждением, иметь условием 
своей эффективности внутреннее убеждение — 
мысль сама по себе древняя, как мир, но основа-
тельно подзабытая» [5, с. 9]. 

Законотворческая деятельность должна быть 
основана на определенных принципах. Помимо 
уже закрепленных в Конституции РФ общеправо-
вых принципов (соблюдение и уважение прав 
и свобод человека и гражданина, законность и др.) 
в числе принципов, определяющих законотворче-
ский процесс, могут быть предложены принципы 
научной обоснованности, своевременности, вза-
имности (социального партнерства), системности, 
баланса частных и публичных интересов, инфор-
мационного сопровождения. Эти принципы должны 
находиться в системной зависимости и приме-
няться именно в своей совокупности как взаимо-
дополняющие. 

Например, принцип своевременности предпо-
лагает принятие закона в момент его актуализа-
ции (так, закон о чрезвычайном положении должен 
приниматься не в момент возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, до сегодняшнего дня, т. е. свыше 
21 года не принят федеральный конституционный 
закон о Конституционном собрании, предусмот-
ренный ст. 135 Конституции РФ) и с учетом оче-
редности (закон общий предшествует и предопре-
деляет содержание специальных законов), принцип 
системности подразумевает механизм встраива-
ния принимаемого закона или целой группы зако-
нов в систему правовых актов, учитывая их иерар-
хию и специализацию.  

На всеобщее значение в пределах всей системы 
права принципа взаимности указывает В. М. Сырых 
[13, с. 336]. Этот принцип подразумевает выработ-
ку компромиссного варианта гарантированного 
удовлетворения интересов различных субъектов 
правоотношений. О необходимости подобного 
общеправового принципа, способствующего пред- 
отвращению социальных конфликтов, упоминает 
Ю. Ю. Ветютнев, называя его «принципом соци-
ального партнерства» [14, с. 253]. Те законы, ко-
торые затрагивают права, свободы и обязанно-
сти граждан, должны обсуждаться в открытом 
информационном доступе с возможностью об-
ратной правотворческой инициативы от граждан, 
учета их мнений, созданием процедур учета «на-
казов» избирателей через конкретных депутатов. 
Закон является не только источником устранения 
конфликта, но он сам может породить конфликт. 
В этой связи правообразовательный процесс дол-
жен быть организован таким образом, чтобы воз-
можности для диалога, социально-политического 
и правового дискурса были максимально широкими 
[2, с. 15].  

Важнейшим конституционным предписанием яв-
ляется обязательное опубликование любых норма-
тивных правовых актов, затрагивающих права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина. В то же 
время в силу требования ст. 18 Конституции РФ 
представляется обоснованным закрепление пра-
вового принципа информационного сопровожде-
ния законодательного процесса, предполагающего 
возможность ознакомления любого заинтересо-
ванного гражданина с текстом законопроекта, 
пояснительной записки к нему и поступивших 
от различных инстанций заключений.  

Наконец, принцип баланса публичных и частных 
интересов должен занять одно из приоритетных 
мест среди других правовых принципов и служить 
одним из основополагающих условий гармонично-
го и устойчивого развития личности, общества 
и государства [15, с. 87]. 

Законотворческий процесс (в широком смысле 
как часть правообразования) не должен заканчи-
ваться моментом принятия и вступления в силу 
конкретного закона, он предполагает оценку эф-
фективности последнего в механизме правового 
регулирования как со стороны публичной власти, 
так и со стороны общества.  

Можно констатировать, что для обеспечения 
последовательности в процессе правовой модер-
низации российского государства должна быть 
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сформирована концепция законотворческого про-
цесса, которая позволила бы осуществлять прежде 
всего законотворческую деятельность в систем-
ном порядке. Ее итогом мог бы стать законода-
тельный акт, регламентирующий все стадии законо-
творческого процесса, определяющий его принципы, 
ответственность за их нарушение (включая, на-
пример, мораторий на законотворческие инициа-
тивы для отельных депутатов), систему законода-
тельства (иерархию и специализацию отраслей), 
порядок проведения, количество и минимальную 

продолжительность чтений. Такой нормативный 
акт своей целью должен преследовать, прежде 
всего, исключение спонтанности, быстротечности 
и хаотичности в законотворческой деятельности, 
избыточности правового регулирования, повыше-
ние авторитета закона и законодательных органов. 
По аналогии с принципом деятельности полиции 
законодательные органы при осуществлении сво-
ей деятельности должны стремиться обеспечи-
вать общественное доверие к себе и поддержку 
граждан. 
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А. В. Безруков  
 
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 
 
В статье рассматриваются правовые основы, организационно-правовые формы и основные направ-

ления взаимодействия органов внутренних дел и муниципальных органов в механизме обеспечения пра-
вопорядка. На основе анализа правовых актов и практики сотрудничества полиции и муниципальных ор-
ганов предлагаются оптимальные формы и направления их взаимодействия посредством унификации 
правового регулирования их взаимодействия, разработки и реализации муниципальных программ в сфе-
ре обеспечения правопорядка, совершенствования организационно-координационной деятельности му-
ниципальных органов в правоохранительной сфере. 

Отмечается, что основными критериями оценки эффективности сотрудничества полиции и муници-
пальных органов являются качественные и количественные показатели, отражающие реализацию от-
дельных форм и направлений их взаимодействия, которые складываются в определенных сферах (орга-
низационно-правовой, правоохранительной и консультативно-информационной). 

Размышляя о возможности создания муниципальной милиции, автор приходит к выводу, что в пер-
спективе потребуется корректировка закона о полиции в целях создания муниципальной милиции 
и органы местного самоуправления действительно смогут играть ключевую роль в обеспечении пра-
вопорядка. 

 
Ключевые слова: законодательство, взаимодействие, правоохранительные органы, органы внутрен-

них дел, полиция, муниципальные органы, правопорядок, обеспечение правопорядка. 
 
A. V. Bezrukov   
 
THE DEVELOPMENT OF INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES  
AND MUNICIPAL BODIES IN THE MECHANISM OF LAW ENFORCEMENT 
 
Reviews the legal framework, legal form and main directions of interaction of internal Affairs bodies and mu-

nicipal bodies in the mechanism of law enforcement. Based on the analysis of legal acts and practices of coop-
eration with the police and local authorities, offers optimal shape and direction of their interaction through the 
unification of the legal regulation of their interaction, development and implementation of programs municipal 
programs in the field of rule of law, improving the organizational and coordinating the activities of municipal au-
thorities in the field of law enforcement. 

Emphasizes the role of internal Affairs bodies, the General purpose of which is to ensure the rule of law. 
It is noted that the main criteria for evaluating the effectiveness of cooperation with the police and local authori-
ties are the qualitative and quantitative indicators reflecting the implementation of individual forms and directions 
of interaction that develop in certain areas (legal, law enforcement, and Advisory information). 

Thinking about the possibility of creating a municipal police, the author comes to the conclusion that in the fu-
ture will require adjustment of the police act in order to create opportunities for the creation of municipal militia, 
in the future, the local governments will actually be able to play a key role in ensuring the rule of law. 

 
Keywords: legislation, cooperation, law-enforcement bodies, bodies of internal Affairs, the police, municipal 

authorities, law and order, the rule of law. 
 
 
Правопорядок есть цель правового регулиро-

вания, его результат, для его обеспечения изда-
ются правовые и правоприменительные акты, 
формируется конституционно-правовой механизм 

его обеспечения органами публичной власти, 
в котором особое место занимают органы внут-
ренних дел и муниципальные органы. И если 
на первые задача обеспечения правопорядка 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 32 

ложится исходя из их специального предназна-
чения и выполняемых ими правоохранительных 
функций, то на вторые такое полномочие возло-
жено Конституцией РФ (ч. 1 ст. 132). 

Конституционно-правовой механизм обеспече-
ния правопорядка представляет собой комплекс-
ный институт правоохранительной деятельности, 
регулируемый системой правовых норм, опреде-
ляющих предназначение, цели и задачи функцио-
нирования уполномоченных субъектов (государст-
венных и муниципальных органов, объединений 
граждан) по обеспечению правопорядка. Структу-
ра такого механизма обеспечения правопорядка 
обусловлена динамической и статической ее со-
ставляющими, которые системно образуют следую-
щие элементы: объект (отношения, формирующие 
правопорядок), субъекты (органы публичной власти, 
негосударственные объединения, граждане, участ-
вующие в его обеспечении), содержание (права 
и обязанности субъектов по обеспечению право-
порядка) и средства (инструменты обеспечения 
правопорядка). 

В механизме обеспечения правопорядка в той 
или иной мере участвуют все органы публичной 
власти, но основную нагрузку по его обеспечению 
несут органы исполнительной власти, в первую 
очередь правоохранительные структуры.  

В правоохранительной cистеме особенно важ-
на роль органов внутренних дел, которые посред-
ством определенных форм и методов осуществляют 
различные виды деятельности (административная, 
оперативно-разыскная, предварительное следст-
вие, дознание) как взаимосвязанные и взаимообу-
словленные направления деятельности, общая 
цель которых сводится к обеспечению правопо-
рядка, конституционных прав и свобод граждан  
[1, с. 17, 18]. Поэтому весьма значимы фундамен-
тальные исследования государственно-правовых 
и организационных аспектов функционирования 
МВД России как субъекта правоохранительной 
деятельности [2, с. 9, 10], выявление роли поли-
ции в обеспечении правопорядка [3, с. 258—268]. 

Между тем, как уже отмечалось, функция охра-
ны правопорядка закреплена в ст. 132 Конститу-
ции РФ за органами местного самоуправления, 
что свидетельствует о реализации такого полно-
мочия не только государственными, но и местны-
ми органами публичной власти. Следовательно, 
обеспечение правопорядка является важнейшей 
конституционной задачей органов местного само-
управления, причем во многих зарубежных странах 

такая задача для них является одной из главных. 
Однако пока нам представляется преждевремен-
ным перенимать такой западный опыт, где в обес-
печении правопорядка ведущая роль принадле-
жит органам местного самоуправления, которые 
выполняют функцию обеспечения правопорядка 
как часть общегосударственной задачи в преде-
лах конкретного муниципального образования  
[4, с. 99—106]. 

В. И. Фадеев справедливо обращает внимание 
на необходимость реализации нормы ст. 132 Кон-
ституции РФ: органы местного самоуправления 
самостоятельно осуществляют охрану общест-
венного порядка, что на практике реализуется по-
лицией [5, с. 52, 53]. 

Конституционное положение о том, что органы 
местного самоуправления осуществляют охрану 
общественного порядка, конкретизируется в Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
об общих принципах организации местного само-
управления, согласно которому организация охраны 
общественного порядка на территории муници-
пального района и городского округа муниципаль-
ной милицией отнесена к числу вопросов местного 
значения муниципального района (п. 8 ч. 1 ст. 15 
Закона) и городского округа (п. 9 ч. 1 ст. 16 Закона). 
Следовательно, органам местного самоуправления 
целесообразно осуществлять указанное конститу-
ционное полномочие в конструктивном сотрудни-
честве с правоохранительными органами, и в пер-
вую очередь с полицией. 

Действительно, непосредственное обеспече-
ние правопорядка на федеральном, региональном 
и местном уровнях осуществляется подразделе-
ниями полиции. Фактическая отстраненность му-
ниципальных органов от участия в обеспечении 
охраны правопорядка в условиях современной 
России приводит к тому, что федеральный центр 
несет всю полноту ответственности за обеспече-
ние правопорядка на всех уровнях территориальной 
организации государства — от городов федераль-
ного значения до небольших сельских поселений 
и межселенных территорий. Это порождает дале-
ко не всегда оправданный перенос негативного 
восприятия населением качества обеспечения 
правопорядка только на федеральную власть, со-
хранение патерналистской модели российской 
государственности, стагнацию организационно-
правовых форм обеспечения правопорядка на тер-
ритории муниципальных образований [6, с. 24, 25]. 
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В связи с этим важно организовать эффектив-
ное взаимодействие полиции с органами местного 
самоуправления, направленное на обеспечение 
безопасности, правопорядка и реализацию кон-
ституционных прав граждан, проживающих в соот-
ветствующих муниципальных образованиях. Учиты-
вая это, правовую характеристику взаимодействия 
органов внутренних дел и муниципальных органов 
в системе обеспечения правопорядка следует вы-
страивать исходя из того, что первые являются 
государственными органами и относятся к испол-
нительной ветви государственной власти, а вто-
рые в соответствии с Конституцией РФ не входят 
в систему органов государственной власти, но яв-
ляются органами публичной власти на муници-
пальном уровне. 

Какие правовые акты регламентируют и спо-
собствуют развитию такого взаимодействия? Ана-
лиз Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» позволяет выявить право-
вые нормы, регламентирующие вопросы взаимо-
действия органов местного самоуправления с под-
разделениями полиции. Во-первых, в числе 
принципов деятельности полиции законодатель 
закрепляет принцип взаимодействия и сотрудни-
чества (ст. 10 Закона), согласно которому полиция 
в пределах своих полномочий оказывает содейст-
вие муниципальным органам в обеспечении защи-
ты прав и свобод граждан, соблюдении законно-
сти и правопорядка, а также оказывает поддержку 
развитию гражданских инициатив в сфере преду-
преждения правонарушений и обеспечения пра-
вопорядка (ч. 3 ст. 10). В свою очередь муници-
пальные органы должны оказывать содействие 
полиции при выполнении возложенных на нее 
обязанностей (ч. 4 ст. 10).  

Во-вторых, на полицию возлагаются следую-
щие обязанности (ст. 12 Закона), которые ее ори-
ентируют на сотрудничество с муниципальными 
органами, в их числе: 

— оказывать содействие государственным 
и муниципальным органам, депутатам представи-
тельных органов муниципальных образований, 
кандидатам на выборные должности местного 
самоуправления, должностным лицам, членам 
избирательных комиссий, представителям общест-
венных объединений и организаций в осуществле-
нии их законной деятельности, если им оказыва-
ется противодействие или угрожает опасность; 

— информировать выборных должностных лиц 
местного самоуправления (глав муниципальных 

образований) о состоянии правопорядка на соот-
ветствующей территории; 

— обеспечивать совместно с представителями 
органов местного самоуправления и организато-
рами собраний, митингов, демонстраций, шествий 
и других публичных мероприятий безопасность 
граждан и общественный порядок, оказывать 
в соответствии с законодательством РФ содейст-
вие организаторам спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий в обеспечении безопасно-
сти граждан и общественного порядка в местах 
проведения этих мероприятий. 

В-третьих, органы местного самоуправления 
в соответствии с законодательством РФ вправе 
осуществлять по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и ее субъектов расходы 
на реализацию возложенных на полицию обязан-
ностей по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности. Расходы 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 
на указанные цели осуществляются в соответст-
вии с бюджетным законодательством РФ (ч. 2 ст. 47 
Закона). 

В этой связи справедливо подчеркивается, что 
централизация системы полиции в соответствии 
с ФЗ «О полиции» не может и не должна означать 
отсутствие взаимодействия органов полиции 
с муниципальными органами, являющимися са-
мыми приближенными органами публичной власти 
к населению. В целях укрепления такой взаимосвязи 
исследователи предлагают в ст. 8 ФЗ «О полиции» 
определить категории должностных лиц, обязанных 
отчитываться перед законодательными органа-
ми субъектов РФ, представительными органами 
муниципальных образований и перед гражданами. 
В их числе — отчеты участковых уполномоченных 
полиции перед населением и представляемые лич-
но ежегодные доклады руководителя МВД, ГУМВД 
УМВД по субъекту РФ — соответствующему ре-
гиональному парламенту, а руководителя органа 
внутренних дел на районном уровне — представи-
тельному органу местного самоуправления  
[7, с. 10]. 

Другим моментом, обусловливающим значи-
мость рассматриваемого вопроса, является отсут-
ствие унифицированного нормативного правового 
акта, регулирующего вопросы взаимодействия 
территориальных подразделений органов внут-
ренних дел с муниципальными органами. Помимо 
упомянутых федеральных законов, регламенти-
рующих деятельность полиции и организацию ме-
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стного самоуправления в России, действует По-
ложение о Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации, которое утверждено Указом 
Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248, согласно 
которому МВД России осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с другими федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными объе-
динениями и организациями. В свою очередь тер-
риториальные органы внутренних дел, включая 
органы районного уровня, осуществляют свою 
деятельность во взаимодействии с различными 
властными структурами, в том числе органами 
местного самоуправления. 

Вместе с тем нет нормативно четко установ-
ленных критериев оценки эффективности взаи-
модействия полиции и муниципальных органов. 
Основными критериями оценки эффективности 
рассматриваемой деятельности в настоящее вре-
мя являются качественные и количественные по-
казатели, отражающие реализацию отдельных 
форм и направлений их взаимодействия, которые 
складываются в определенных сферах. Среди 
таких сфер взаимодействия органов местного са-
моуправления и полиции можно выделить органи-
зационно-правовую, правоохранительную и кон-
сультативно-информационную сферы. Между тем 
эффективность такого взаимодействия зависит не 
только от его нормативно-правового регулирова-
ния, но и организационно-аналитической подго-
товки и материально-технической оснащенности 
субъектов взаимодействия, способности руково-
дителей подразделений полиции и муниципаль-
ных органов конструктивно организовать и вы-
строить их взаимодействие. 

Среди основных направлений рассматривае-
мого взаимодействия выделяют: обмен информа-
цией о состоянии правопорядка и мероприятиях 
по его обеспечению; совместную разработку ком-
плексных целевых программ и проведение от-
дельных мероприятий; формирование в полиции 
и органах местного самоуправления подразделе-
ний, ведающих вопросами их взаимодействия по 
обеспечению правопорядка на территории соот-
ветствующего муниципалитета [4, с. 11, 12]. 

Вместе с тем также значимы такие формы их 
сотрудничества, как участие представителей му-
ниципальных органов в координационных совеща-
ниях руководителей правоохранительных органов; 
совместная подготовка и согласование проектов 

нормативных правовых актов; взаимное участие 
в заседаниях и совещаниях, проводимых в муни-
ципальных органах и органах внутренних дел; 
участие представителей соответствующих органов 
в работе межведомственных комиссий и совеща-
ний; проведение совместных мероприятий по по-
вышению квалификации; проведение совместной 
профилактической работы; заслушивание отчетов 
должностных лиц по вопросам обеспечения пра-
вопорядка. Но в любом случае в современных ус-
ловиях нельзя говорить о подчиненности органов 
внутренних дел, функционирующих на районном 
уровне, главам муниципальных образований или 
другим муниципальным органам [4, с. 52—56, 62], 
следует вести речь о возможности их конструк-
тивного сотрудничества.  

Взаимодействие между полицией и органами 
местного самоуправления в пределах муниципаль-
ного образования позволяет достичь их согласован-
ных действий и решений, консолидировать усилия 
и продуктивно использовать ресурсы в обеспечении 
правопорядка, привлечь общественность посредст-
вом органов местного самоуправления к обеспече-
нию правопорядка и безопасности. Должным об-
разом организованное взаимодействие полиции 
и органов местного самоуправления с привлече-
нием общественности поспособствует инфор-
мированию населения о состоянии правопорядка 
и системе мер, комплексно принимаемых органа-
ми местного самоуправления и полицией по его 
обеспечению, степени участия институтов граж-
данского общества в таких процессах, что качест-
венно отразится на профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании, поспособствует 
минимизации противоправных проявлений и повы-
шению уровня правосознания жителей муниципа-
литетов. 

Другой вопрос, который уже поднимался, в ка-
ком нормативном документе должно быть регла-
ментировано такое взаимодействие? Иногда оно 
регулируется в уставах муниципалитетов, что 
влечет проблему, связанную с тем, что органы 
внутренних дел не могут руководствоваться муни-
ципальными нормативными правовыми актами 
и не несут ответственности перед органами мест-
ного самоуправления. Возможно, следует реали-
зовать давно предлагаемую идею о принятии ФЗ 
об основах взаимодействия органов государст-
венной власти и органов местного самоуправле-
ния [4, с. 10, 24], в котором регламентировать во-
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просы взаимодействия полиции и муниципальных 
органов. 

В практической реализации такого взаимодей-
ствия являются разработка и принятие муници-
пальных программ в сфере обеспечения безопас-
ности и правопорядка. Например, в Красногорском 
муниципальном районе Московской области при-
нята Муниципальная программа Красногорского 
муниципального района на 2014—2018 гг. «Безо-
пасность населения» [8]. 

Цель такой муниципальной программы — уча-
стие в формировании действенной системы про-
филактики преступлений и правонарушений на 
территории муниципального образования, в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципалитета; обеспечение безопасности 
и правопорядка на территории муниципалитета. 

Особое внимание в таких программах должно 
обращаться на профилактику преступлений и иных 
правонарушений, формы и направления взаи-
модействия полиции и муниципальных органов 
в системе такой профилактики, привлечение обще-
ственности к обеспечению правопорядка. 

В результате практической реализации таких 
программ полицией и муниципальными органами 
вырабатываются различные формы и модели их 
сотрудничества, что находит свое закрепление 
в определенных организационно-правовых доку-
ментах (соглашениях о сотрудничестве, програм-
мах, концепциях, стратегиях, разрабатываемых 
муниципальными органами совместно с отдель-
ными правоохранительными органами). 

С учетом этого становится значимой роль ор-
ганов местного самоуправления в организацион-
но-координационной деятельности территориаль-
ных подразделений правоохранительных органов 
на муниципальном уровне в целом (прокуратуры, 
полиции, госнарконтроля и др.). На практике 
функциональная деятельность органов местного 
самоуправления в правоохранительной сфере 
в настоящее время сводится к организационному 
обеспечению деятельности по охране правопо-
рядка, что проявляется в том, что они: 

1) принимают участие в координации деятель-
ности правоохранительных органов; 

2) создают правоохранительным органам необ-
ходимые условия для более результативной ра-
боты; 

3) формируют в соответствии с законодатель-
ством муниципальные органы охраны обществен-
ного порядка; 

4) принимают участие в комплексном планиро-
вании противодействия преступности; 

5) формируют правоохранительные комиссии 
и контролируют их деятельность; 

6) через общественные советы осуществляют 
контроль за деятельностью территориальных ор-
ганов внутренних дел (ч. 7 ст. 9 и ч. 4 ст. 50 ФЗ 
о полиции) [9, с. 165, 166]. 

Законодателем и в прежнем, и действующем 
ФЗ об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ закреплена возможность 
создания муниципальной милиции, но для этого 
до сих пор не принимаются соответствующие за-
конодательные акты, хотя такая идея, как и идея 
обеспечения рационального перераспределения 
функций и правомочий в сфере управления сис-
темы МВД России на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях, выдвигается не первый 
десяток лет [2, с. 13, 288, 289; 10, с. 35—37; 11, 
с. 25—264; 12, с. 80—82]. Мало того, уже в середине 
1990-х гг. отдельные ученые предлагали принятие 
федерального закона «О полиции» и создание 
региональных и муниципальных органов охраны 
правопорядка [13, с. 310, 311]. 

Современные исследователи, предлагая фор-
мировать муниципальную милицию на основе су-
ществующих объединений по охране обществен-
ного порядка, подчеркивают, что муниципальная 
милиция не может и не должна подменять собой 
федеральную полицию, ее основными функциями 
должны быть охрана общественного порядка 
и профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования. Деятельность му-
ниципальной милиции должна регламентироваться 
Федеральным законом «О муниципальной милиции» 
и законами субъектов РФ [7, с. 9, 10]. 

Другими авторами обоснованно указывается на 
необходимость дополнения ФЗ об общих принци-
пах местного самоуправления положениями, рас-
крывающими содержание основных полномочий 
органов местного самоуправления в сфере обес-
печения правопорядка как вопросов местного зна-
чения, а конкретные полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения правопо-
рядка предлагается закреплять в уставах муни-
ципальных образований в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъектов РФ  
[9, с. 163, 164]. 
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Видится, что с возрастанием ответственности 
местной власти за состояние конституционного 
правопорядка и законности на территории муни-
ципалитетов представляется в перспективе необ-
ходимым принятие ФЗ «О муниципальной мили-
ции», в котором следует определить формы 
участия органов местного самоуправления в охране 
правопорядка. 

Однако с учетом того, что в действующем ФЗ 
«О полиции» развивается идея централизации 
полиции (ч. 1 ст. 4 ФЗ о полиции) с переходом 
всей полиции на федеральное бюджетное фи-
нансирование (ч. 1 ст. 47 ФЗ о полиции), что ис-
ключает двойное подчинение полиции, на со-
временном этапе такой подход означает отказ 
законодателя от идеи создания муниципальной 
полиции [9, с. 165, 166]. 

Тем не менее в дальнейшем потребуется кор-
ректировка закона о полиции в целях формирова-
ния возможности создания муниципальной милиции, 
воздержание от таких преобразований не должно 
затягиваться на десятилетия. В таком случае ор-
ганы местного самоуправления действительно 
смогут стать основными субъектами обеспечения 

правопорядка, что в недавнем прошлом уже пред-
лагалось исследователями [14, с. 75—83]. 

Согласованная деятельность и развивающееся 
сотрудничество полиции с муниципальными орга-
нами являются объективной и перспективной по-
требностью государственно-правового развития 
России, способствуют укреплению правопорядка 
и эффективному обеспечению прав и свобод 
граждан.  

Разумеется, значение такого сотрудничества 
нельзя принижать. Актуален сегодня и тезис 
о том, что органы внутренних дел являются одним 
из инструментов реализации государственной по-
литики в сфере обеспечения правопорядка, но без 
участия органов местного самоуправления систе-
ма органов внутренних дел не способна эффек-
тивно осуществлять возложенные на нее функции 
обеспечения безопасности и правопорядка  
[4, с. 74, 75]. 

Таким образом, эффективность функциониро-
вания и развитие взаимодействия органов внут-
ренних дел и муниципальных органов в значи-
тельной мере предопределяют качественное 
состояние правопорядка и результативность его 
обеспечения органами публичной власти в целом. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 
 
Статья посвящена изучению практической реализации норм-принципов, содержащихся в законода-

тельстве о контрактной системе РФ. Прежде всего автором выделяются положения, требующие опреде-
ленных доработок, высказываются предложения по совершенствованию таких норм. В статье проводится 
анализ правоприменительных актов органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять 
контрольно-надзорную деятельность в сфере государственных закупок, и на основании этого анализа 
делаются выводы о степени практической значимости норм-принципов. Автором обобщены основные 
цели создания контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, проведен анализ каждого закрепленного в законе принципа их осуществ-
ления, дана оценка его эффективности. Статья содержит описание юридической природы контрактной 
системы, формы ее выражения. Автором высказываются предложения по повышению эффективности 
обучения кадров, ответственных за закупочную деятельность, и организации контроля процесса закупок. 
В статье делается вывод о необходимости регламентации исключительных случаев, в которых допусти-
мо ограничение конкуренции при подготовке закупочной документации и проведении процедур закупок. 

 
Ключевые слова: контрактная система, государственные закупки, принципы, финансовая система, эффек-

тивность расходов, антикоррупционная деятельность, государственные расходы, заказчик, поставщик. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov 
 
PRACTICAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF LEGAL RELATIONS REGULATION PRINCIPLES  
IN THE FIELD OF GOVERNMENT AND MUNICIPAL CONTRACTS EXECUTION 
 
The article deals with the study of practical implementation of principles and norms within Russian legislation 

concerning the contract system. The author considers the major provisions that need urgent development and 
offers solutions for their improvement. The article gives analysis of legal acts regulating control and supervision 
functions of the executive powers in the field of government and municipal contracts. This analysis allows draw-
ing conclusions about the practical value of these norms and principles. 

The author summarizes the major goals of contract system as to the purchase of services and goods for pro-
viding governmental and municipal needs, and gives a thorough analysis of legal acts that specify the execution 
of contract system principles, as well as the objective assessment of their effectiveness. 

The article contains a description of the legal nature of the contract system, the forms of its expression. The 
author makes suggestions to improve the effectiveness of training staff responsible for procurement and organi-
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zation of the control of the procurement process. The article concludes on the need to regulate the exceptional 
cases in which the restriction of competition is acceptable in the preparation of procurement documentation and 
carrying out procurement procedures. 

 
Keywords: contract system, government bids (contracts), financial system, effectiveness of expenses, anti-

corruption activities, state budget expenses, client, supplier. 
 
Задача создания контрактной системы была 

поставлена Президентом России в Послании 
о бюджетной политике на 2010—2012 гг. [1]. Та-
кая система должна воплотить в себе результаты 
работы по созданию действенного инструмента 
концентрации материальных, трудовых ресур-
сов, научного и промышленного потенциала для 
осуществления инновационных научно-техничес-
ких и социально-экономических программ развития 
страны. Для реализации этой важной стратегиче-
ской цели необходим новый виток в процессе 
развития взаимоотношений государства и рынка 
на основе качественного изменения институтов 
государственного управления, инструментов и тех-
нологий реализации государственных функций, 
в том числе институтов и механизмов системы 
государственных закупок как неотъемлемой части 
общественного регулирования [2, с. 3].  

В настоящее время закупочная деятельность 
ассоциируется с неэффективностью и многочис-
ленными злоупотреблениями. На рынке государ-
ственных закупок расходуется до 6 трлн руб. бюд-
жетных средств, заключается 10 млн контрактов, 
при этом коррупционная составляющая оценива-
ется в 20 % [2]. Для снижения уровня коррупции 
и повышения эффективности государственных 
закупок недостаточно просто исправить ранее 
действовавший закон № 94-ФЗ о госзакупках, не-
обходимо создавать адекватную систему удовле-
творения потребностей государства в товарах, 
работах и услугах. Мировой опыт свидетельству-
ет, что такие потребности удовлетворяются наи-
более полно, если все процедуры государственного 
заказа локализованы в единой институциональной 
системе. Такой системой должна стать контракт-
ная система, имеющая целью формирование оп-
тимальных условий и способов для определения 
поставщиков, исполнителей и подрядчиков при 
смещении приоритетов от контроля над процеду-
рами к контролю над результатом, что нельзя 
не отметить как шаг навстречу прогрессу.   

Общество на современном этапе развития эко-
номики, как внешней, так и внутренней, нуждается 
в совершенных механизмах управления государ-

ственными финансами. Эти механизмы необходи-
мы для достижения нескольких значимых целей — 
снижения уровня коррупции в Российской Феде-
рации и эффективного расходования бюджетных 
средств.  

С 1 января 2014 г. вступила в силу большая 
часть положений Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 
Для отдельных норм предусмотрены более позд-
ние сроки вступления в силу. Полностью закон 
о контрактной системе начнет действовать с 1 ян-
варя 2017 г. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ контрактная система представляет 
собой совокупность участников контрактной системы 
в сфере закупок и осуществляемых ими, в том 
числе с использованием единой информационной 
системы в сфере закупок, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами о контрактной сис-
теме в сфере закупок, действий, направленных 
на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд [3]. 

Федеральный закон регулирует правоотноше-
ния по осуществлению закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, он заменил ранее действовавший 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд». 

Согласно закону № 44-ФЗ предусмотрены зна-
чительные изменения правил осуществления гос-
закупок. Поправки затрагивают как деятельность 
государственных и муниципальных заказчиков по 
организации и проведению закупок, так и деятель-
ность участников госзакупок. В России создается 
контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, которая включает участ-
ников контрактной системы и осуществляемые 
ими действия, направленные на удовлетворение 
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государственных и муниципальных нужд. Феде-
ральный закон о контрактной системе регулирует 
государственные закупки от этапа планирования 
и до этапа оценки их эффективности. Следует 
отметить, что немалая часть положений закона 
№ 94-ФЗ сохранена в Федеральном законе от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
в той или иной форме. 

Все эти изменения системы распоряжения го-
сударственными финансами направлены на дос-
тижение «прозрачности» управленческих решений 
по расходованию бюджетных средств их распоря-
дителями. 

Обновленная система организации работы по 
исполнению государственного заказа подчинена 
строго определенным законодателем принципам, 
отхождение от которых представляет собой адми-
нистративное правонарушение, а в некоторых 
случаях может быть квалифицировано и как уго-
ловное преступление. Такой вид ответственности 
обусловлен управленческим характером правоот-
ношений и представляет собой не только репрес-
сивную меру воздействия на государственного 
заказчика, но и провоцирует участников соблю-
дать требования закона в качестве позитивного 
фактора влияния на правомерное поведение 
субъектов правоотношений. 

Как было указано, отношения в рамках кон-
трактной системы носят управленческий характер, 
в то же время они не лишены признаков граждан-
ско-правовых сделок, поскольку реализуются пу-
тем заключения особого вида договоров — госу-
дарственных (муниципальных) контрактов. В этом 
проявляется двойственная природа контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд. 

В качестве основных принципов контрактной 
системы законодатель выделяет следующие: от-
крытость, прозрачность информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечение конкурен-
ции, профессионализм заказчиков, стимулирова-
ние инноваций, единство контрактной системы 
в сфере закупок, ответственность за результатив-
ность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, эффективность осуществления 
закупок [3]. 

Перечисленные в законе принципы не являют-
ся простой формальностью, как это может быть 
воспринято на первый взгляд. Несоблюдение этих 

требований влечет ничтожность возникших право-
отношений и ответственность для государствен-
ных и муниципальных заказчиков. 

Принципы открытости и прозрачности, согласно 
ст. 7 закона о контрактной системе, предполагают 
наличие трех составляющих: свободный и без-
возмездный доступ к информации о контрактной 
системе в сфере закупок; открытость и прозрач-
ность информации о контрактной системе, кото-
рые обеспечиваются, в частности, путем ее раз-
мещения в единой информационной системе; 
полнота и достоверность информации, размещен-
ной в единой информационной системе. Если го-
сударственным или муниципальным заказчиком 
не будет соблюден, например, такой критерий, как 
требование к полноте и достоверности представ-
ленной информации, то действия комиссии по про-
ведению процедуры заключения государственного 
(муниципального) контракта будут признаны неза-
конными. Практическим примером служит решение 
УФАС по Алтайскому краю от 16.05.2014 по делу 
№ 214/14, согласно которому основанием для 
признания незаконными действий заказчика яви-
лось несовпадение начальной максимальной це-
ны контракта, указанной в контракте, и в сметном 
расчете. В соответствии с решением контроли-
рующего органа «сметный расчет стоимости 
строительства нельзя расценивать как обоснова-
ние начальной максимальной цены контракта, по-
скольку стоимость работ и сами работы отличаются 
от предмета контракта» [4]. 

Таким образом, действия заказчика нарушают 
положения ч. 3 ст. 7 закона о контрактной системе. 

Подобные выводы, конечно, не влекут необра-
тимых последствий ни для заказчика, ни для под-
рядчика, в то же время по причине допущенного 
нарушения будут смещены сроки выполнения ра-
бот, что, безусловно, повлияет на порядок органи-
зации работы государственных или муниципальных 
органов, в особенности, если государственный заказ 
имеет социальную, промышленную или иную эко-
номически важную направленность. 

Следующим принципом является принцип 
обеспечения конкуренции [5]. Согласно ст. 8 зако-
на о контрактной системе этот принцип включает 
в себя «создание равных условий для обеспече-
ния конкуренции между участниками закупок. Лю-
бое заинтересованное лицо должно иметь воз-
можность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере 
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закупок стать поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем)». 

Определение в законодательстве мер, направ-
ленных на обеспечение конкуренции при выборе 
заказчиком поставщиков, способствует формиро-
ванию конкурентного рынка, стимулирует предло-
жение на качественные товары, работы и услуги, 
позволяет государственным заказчикам получать 
качественную продукцию и оказывает прямое влия-
ние на исполнение поставщиком обязательств 
по государственному контракту [6]. 

Конкуренция выступает важнейшим инструмен-
том развития государственного рынка товаров, 
работ, услуг, повышая эффективность государст-
венных закупок и способствуя формированию 
обоюдовыгодных, умеренных цен [7]. 

Конкуренция при осуществлении закупок долж-
на быть основана на соблюдении принципа доб-
росовестной ценовой и неценовой конкуренции 
между участниками закупок в целях выявления 
лучших условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Запрещается совершение 
заказчиками, специализированными организациями, 
их должностными лицами, комиссиями по осуще-
ствлению закупок, членами таких комиссий, участ-
никами закупок любых действий, которые проти-
воречат требованиям настоящего федерального 
закона, в том числе приводят к ограничению кон-
куренции, в частности, к необоснованному ограни-
чению числа участников закупок» [3]. В соответствии 
с ч. 1 ст. 2 закона о контрактной системе законо-
дательство Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и состоит из закона о кон-
трактной системе и других федеральных законов, 
регулирующих отношения, направленные на обес-
печение государственных и муниципальных нужд. 

Одним из таких законов является Федеральный 
закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», его целью является обеспечение един-
ства экономического пространства в Российской 
Федерации, защита конкуренции и создание усло-
вий для эффективного функционирования товар-
ных рынков [8]. Справедливо в данном случае 
упомянуть точку зрения К. А. Писенко, который 
при изучении определения понятия «конкурен-
ция», данного антимонопольным законом, ссыла-

ется на мнение К. Ю. Тотьева, полагающего, что 
неотъемлемым признаком конкуренции всегда 
является результат соперничества, а именно ог-
раничение возможностей предпринимателей од-
носторонне влиять на цены и другие условия сде-
лок [9]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 закона о контракт-
ной системе заказчики при осуществлении закупок 
используют конкурентные способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 
осуществляют закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). Согласно ч. 1 ст. 25 
закона о контрактной системе при осуществлении 
двумя и более заказчиками закупок одних и тех же 
товаров, работ, услуг такие заказчики вправе про-
водить совместные конкурсы или аукционы. 

Вместе с тем заказчик должен руководство-
ваться правилами описания объекта закупки, ко-
торые установлены ст. 33 закона о контрактной 
системе. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 закона 
о контрактной системе в описание объекта закупки 
не должны включаться требования к товарам, ин-
формации, работам, услугам при условии, что та-
кие требования влекут за собой ограничение ко-
личества участников закупки. 

Таким образом, принцип обеспечения конку-
ренции является непосредственно действующим, 
детализируется и выражается в содержании мно-
гих норм закона о контрактной системе.  

В то же время следует отметить, что законом 
не оговариваются исключительные случаи, где 
включение требований, ограничивающих количе-
ство участников, необходимо исходя из самой су-
ти сделки. Например, при заключении договора 
аренды помещения для обслуживания маломо-
бильных групп населения. Спецификой будет 
являться доступность помещения: первый этаж 
здания, наличие пандуса, приспособлений для 
слабовидящих и другие необходимые условия. 
По этой причине считаем, что в ст. 8 закона о кон-
трактной системе должно быть включено положе-
ние о возможности в исключительных случаях ус-
танавливать необходимые ограничения, поскольку 
закрепление в ст. 33 закона о контрактной системе 
права использования конкретных характеристик, 
«если не имеется другого способа, обеспечиваю-
щего более точное и четкое описание характери-
стик объекта закупки», не в полной мере отражает 
юридическую возможность допустить необходи-
мую детализацию признаков предмета закупки. 
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Принцип профессионализма заказчика, за-
крепленный в ст. 9 закона о контрактной систе-
ме, предусматривает осуществление деятель-
ности заказчика, специализированной органи-
зации и контрольного органа в сфере закупок 
на профессиональной основе с привлечением 
квалифицированных специалистов, обладающих 
теоретическими знаниями и навыками в сфере 
закупок [3]. По этому поводу Минэкономразвития 
России даны неофициальные разъяснения. Под 
принципом профессионализма заказчика мини-
стерством подразумевается соблюдение строго 
определенных критериев, предъявляемых к ли-
цам, ответственным за проведение процедур 
по заключению государственного или муници-
пального контракта. 

В соответствии с ч. 6 ст. 38 закона № 44-ФЗ 
работники контрактной службы, контрактный 
управляющий должны иметь высшее образова-
ние или дополнительное профессиональное об-
разование в сфере закупок. 

Согласно ч. 5 ст. 39 закона заказчик включает 
в состав комиссии по осуществлению закупок пре-
имущественно лиц, прошедших профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалифика-
ции в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту 
закупки. 

По мнению Минэкономразвития России, дейст-
вие ст. 9 «Принцип профессионализма заказчика» 
и ч. 23 ст. 112 закона распространяется на всех го-
сударственных и муниципальных служащих, в чьих 
должностных регламентах есть обязанности в сфе-
ре закупок, в части прохождения ими профессио-
нальной подготовки или повышения квалификации 
по программам дополнительного профессиона-
льного образования в сфере закупок до 1 января 
2016 г. 

Вместе с тем на совещании у первого замести-
теля Председателя Правительства Российской 
Федерации И. И. Шувалова (протокол от 5 сентяб-
ря 2013 г. № ДМ-П36-65пр) была поставлена за-
дача по анализу организации системы подготовки 
и повышения квалификации сотрудников, занятых 
закупочной деятельностью. Также на совещании 
у первого заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И. И. Шувалова 
18 сентября 2013 г. было дано поручение подгото-
вить план проведения обучающих конференций, 
семинаров и вебинаров для руководителей и со-
трудников федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления, обеспечивающих организацию и про-
ведение закупок товаров, работ, услуг, включающий 
тематику совещаний, место и время их проведе-
ния. В связи с этим Минэкономразвития полагает, 
что организация повышения квалификации членов 
комиссии по осуществлению закупок должна про-
водиться своевременно и оперативно [10].  

Однако на практике этот вопрос решается не-
сколько проблематичней, чем в теории. Вопросы 
профессионального обучения играют важную роль 
в организации процесса закупок и устранения 
массовости отдельных правонарушений в этой 
сфере. Учитывая серьезную ответственность 
за правонарушения в сфере закупок, немалые ад-
министративные штрафы, обучение и дополни-
тельную подготовку следует проводить исключи-
тельно по очной форме с обязательной сдачей 
итогового квалификационного экзамена, который 
не будет представлять собой формальность. Ра-
ботники государственных и муниципальных орга-
нов, распорядителей средств бюджетов различно-
го уровня, должны получать фундаментальные 
знания в той сфере, которая имеет важное госу-
дарственное значение, и отстраняться от работы 
на весь курс обучения. Программа обучения 
должна формироваться на основе правопримени-
тельной практики Федеральной антимонопольной 
службы России. 

Следующий не менее важный для развития 
отечественной экономики принцип законодатель-
ства о контрактной системе — это принцип стиму-
лирования инноваций. Согласно этому принципу 
«заказчики при планировании и осуществлении 
закупок должны исходить из приоритета обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
путем закупок инновационной и высокотехноло-
гичной продукции» [3]. Принцип стимулирования 
инноваций должен безусловно соблюдаться как 
при планировании закупок, так и при оценке зая-
вок потенциальных исполнителей, поставщиков 
или подрядчиков [11]. 

Принцип единства контрактной системы в сфере 
закупок выражается в том, что «контрактная сис-
тема в сфере закупок основывается на единых 
принципах и подходах, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и позволяющих обес-
печивать государственные и муниципальные нуж-
ды посредством планирования и осуществления 
закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, 
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а также контроля в сфере закупок» [3]. Этот принцип 
предусматривает, что контрактная система строится 
на общих положениях, тенденциях и подходах, кото-
рые предусмотрены действующим законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе, 
является, по сути, замкнутым циклом закупочного 
процесса от стадии планирования, до исполнения, 
а в отдельных случаях расторжения контракта при 
постоянном контроле, мониторинге, аудите всех 
стадий закупки как самим заказчиком, так и упол-
номоченными государственными органами [12]. 

Принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, эффективность осуществления закупок, 
закрепленный в ст. 12 закона о контрактной сис-
теме, является фактором сдерживания и направ-
лен на обеспечение мер по предотвращению про-
явления факторов, способствующих совершению 
коррупционных преступлений и правонарушений 
коррупционной направленности. В его содержание 
входит обязанность заказчиков при планировании 
и осуществлении закупок исходить из необходи-
мости достижения заданных результатов обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд. 
Все участники правоотношений в сфере государ-
ственного или муниципального заказа несут пер-
сональную ответственность за нарушение требова-
ний законодательства о госзакупках [13]. Например, 
такая ответственность предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. В соответствии со ст. 7.29 
КРФ об АП ответственность наступает за несо-
блюдение требований законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при при-
нятии решения о способе и об условиях опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) [14]. 
Минимальный размер штрафа за нарушение за-
конодательства о контрактной системе составляет 
тридцать тысяч рублей, эта сумма не является 
незначительной для государственного служащего. 
Таким образом, основной задачей законодатель-
ства, устанавливающего порядок проведения тор-
гов, является не столько обеспечение максималь-
но широкого круга участников осуществления 
закупок, сколько выявление в результате торгов 
лица, исполнение контракта которым в наиболь-
шей степени будет отвечать целям эффективного 
использования источников финансирования, пре-

дотвращения злоупотреблений в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд [15]. 

Еще одним принципом, имеющим большое 
значение для развития внешнеэкономических свя-
зей России, является принцип предоставления 
национального режима. Данный принцип означа-
ет, что при осуществлении заказчиками закупок 
к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства или группы иностранных государств, ра-
ботам, услугам, соответственно выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами, применяется 
национальный режим на равных условиях с товара-
ми российского происхождения, работами, услугами, 
соответственно выполняемыми, оказываемыми рос-
сийскими лицами, в случаях и на условиях, которые 
предусмотрены международными договорами 
Российской Федерации. В то же время следует 
отметить, что Правительству Российской Федера-
ции делегированы полномочия по запрету допуска 
на российский рынок товаров, поступающих из от-
дельных стран, услуг, оказываемых отдельными 
иностранными организациями. Такие меры на-
правлены на защиту российского рынка и потреби-
теля этих услуг, поддержание отечественных ор-
ганизаций [16; 17]. 

Изучив закрепленные российским законодате-
лем принципы функционирования контрактной 
системы, отметим, что каждый из них в первую 
очередь направлен на развитие российской эко-
номики, снижение уровня коррупции в сфере госу-
дарственного заказа. Следует также сказать, что 
их перечень нельзя считать исчерпывающим. Без-
условно, в регулировании правоотношений в рам-
ках контрактной системы участники должны при-
держиваться правил гражданского оборота, общих 
принципов отечественного права. Главное, что 
положения, которые изложены в законе, находят 
свое практическое применение, а не являются 
«мертвыми» нормами — это подтверждается пра-
воприменительными актами органов исполни-
тельной власти. 

Тем не менее мы не можем не отметить и неко-
торые недоработки. В частности, следует обозна-
чить в качестве такой проблемы ограниченную 
возможность заказчика использовать специальные 
условия в документации о закупке, обусловленные 
производственной необходимостью (принцип обес-
печения конкуренции). 

 
 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 43 

Список библиографических ссылок 
 
1. Бюджетное послание Президента РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Российская газе-

та». URL: www.rg.ru/2009/05/25/poslanie.html (дата обращения: 21.05.2015). 
2. Филиппов А. П. Формирование и развитие государственной контрактной системы в субъекте Рос-

сийской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд: федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // СЗ РФ. 2013. № 14. 
Ст. 1652. 

4. Решение УФАС по Алтайскому краю от 16.05.2014 по делу № 214/14 [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт УФАС по Алтайскому краю. URL: http://altk.fas.gov.ru (дата обращения: 29.05.2014). 

5. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по организации закупок продук-
тов детского питания [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Тасалов Ф. А. Принцип развития конкуренции в контрактных системах России и США: понятие, зна-
чение, гарантии реализации // Закон. 2014. № 5. С. 146—152. 

7. Кузнецова И. В. Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных 
нужд. М., 2010. 

8. О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Рос. газ. 2006. 27 июля. 
9. Писенко К. А. Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации. М., 

2010.  
10. О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
[Электронный ресурс]: письмо Минэкономразвития России от 23.09.2013 № Д28и-1070. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Диркова Е. Бюджетный контракт // Практическая бухгалтерия. 2014. № 9. С. 86—88; Авдеев В. Кон-
трактная система в сфере госзакупок // Аудит и налогообложение. 2013. № 11. С. 19—23. 

12. Лобов А. Ю. Сравнительная характеристика закона о размещении заказов и закона о контрактной 
системе [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Борисов А. Н., 
Трефилова Т. Н. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный). 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2014.  

13. Решение Татарстанского УФАС России от 15.09.2014 № 04-04/13857 [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт УФАС по Республике Татарстан. URL: http://fasrt.ru (дата обращения: 20.03.2015). 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014) // Рос. газ. 2001. 31 дек. 

15. Решение Амурского УФАС России от 16.05.2014 по жалобе № ЖМ-72/2014 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт УФАС по Амурской области. URL: http://amur.fas.gov.ru (дата обращения: 25.06.2014). 

16. Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностран-
ных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд [Электронный ре-
сурс]: постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791  // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.05.2015). 

17. Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.05.2015). 

 
 

© Жемчужников А. А., 2015 
 

*** 
 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 44 

 
О. В. Зиборов  
 
О ПРЕВЕНТИВНОЙ И РЕПРЕССИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В статье анализируется соотношение научных подходов к исследованию военного положения с точки 

зрения политики права соответствующего исторического периода. Приводятся научные подходы к опре-
делению места и роли военного положения в системе административного законодательства. Использу-
ется собственная методика исследования военного положения путем сопоставления интересов государ-
ственной безопасности с правами граждан в рассматриваемых условиях. Предлагаются два подхода 
к исследованию военного положения: через его превентивное и репрессивное предназначение. 

С превентивной точки зрения введение специального административно-правового режима позволяет 
не допустить наступление более серьезных последствий возникшей чрезвычайной обстановки. 

В качестве репрессивной составляющей введения специальных административно-правовых режимов 
выступает приостановление деятельности судов общей юрисдикции с предоставлением соответствую-
щих судебных полномочий военным судам. 

Применение государством принудительных мер военного положения должно преследовать цель 
не допустить наступление более серьезных общественно опасных последствий совершаемой агрес-
сии или непосредственной угрозы подобной агрессии. Сам факт законодательного регламентирования 
ряда репрессивных мер может быть направлен только на предупреждение подобных негативных прояв-
лений в дальнейшем путем устрашения как самого адресата применения подобных мер, так и других лиц. 

 
Ключевые слова: режим, правовой режим, административно-правовой режим, военное положение, право, 

закон, научное исследование. 
 
O. V. Ziborov  
 
PREVENTIVE AND REPRESSIVE COMPONENTS OF MARTIAL LAW 
 
The article analyzes the ratio of scientific approaches to the study of martial law from the policy perspective, 

the rights of the historic period. Provides scientific approaches to defining the place and role of martial law in the 
system of administrative law. Uses its own methods of research of martial law by matching the interests of na-
tional security with the rights of citizens in these conditions. Offer two approaches to the study of martial law: 
through its preventive and repressive purpose. 

From a preventive point of view, the introduction of special administrative-legal regime will prevent the onset 
of more serious consequences of current emergency situation. 

As repressive component of the imposition of special administrative-legal regimes is the suspension of activ-
ity of courts of General jurisdiction with the provision of the relevant judicial authority of the military courts. 

The use of government coercive measures of martial law should aim to prevent the onset of more serious socially 
dangerous consequences, perpetrated aggression or direct threat of such aggression. The fact of legislative 
regulation of a number of repressive measures can be aimed only at preventing such negative manifestations 
in the future by means of intimidation as the recipient of the application of such measures, and others. 

 
Keywords: mode, the legal regime, administrative-legal regime, martial law, law, law, scientific research. 
 
В ходе исследования генезиса научных подходов 

к изучению военного положения становится очевид-
ной прямая взаимосвязь между высказываниями 
представителей административно-правовой науки 
об административно-правовых режимах и политикой 
права соответствующего периода. В контексте 
анализа воззрений В. М. Гессена на исключитель-
ное законодательство можно кратко охарактери-

зовать мнение ученого его же фразой о том, 
что «…государственная необходимость выше ин-
дивидуальной свободы, и если в нормальных ус-
ловиях государственной и общественной жизни 
современное государство признает и гарантирует 
индивидуальную свободу, то в условиях чрезвы-
чайных оно жертвует ею интересам безопасности, 
а, может быть, и самого существования государ-
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ства» [1, с. 109]. Подобное отношение к преобла-
данию интересов государственной безопасности 
над правами граждан основывается на высказы-
ваниях древнеримского политика и философа 
Марка Тулия Цицерона, который говорил, что 
«salus populi surpemale xesto» [2] — «великие бед-
ствия нуждаются в великих средствах». Француз-
ский мыслитель и правовед XVIII в. Шарль Луи 
Монтескье так сформулировал свое мнение по 
данной проблеме: «Опыт народов самых свобод-
ных, какие когда-либо существовали на земле, 
заставляет признать, что бывают обстоятельства, 
когда необходимо на некоторое время набросить 
покров на свободу, как некогда его набрасывали 
на статуи богов» [3]. Соглашаясь с тем, что воз-
можно возникновение юридических фактов, по-
зволяющих на время отступить от повседневных 
законов, охраняющих права и свободы граждан, 
В. М. Гессен отмечает, что в любом случае они 
должны отвечать двум основополагающим требо-
ваниям: 1) исключительность предоставляемых 
полномочий, т. е. эти полномочия могут приме-
няться только при наличии обстоятельств, дейст-
вительно являющихся чрезвычайными; 2) объем 
предоставляемых органам власти чрезвычайных 
полномочий должен ограничиваться строгими 
рамками безусловной необходимости этих полно-
мочий, а именно наделение только таким объе-
мом, который действительно необходим для спа-
сения государства от угрожающей ему серьезной 
опасности. В начале XIX в. в итальянском парламен-
те происходило обсуждение проекта закона об 
осадном положении, в процессе которого на пле-
нарном заседании представитель группы депута-
тов высказал следующее характерное мнение: 
«Раньше я думал, что закон, предусматривающий 
осадное положение, является делом ненужным 
и даже вредным... Но теперь, когда мы уперлись 
в тупик, — то, что мне раньше казалось ненужным 
и, может быть, опасным, кажется мне необходимо-
стью, почти спасением для страны» [4]. 

В. М. Гессен высказывает мнение о том, что 
право главы государства объявить военное поло-
жение следует рассматривать как действие данного 
должностного лица в состоянии крайней необхо-
димости. Действительно, между процедурой ад-
министративного правотворчества в виде издания 
акта о введении военного положения и такой мерой, 
как крайняя необходимость, есть определенное 
сходство. В процессе реализации военного поло-
жения происходит ущемление предусмотренных 
законом прав и свобод участников правоотноше-
ний, однако с учетом сложившихся обстоятельств 
подобное ущемление не признается неправо-
мерным, поскольку оно осуществляется для за-

щиты государства и граждан от агрессии против 
Российской Федерации. Эта особенность военного 
положения корреспондируется (с некоторыми ог-
раничениями) с институтом крайней необходимо-
сти, закрепленным современным административ-
ным законодательством, предусматривающим 
возможность освобождения от административной 
ответственности лица, причинившего вред охра-
няемым законом интересам для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей охраняемым 
законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред является 
менее значительным, чем предотвращенный вред. 
Очевидно, что в данном случае, как и при введении 
военного положения, следует говорить о право-
мерности любых правоограничений путем исполь-
зования тех или иных мер воздействия только 
в соответствии с принципом соотношения мини-
мизации причиняемого ущерба одним обществен-
ным отношениям для охраны иных более важных 
общественных отношений. 

Можно говорить о двух основных целях ис-
пользования исключительного законодательства, 
по мнению В. М. Гессена: превентивной и репрес-
сивной. С превентивной точки зрения введение 
специального административно-правового режима 
позволяет не допустить наступление более серь-
езных последствий возникшей чрезвычайной об-
становки. Ведь наряду с уже возникшими общест-
венно вредными последствиями возможно их 
усугубление, а предупреждение данного явления 
и является одной из целей в том числе и военного 
положения. По мнению автора, применение мер 
административного принуждения, ограничивающих 
права и свободы граждан (например, предвари-
тельное задержание; запрещение политических 
собраний; административная высылка; изъятие 
из обращения произведений печати), которыми 
органы государственной власти наделены и в по-
вседневных условиях, в чрезвычайных обстоя-
тельствах должны носить не общий, а конкретный 
характер, т. е. использоваться не повсеместно, 
а исходя из складывающейся обстановки. Да и сам 
процесс ограничения гражданских свобод (и с этим 
нельзя не согласиться) не должен являться целью 
введения военного положения, а может рассмат-
риваться исключительно как средство охраны об-
щественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности в рассматриваемых условиях. В каче-
стве репрессивной составляющей введения специ-
альных административно-правовых режимов вы-
ступает, по мнению В. М. Гессена, приостановление 
деятельности судов общей юрисдикции с предос-
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тавлением соответствующих судебных полномо-
чий военным судам. Подобная практика имела 
место и в более поздние исторические периоды, 
например, при создании военных трибуналов 
в годы Великой Отечественной войны. На сего-
дняшний день законодательство о военном по-
ложении прямо предусматривает, что на территории 
действия военного положения функционируют 
только те суды, которые установлены Конститу-
цией Российской Федерации и федеральными кон-
ституционными законами, да и сама процедура су-
допроизводства должна основываться строго 
на положениях действующего российского законо-
дательства. В качестве исключения из общего 
правила судопроизводства на период военного вре-
мени предусмотрена возможность изменения под-
судности дел, рассматриваемых судами, при невоз-
можности осуществления правосудия на терри-
тории, на которой введено военное положение, 
но только на основе решения Верховного суда 
Российской Федерации [5]. Более того, о недопус-
тимости создания чрезвычайных судов прямо 
говорится в Конституции Российской Федерации [6]. 

Говоря о соотношении превентивных и репрес-
сивных элементов чрезвычайного законодатель-
ства, В. М. Гессен отмечает свое принципиальное 
мнение относительно необходимости преоблада-
ния первой группы мер и недопустимости послед-
ней. Как мы уже отмечали, он сравнивает сам 
факт объявления специального административно-
правового режима с состоянием крайней необхо-
димости, учитывая цели которого — противодей-
ствие негативному влиянию одних отношений 
(менее важных) в интересах соблюдения других 
(более важных отношений) — сам факт использо-
вания репрессивных мер после наступления вред-
ных последствий противоречит предназначению 
крайней необходимости.  

Таким образом, подводя итог данной группе мер, 
отметим, что применение государством принуди-
тельных мер военного положения должно пресле-
довать цель недопущения наступления более 
серьезных общественно опасных последствий со-
вершаемой агрессии или непосредственной угро-
зы подобной агрессии, а сам факт законодатель-
ного регламентирования ряда репрессивных мер 
может быть направлен только на предупреждение 
подобных негативных проявлений в дальнейшем 
путем устрашения как самого адресата примене-
ния подобных мер, так и других лиц. Наиболее яр-
ким представительством репрессивных мер ис-
ключительного законодательства является, как мы 
отметили, создание военных судов. Для того что-

бы понять отношение В. М. Гессена к таким су-
дебным трансформациям, процитируем автора: 
«Нельзя себе представить более принципиальной, 
более резкой противоположности, чем та, которая 
необходимо существует между функцией военной 
и судебной. Только потому и создаются военные 
суды, что суд не может быть военным, военный 
суд не может быть судом. Судья судит и должен 
судить по закону; военный действует и должен дей-
ствовать по приказанию; судья и солдат — антипо-
ды. Доблесть солдата — порок судьи; доблесть су-
дьи — порок солдата» [1, с. 130]. Следует сказать, 
что В. М. Гессен был далеко не одинок в своем 
неприятии чрезвычайного судопроизводства. Фран-
цузский просветитель Бенджамен Констан в начале 
XIX в. писал, что «…военная юстиция широко рас-
пространилась почти по всей Европе... В роли судей 
мы видим людей, самая одежда которых свиде-
тельствует о том, что они подчинены дисциплине 
и, следовательно, не могут быть независимыми 
судьями. Если в наших внуках будет жить созна-
ние человеческого достоинства, они не поверят, 
что было время, когда люди, прославленные, ко-
нечно, бесчисленными подвигами, но воспитанные 
в казармах и не знающие гражданской жизни, доп-
рашивали обвиняемых, которых они не в состоя-
нии понять, осуждали граждан, которых они не 
вправе судить...» [7, с. 264].  

Похожую точку зрения встречаем и в работе 
известного немецкого юриста середины XIX в. 
Карла Миттермайера: «Я не знаю большего не-
счастья для страны, чем предание военному суду 
политических преступников, не принадлежащих 
к армии. Военный суд — это пародия процесса, 
маскарад правосудия. Здравый смысл народа 
не может ошибиться; он чувствует, что пред ним 
не право, а видимость права, что судьями избраны 
люди, в которых, как в послушном орудии, уверена 
власть» [8, с. 64].  

Таким образом, в процессе становления и разви-
тия научного обоснования целесообразности при-
менения не только превентивных, но и репрессив-
ных мер подавляющее большинство исследо-
вателей приходят к выводу, сформулированному 
фразой «если есть истина, признанная всеми, это — 
та истина, что военный суд — не суд; если есть 
факт, осуждаемый всеми, это — факт существо-
вания военных судов». Однако правопримени-
тельная деятельность показывает, что каждый ис-
торический период возникновения чрезвычайных 
обстоятельств военного характера неизбежно дик-
товал необходимость следования другой цитате 
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«чрезвычайная обстановка в государстве требует чрезвычайных мер для ее ликвидации». 
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ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ 
В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье рассматривается взаимосвязь уголовной политики государства и современных производ-

ственных технологий, сущность которых сегодня определяется таким феноменом, как научно-техни-
ческий прогресс и связанные с ним риски причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 
В частности, указывается на возможность наступления чрезвычайных ситуаций при рачительном хозяйство-
вании, террористических угроз, техногенных и природных катастроф на объектах производственной  
и коммунальной инфраструктуры. Отмечается, что сегодня отечественное уголовное право создает эф-
фективные механизмы защиты, имеющие в большинстве своем превентивное значение. Вместе с тем, 
учитывая значимость и в то же время потенциальную опасность производственных объектов, необходи-
мо подвергнуть ревизии довольно обширный блок норм Особенной части УК РФ, касающихся соблюде-
ния определенных правил и стандартов, направленных на обеспечение безопасности. И с этой целью 
предлагается формирование большего количества составов создания опасности наступления вреда. 

 
Ключевые слова: уголовная политика, производственные технологии, научно-технический прогресс, 

уголовная ответственность. 
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CHANGES IN THE CRIMINAL POLICY AS A RESULT  
OF PRODUCTION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT 
 
The article discusses the relationship between criminal policy of the state and modern production technolo-

gies, the essence of which is now a phenomenon such as technological progress and the associated risks of 
harm protected by criminal law interests. In particular, the possibility of occurrence of emergency situations with 
prudent economic management, terrorist threats, natural and manmade disasters on the objects of industrial and 
municipal infrastructure. It is noted that today domestic criminal law creates effective protection mechanisms, 
with the majority of the preventive value. However, given the significance and at the same time, the potential 
danger of the production facilities need to be reviewed quite a vast array of norms of the Special part of the 
criminal code of the Russian Federation on compliance with certain rules and standards in the field, aimed at 
ensuring security and to this end proposed the formation of a larger number of structures create a danger of oc-
currence of harm. 

 
Keywords: criminal policy, production technology, scientific and technical progress, criminal responsibility. 
 
Уголовная политика выступает индикатором 

диспропорций в развитии общественных отноше-
ний. Это обусловлено тем, что мониторинг наибо-
лее значимых тенденций и своевременное реаги-
рование на них является ее основной задачей. 

Производственные технологии дали начало 
индустриальной эпохе, и по сей день они во мно-
гом определяют не только экономическую, но 
и социальную и политическую сферы жизни обще-
ства. Поэтому проблемы технизации являются 
одними из наиболее актуальных для обществен-
ного, в том числе и правового сознания, требуют 
выработки как среднесрочной, так и долгосрочной 
стратегии развития законодательства.  

Производственные технологии определили са-
му сущность и появление такого феномена, как 
научно-технический прогресс, который, в свою 
очередь, проявил себя в качестве одного из мощ-
нейших факторов развития общества. Однако 
в своем стремлении к удовлетворению матери-
альных и духовных потребностей всех слоев на-
селения посредством достижений науки и техники 
мировое сообщество вместе с тем обеспокоено 
возникающими угрозами правам человека и его 
основным свободам, а также охраняемым законом 
благам отдельных групп людей и человечества 
в целом, что нашло отражение в международных 
актах [1]. 
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Для отечественной науки и практики насущной 
является проблема переоценки современного со-
стояния уголовной политики, в основе которой на 
текущем этапе развития общественных отноше-
ний и научно-технического прогресса должна ле-
жать концепция обеспечения безопасности лично-
сти, государства, социума. 

Сегодня как непререкаемый постулат выглядит 
тезис о том, что высокорисковые технологии, та-
кие как ядерные, транспортные, промышленные, 
объединяемые единым термином «производст-
венные технологии», должны иметь надлежащую 
уголовно-правовую защиту с дифференциацией 
ответственности за создание угрозы и за реаль-
ное наступление неблагоприятных последствий. 
Пока же это условие уголовным законом выполня-
ется не в полном объеме. Складывается впечат-
ление, что при конструировании составов соот-
ветствующих преступлений нет единого подхода 
к оценке реально наступивших (материальных) 
последствий и создания угрозы или поставления 
в опасность причинения вреда охраняемых зако-
ном благ и интересов. Устранение данного зако-
нодательно-технического порока действующего 
закона потребовало бы пересмотра солидного ко-
личества норм, а это серьезная законопроектная 
работа, предполагающая привлечение специали-
стов не только в области права, но и в различных 
производственных отраслях. 

Ввиду прямой корреляции современных произ-
водственных технологий с совершением преступ-
лений, связанных с источниками повышенной 
опасности, одним из приоритетных направлений 
уголовной политики считаем обеспечение эколо-
гического правопорядка, который не может быть 
обеспечен без использования публично-правовых 
средств воздействия. 

Следует помнить, что, имея своим объектом 
благоприятную окружающую среду, экологический 
правопорядок в конечном итоге замыкается на 
витальные проблемы, т. е. проблемы обеспечения 
нормальных условий для существования человека 
и окружающей его глобальной экосистемы. Сило-
вые, репрессивные методы реагирования уголов-
ного права на серьезные правонарушения в ре-
зультате эксплуатации источников повышенной 
опасности и усиление элемента кары представ-
ляются единственно эффективными. В силу от-
раслевой специфики уголовное право не распола-
гает позитивными методами в этом отношении, 
присущими другим отраслям, такими как экономи-
ческое стимулирование, налоговые льготы и т. д. 
Представляется также, что в контексте экологиче-

ских проблем сложно говорить и о формировании 
в уголовном законе каких-либо поощрительных 
норм, связанных, к примеру, с постпреступным 
поведением индивида. В связи с этим посмотрим, 
какие изменения произошли в уголовном законе 
в последнее время. 

Нас заинтересовало введение в Уголовный 
кодекс РФ ст. 2172, предусматривающей ответ-
ственность за заведомо ложное заключение экс-
пертизы промышленной безопасности [2]. Со-
гласно ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ в редакции 
от 02.07.2013 [3] последнее определено как со-
стояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий ука-
занных аварий. Важной гарантией этого выступа-
ет экспертиза, проводимая в целях установления 
соответствия материалов и технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах требованиям безопасности. Неслучайно 
придается столь большое значение достоверности 
сведений, содержащихся в экспертном заключении, 
возводится в ранг уголовно-правового запрета фор-
мирование выводов, не соответствующих факти-
ческому состоянию объектов, представленных 
на экспертизу, либо вообще без проведения указан-
ной экспертизы. Используя бланкетный прием, 
законодатель отсылает нас к специальному зако-
нодательству, где раскрыт соответствующий тер-
минологический аппарат [3]. Следует отметить, 
что вновь введенная норма выглядит, по наше-
му мнению, безупречно с точки зрения законо-
дательной техники и дифференциации ответст-
венности, о чем упоминалось выше. В качестве 
базового состава здесь предусмотрено создание 
реальной опасности наступления смерти человека 
или причинения крупного ущерба, а кроме того, 
квалифицированный и особо квалифицированный 
составы, где предусмотрены санкции за реальное 
наступление материальных последствий. В связи 
с этим имеет место плавное повышение объема 
ответственности. Считаем, что данная схема кон-
струирования составов преступлений, связанных 
с эксплуатацией источников повышенной опасно-
сти, может быть взята за образец, что послужило 
бы целям унификации подходов к правовой оцен-
ке достаточного большого количества уголовно 
наказуемых деяний, при совершении которых 
нарушаются требования производственной безо-
пасности. 

Продолжая анализ вновь введенной статьи 
УК РФ, следует отметить ее антикоррупционный 
потенциал. Это представляется актуальным в свете 
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развернутых в последние годы мероприятий 
по предотвращению использования современных 
технологий государственными и хозяйствующими 
структурами в целях ограничения прав и свобод 
человека, а также вопреки интересам всего общест-
ва, а равно и обеспечению контрольно-надзорной 
деятельности в этой сфере. Для примера, про-
анализировав ситуацию с выявленными и раскры-
тыми экологическими преступлениями за три 
последних года (2011—2013 гг.), также изучив 
структуру преступности данного вида и личност-
ные характеристики преступников (нас интересо-
вал социальный статус), мы пришли к выводу, что 
со значительным перевесом превалируют деяния, 
предусмотренные ст. 256 УК РФ «Незаконная до-
быча водных животных и растений» и ст. 260 УК РФ 
«Незаконная порубка деревьев и кустарников». 
Среди лиц, их совершивших, преобладают субъ-
екты без постоянного источника доходов. Однако 
этот вроде бы очевидный вывод может быть поко-
леблен гипотезой о том, что деяния данных лиц 
проще выявлять и раскрывать, чем деяния лиц, 
обладающих более высоким социальным стату-
сом. Именно этот круг лиц и остается в тени. Наша 
гипотеза и предыдущие выводы подтверждаются 
и исследованиями других ученых. Так, В. В. Астанин, 
опросив работников природоохранных структур 
в 23 субъектах Российской Федерации, получил 
следующие оценки экспертов: более трети со-
вершаемых экологических преступлений связа-
ны с коррупционными проявлениями; наиболее 
тесная связь экологической преступности просле-
живается с «беловоротничковой» преступно-
стью, включающей экономическую и должностную 
[4, с. 127]. Отметим, что указанные отдельные 
проявления уголовно-противоправной активности, 
имея коррупционную подоплеку, в большинстве 
своем остаются незамеченными, в том числе и бла-
годаря несовершенству закона. Как справедливо 
отмечает вышеуказанный автор, «узаконенные» 
проявления коррупции нередко возникают в сфере 
регулирования контрольных, разрешительных, 
юрисдикционных, регистрационных полномочий го-
сударственных служащих во взаимоотношениях  
с физическими и юридическими лицами [4, с. 128]. 

Закрытость, в силу коррупционной завесы пре-
ступности, связанной с производственными про-
цессами и ресурсозаготовительной деятельностью, 
не позволяет эффективно применять методики 
противодействия криминальным явлениям. Отсю-
да одним из ведущих факторов борьбы с ней вы-
ступает элиминация коррупциогенных факторов. 
Положительные подвижки в этом направлении 

уже есть, но не в плане снижения показателей 
коррупции, а в смысле более эффективного выяв-
ления таких фактов и привлечения виновных лиц 
к ответственности. Так, по словам Генерального 
прокурора РФ Ю. Чайки, правоохранительные ор-
ганы постепенно стали переходить от борьбы 
с мелкими проявлениями коррупции к противо-
действию более опасным для общества ее прояв-
лениям. Он отметил, что «количество установлен-
ных коррупционных преступлений, совершенных 
в крупном или особо крупном размере, выросло за 
год почти вдвое и составило более 5 тысяч», су-
щественно активизировалась работа по выявле-
нию системных коррупционных преступлений, со-
вершаемых высокопоставленными чиновниками. 
В качестве примера им приведен факт пресечения 
преступной деятельности руководителя Управле-
ния экологического контроля Росприроднадзора, 
получившего незаконное денежное вознаграждение 
в размере 3,5 млн рублей за организацию фиктив-
ной проверки акционерного общества и 11,8 млн 
за минимизацию штрафных санкций по результа-
там этой проверки [5].  

Научно-технический прогресс сегодня невоз-
можно представить без развития топливно-
энергетического комплекса. Определенные риски 
заключают в себе и сами технологии, применяе-
мые в его недрах. Но особую обеспокоенность 
вызывает то, что подобные объекты становятся 
предметом интереса террористических организаций. 
В связи с этим в принятом в 2011 г. ФЗ «О безо-
пасности объектов топливно-энергетического ком-
плекса» [6] сделан акцент на вопросах антитерро-
ристической защищенности, таких как: состояние 
инженерно-технических средств защиты, инфор-
мационной безопасности энергообъектов, а также 
подготовки обслуживающего персонала.  

Данные вопросы все чаще становятся предметом 
обсуждений на конференциях и симпозиумах. Так, 
к примеру, в 2013 г. в Москве проходила II Всерос-
сийская конференция «Безопасность объектов то-
пливно-энергетического комплекса». И хотя про-
блема антитеррористической защищенности была 
озвучена лишь как одна из многих других, выступ-
ления участников показались весьма интересными 
в криминологическом отношении. В частности, 
отмечалось, что территории рядом с некоторыми 
объектами ТЭК активно застраиваются жилыми 
домами, что может повысить интерес террористов 
в плане причинения большего количества жертв 
при совершении террористического акта или ди-
версии; вблизи гидротехнических сооружений, на-
пример плотин, расположены объекты транспорт-
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ной инфраструктуры, что не позволяет обеспечить 
безопасность. Одной из насущных проблем явля-
ется уязвимость компьютерных баз данных энер-
гетических компаний, о чем свидетельствуют уча-
стившиеся хакерские атаки на них. 

Кроме того, среди причин недостаточного 
уровня безопасности ТЭК отмечены значительные 
пробелы в законодательстве. Так, около 10 лет 
назад Россия ратифицировала Римскую конвенцию, 
где в качестве правового механизма защиты объ-
ектов, находящихся на континентальном шельфе, 
указаны изменения в национальном законода-
тельстве, однако они до сих пор так и не внесены. 
Еще один пример — в ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» [7] предусмотре-
на ответственность за нарушение границ охра-
няемой зоны безопасности на расстоянии 500 м 
вокруг объектов, размещенных на континенталь-
ном шельфе. Но вместе с тем не определен госу-
дарственный орган, имеющий полномочия устано-
вить такую зону. 

Уголовный закон не остался в стороне от дан-
ных проблем и в 2011 г. пополнился ст. 2171 [8], 
предусматривающей ответственность за нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса. Следует одобрить 
указанные изменения. Однако то, что основной 
состав сконструирован как материальный, вызы-
вает у нас сомнения в достаточности превентив-
ного потенциала данной нормы. Считаем, что этот 
дефект следовало бы устранить путем формиро-
вания состава создания опасности наступления 

вреда в виде тяжкого вреда здоровью либо смерти 
человека или крупного ущерба. Кроме того, пред-
ставляется, что альтернативная санкция, предла-
гаемая в части первой рассматриваемой статьи, 
более подходит для предлагаемого нами варианта 
основного состава. По нашему мнению, выглядит 
неуместным назначение штрафа в случаях, когда 
причиняется, пусть даже и по неосторожности, 
реальный тяжкий вред здоровью человека. Санк-
ция в этом случае должна быть более ощутимой.  

Подведем некоторые итоги сказанному. Произ-
водственные технологии в любом их проявлении 
предполагают определенный риск причинения 
вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам. Даже при рачительном хозяйствовании может 
сложиться чрезвычайная ситуация, связанная с тер-
рористическими угрозами, техногенными и природ-
ными катастрофами на соседних объектах произ-
водственной и коммунальной инфраструктуры. 
Отсюда уголовное право создает механизмы за-
щиты, имеющие в большинстве своем превентив-
ное значение. Однако, учитывая значимость и в то 
же время потенциальную опасность производствен-
ных объектов, считаем необходимым подвергнуть 
ревизии довольно большой блок норм, касающих-
ся соблюдения определенных правил и стандар-
тов в данной сфере, направленных на обеспече-
ние безопасности. В этих целях считаем уместным 
формирование большего количества составов 
создания опасности наступления вреда, как это 
сделано, к примеру, в ст. 2172 УК РФ, нормы кото-
рой к тому же обладают антикоррупционным по-
тенциалом, что также весьма актуально. 
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ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ФРГ И РОССИИ:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 
В статье проводится сравнительно-правовой анализ применения пожизненного лишения свободы 

в правовых системах ФРГ и России. Пожизненное лишение свободы в силу своей правовой природы на-
лагает максимальные по объему и продолжительности правоограничения в отношении осужденного. Оно 
может назначаться в сравниваемых правовых системах, как правило, за совершение особо тяжких пре-
ступлений против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, основ госу-
дарственного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества. 

Наряду с назначением наказания в виде пожизненного лишения свободы интерес представляет меха-
низм условно-досрочного освобождения от его дальнейшего отбывания. Немаловажное значение при 
этом имеет исследование криминологических характеристик личности осужденного, отбывающего пожизнен-
ное лишение свободы, а именно: социально-демографических, уголовно-правовых и уголовно-исполнитель-
ных. Несмотря на глобализацию европейского правового пространства, национальные уголовно-правовые 
институты сохраняют свою специфику. 
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LIFE IMPRISONMENT IN THE LEGAL SYSTEMS OF GERMANY AND RUSSIA:  
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 
 
The present article deals with the comparative legal analysis of the use of life imprisonment in the legal sys-

tems of Germany and Russia. Life imprisonment by virtue of its legal nature imposes maximum of the amount 
and duration of  right restrictions to the convicted person. It may usually be imposed in comparable legal sys-
tems for the most serious crimes against life and health, sexual inviolability and sexual freedom of the individual, 
against the foundations of the state system and state security, against the peace and security of mankind. In ad-
dition to imposing a sentence of life imprisonment the mechanism of parole is of special interest. The study 
of criminological characteristics of the personality of the convict, serving a life sentence, is also of considerable 
importance. Despite the European legal space globalization national penal institutions retain their specificity. 

 
Keywords: life imprisonment, execution of sentences, criminal  law in Germany.   
 
В уголовном праве Германии законодателем 

предусматривается возможность назначения 
лишения свободы как на определенный срок, так 
и пожизненно. Лишение свободы наряду с денеж-

ным штрафом выступает одним из основных видов 
уголовного наказания.   

В статье 38 Уголовного кодекса ФРГ (далее — 
УК ФРГ) устанавливаются виды и пределы лишения 
свободы: 
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«1) Лишение свободы устанавливается на оп-
ределенный срок, если законом не предусмотрено 
пожизненное лишение свободы. 

2) Максимальный срок лишения свободы на 
определенный срок составляет пятнадцать лет, 
а его минимальный срок — один месяц» [1]. 

За совершение особо тяжких преступлений по-
жизненное лишение свободы может быть назна-
чено как мужчинам, так и женщинам. Это поло-
жение существенно отличает доктрину германского 
уголовного права от норм российского законодатель-
ства, определяющего в ч. 2 ст. 57 УК РФ (далее — 
УК РФ) круг субъектов, которым не может быть на-
значено пожизненное лишение свободы [2, с. 15]. 
К ним законодатель относит: женщин, лиц, совер-
шивших преступления в возрасте до восемнадца-
ти лет, а также мужчин, достигших к моменту вы-
несения судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста. 

Уголовное законодательство ФРГ устанавливает 
особенности привлечения к уголовной ответст-
венности лиц в возрасте до двадцати одного года. 
Особый порядок уголовного преследования данной 
категории лиц регламентирован нормами Закона 
о порядке уголовного судопроизводства в отно-
шении молодежи от 01.10.1953 (далее — Закон 
о молодежи). Данный нормативный правовой акт 
включает в себя как нормы материального, так 
и процессуального права. Статья 1 Закона о моло-
дежи устанавливает возраст наступления уголовной 
ответственности с четырнадцати лет. В рамках рас-
сматриваемой проблемы следует отметить, что 
лицам, совершившим преступление в возрасте до 
двадцати одного года, не назначается пожизнен-
ное лишение свободы. Сроки наказаний законода-
тель дифференцирует в зависимости от возраста 
виновного лица, разделяя их на две категории: 
несовершеннолетние от 14 до 18 лет, подростки 
от 18 до 21 года.  

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона о молодежи 
лишение свободы лицам в возрасте до восемна-
дцати лет назначается сроком от шести месяцев 
до пяти лет. При этом если несовершеннолетним 
совершено преступление, наказуемое УК ФРГ сро-
ком свыше десяти лет, то судом может быть на-
значен максимальный срок до десяти лет лишения 
свободы. 

Часть третья Закона о молодежи регулирует 
особенности уголовного преследования подростков, 
совершивших преступления в возрасте от во-
семнадцати до двадцати одного года. Часть 3 

ст. 105 Закона о молодежи устанавливает макси-
мальный срок наказания в виде лишения свободы, 
который составляет десять лет. Однако если под-
ростком совершено тяжкое убийство (ст. 211 УК 
ФРГ), судом может быть назначено лишение сво-
боды сроком до пятнадцати лет.  

В отличие от УК ФРГ российское уголовное за-
конодательство в ч. 6 ст. 88 УК РФ ограничивает 
максимальный срок лишения свободы, который 
может быть назначен несовершеннолетнему за 
совершение особо тяжкого преступления, сроком 
десять лет. Лица, совершившие преступление 
в возрасте от восемнадцати лет до двадцати одно-
го года, несут уголовную ответственность на об-
щих основаниях. 

Система уголовного права Германии отличается 
своей некодифицированностью. Наряду с УК ФРГ 
действуют отдельные нормативные правовые акты, 
содержащие описание уголовно наказуемых де-
ликтов и предусматривающие назначение уголов-
ных наказаний за их совершение. Совокупность 
таких нормативных правовых актов, количество 
которых сложно установить, составляет дополни-
тельное уголовное право (Nebenstrafrecht). Назна-
чение уголовных наказаний производится в соответ-
ствии с правилами общей части УК ФРГ и с учетом 
особенностей привлечения к уголовной ответст-
венности лиц в возрасте до двадцати одного года. 

Согласно особенной части УК ФРГ пожизненное 
лишение свободы может назначаться за преступ-
ления против мира и безопасности человечества 
(ст. 80 «Подготовка к наступательной войне», ч. 2 
ст. 100 «Отношения, угрожающие миру»), против 
основ государственного строя и безопасности го-
сударства (ч. 1 ст. 81 «Измена, направленная про-
тив интересов федерации», ст. 94 «Шпионаж»), 
против жизни и здоровья (ч. 1 ст. 211 «Тяжкое 
убийство», ч. 2 ст. 212 «Убийство»), против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности 
(ст. 176b «Насильственные действия сексуального 
характера в отношении несовершеннолетнего, по-
влекшие по неосторожности смерть потерпевшего», 
ст. 178 «Понуждение к действиям сексуального ха-
рактера и изнасилование, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего»), против свободы, 
чести и достоинства личности (ч. 3 ст. 239а «По-
хищение человека с целью вымогательства»), 
против собственности (ст. 251 «Разбой, повлекший 
по неосторожности смерть потерпевшего», ч. 3 
ст. 316а «Разбойное нападение на водителя 
транспортного средства», ст. 306с «Поджог, по-
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влекший по неосторожности смерть человека»), 
а также против общественной безопасности (ч. 3 
ст. 307 «Производство взрыва при использовании 
ядерной энергии», ч. 3 ст. 308 «Производство 
взрыва при использовании взрывчатых веществ», 
ч. 4 ст. 309 «Злоупотребление ионизирующим из-
лучением», ч. 3 ст. 316с «Нападение на судно воз-
душного или водного транспорта»).  

Уголовное законодательство не исчерпывается 
правовыми нормами, содержащимися в Уголов-
ном кодексе ФРГ и Законе о молодежи. 30 июня 
2002 г. вступил в законную силу Уголовный кодекс 
о международных преступлениях ФРГ, положения 
которого, по сути, интегрировали в систему нацио-
нального права нормы Римского статута Между-
народного уголовного суда. Уголовный кодекс 
о международных преступлениях ФРГ устанавли-
вает санкции в виде пожизненного лишения сво-
боды за совершение геноцида (ст. 6 «Геноцид»), 
преступлений против человечества (ст. 7 «Пре-
ступления против человечества»), военных пре-
ступлений (ст. 8 «Военное преступление против 
человека», ст. 11 «Применение запрещенных ме-
тодов ведения войны», ст. 12 «Применение за-
прещенных средств ведения войны»). 

Несмотря на широкий спектр составов престу-
плений, предусмотренных в уголовном законода-
тельстве Германии, за которые может быть назна-
чено пожизненное лишение свободы, анализ 
судебной практики показывает, что основная часть 
лиц, отбывающих данный вид наказания, осужде-
на за совершение тяжкого убийства (ст. 211 УК 
ФРГ), в т. ч. за покушение на тяжкое убийство. При 
этом в 2013 г. один человек был приговорен к по-
жизненному лишению свободы за совершение 
разбоя, повлекшего по неосторожности смерть 
человека (ст. 251 УК ФРГ). 

Судебная практика предшествующих лет суще-
ственно не отличалась: в 2007 г. к пожизненному 
лишению свободы за совершение тяжкого убий-
ства было осуждено 111 человек из 114, 2008 г. — 
110 из 111, 2009 г. — 104 из 104, 2010 г. — 133 
из 137, 2011 г. — 93 из 94, 2012 г. — 95 из 95  
[3, с. 14].  

Судебная статистика о видах назначаемых на-
казаний судами общей юрисдикции говорит о том, 
что пожизненное лишение свободы в России так-
же назначается преимущественно за совершение 
убийства при отягчающих обстоятельствах. По 
данным судебного департамента при Верховном 
суде РФ, в 2009 г. за совершение убийства, в т. ч. 

по квалифицирующим составам, было вынесено 
67 приговоров к пожизненному лишению свободы 
из 73, 2010 г. — 62 из 66, 2011 г. — 60 из 64, 
2012 г. — 57 из 66, 2013 г. — 59 из 67, 2014 г. — 60 
из 68 [4]. 

Согласно уголовно-процессуальной статистике 
ФРГ с 1950—1995 гг. количество ежегодно выно-
симых судами приговоров к пожизненному лише-
нию свободы составляло менее 100. При этом 
наименьшее число выносимых приговоров прихо-
дится на период с середины 50-х гг. до середины 
60-х гг. прошлого века [3, с. 5]. Объединение Гер-
мании предсказуемо привело к увеличению коли-
чества выносимых приговоров к пожизненному 
лишению свободы. Эта тенденция была обуслов-
лена не только простым присоединением террито-
рий и образованием шести новых федеральных 
земель, но и происходящими социально-демографи-
ческими, экономическими и политическими про-
цессами, на фоне которых было зарегистрировано 
увеличение показателей преступности и количества 
осужденных. 

Рост преступности не только в восточной части, 
но и в западной части объединенной Германии не 
мог не сказаться на усилении государственных 
мер, направленных на пресечение и предупрежде-
ние преступных посягательств, сопряженных с по-
кушением на основные права и свободы человека, 
устои государственного строя и общественную 
безопасность. Начиная с 1990 г. и до 2000 г. на-
блюдается постоянный рост количества ежегодно 
выносимых приговоров к пожизненному лишению 
свободы. В последние годы количество ежегодно 
выносимых приговоров к пожизненному лишению 
свободы резко сократилось. В 2011 г. их число 
снизилось более чем на треть по сравнению 
с 2010 г. и стабилизировалось на уровне 92—94 
приговоров в год [3, с. 4]. Для сравнения, в России 
в период с 2010 по 2014 гг. количество ежегодно 
выносимых приговоров к пожизненному лишению 
свободы колебалось в пределах 64—68 [5].  

Одной из отличительных особенностей со-
стояния уголовной юстиции Германии является 
высокий показатель численности лиц, отбываю-
щих пожизненное лишение свободы. По состоя-
нию на 30.11.2014, в местах лишения свободы 
ФРГ содержалось 46 979 осужденных, из которых 
1 953 отбывали пожизненное лишение свободы, 
что составляет 4,1 % [5, с. 158—189]. В то же вре-
мя, исходя из данных на 01.03.2015, в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России содержалось 
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549 488 осужденных, из которых 1 908 лиц отбывали 
пожизненное лишение свободы, что составляет 0,3 % 
от общего количества спецконтингента [6].  

За последние пятьдесят лет в Германии чис-
ленность осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, увеличилась более чем вдвое, 
достигнув в 2010 г. своего максимума — 2 048 че-
ловек. Возрастающая динамика была обусловле-
на не только изменением судебной практики по 
делам о совершении особо тяжких преступлений, 
но и геополитическими изменениями, о которых 
уже выше шла речь.  

Начиная с 2011 г. наблюдается сокращение ко-
личества осужденных к пожизненному лишению 
свободы, содержащихся в тюрьмах Германии. Оп-
ределенное влияние на эту динамику оказало уве-
личение количества освобождаемых, в т. ч. на ос-
новании ст. 57а УК ФРГ, определяющей основания 
условно-досрочного освобождения (далее — 
УДО). Так, если в 2010 г. УДО было применено 
в отношении 60 осужденных, то в 2013 г. их число 
увеличилось до 93 (табл. 1) [3, с. 22]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Основания для уменьшения количества осужденных к пожизненному лишению свободы 
в Германии (2002—2013 гг.) 

 

Год УДО Экстрадиция Смерть Суицид 
Иные 

основания 
Итого 

2002 33 6 3 1 2 45 
2003 42 8 5 3 1 59 
2004 36 6 10 2 0 54 
2005 36 6 4 0 2 48 
2006 41 12 3 3 2 61 
2007 54 16 5 1 2 78 
2008 63 16 8 2 2 91 
2009 43 22 7 2 0 74 
2010 60 18 8 2 2 90 
2011 66 24 10 3 2 105 
2012 63 24 9 1 2 99 
2013 93 33 10 3 2 141 
Итого 630 191 82 23 19 945 

 
Германское так же, как и российское уголовное 

право, допускает возможность досрочного осво-
бождения от отбывания пожизненного лишения 
свободы. В то же время УК РФ по сравнению с УК 
ФРГ устанавливает более длительный срок, после 
отбытия которого наступает право на досрочное 
освобождение, а также предусматривает основа-
ния для лишения осужденного права на УДО.  

Согласно ст. 57а УК ФРГ УДО может быть пре-
доставлено после отбытия пятнадцати лет лише-
ния свободы, если суд придет к выводу, что осуж-
денный более не представляет общественной 
опасности. Одновременно с этим суд устанавли-
вает пятилетний испытательный срок, в течение 
которого за поведением освобожденного лица 
осуществляется надзор уполномоченным органом. 
Правовая норма, содержащаяся в ч. 5 ст. 79 Уго-

ловного кодекса РФ, устанавливает двадцатипя-
тилетний срок отбытия лишения свободы, после 
чего у осужденного наступает право ходатайство-
вать перед судом о досрочном освобождении. Од-
нако осужденный фактически лишается этого права 
при совершении в период отбывания пожизненно-
го лишения свободы тяжкого или особо тяжкого 
преступления.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о кон-
троле за лицами, досрочно освобожденными 
от отбывания пожизненного лишения свободы. 
Для отечественной правоприменительной прак-
тики эта проблема становится актуальной еще 
и в связи с тем, что Россия подошла к рубежу, когда 
у осужденных наступает право на УДО от пожиз-
ненного лишения свободы [7, с. 85]. В части 2 
ст. 79 УК РФ говорится о том, что суд вправе нала-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 56 

гать обязанности, предусмотренные ст. 73 УК РФ, 
которые должны исполняться осужденным в тече-
ние неотбытой части наказания, т. е. это правило 
имеет отношение к исполнению лишения свободы 
на определенный срок. Этот правовой пробел не 
устраняет и Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобождаемыми из мест лишения свободы» 
(далее — Закон об административном надзоре). 
Учитывая личность лица, осужденного к пожиз-
ненному лишению свободы, общественную опас-
ность совершенного деяния, было бы уместным 
усовершенствовать механизм надзора за условно-
досрочно освобождаемыми лицами, дополнив 
ст. 3 Закона об административном надзоре поло-
жением, согласно которому административный 
надзор устанавливается в отношении рассматри-
ваемой категории осужденных независимо от на-

личия оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 3 дан-
ного закона.  

Статью 3 Закона об административном надзоре 
можно дополнить ч. 2.2., изложив ее в следующей 
редакции: 

«2.2. Административный надзор устанавлива-
ется судом в отношении лица, условно-досрочно 
освобождаемого от отбывания пожизненного лише-
ния свободы, независимо от наличия оснований, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи». 

Предлагаемая правовая норма является ре-
зультатом конструктивного заимствования зару-
бежного опыта в целях совершенствования меха-
низма постпенитенциарного надзора и контроля за 
поведением отдельных категорий лиц, освобож-
даемых от отбывания лишения свободы.  
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А. Н. Соловьев  
 
КОРРУПЦИЯ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: 
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 
В статье рассматриваются сущность и содержание коррупции с позиции широкого и узкого подходов. 

Широкий подход к понятию заключается в отнесении к коррупции явления, выражающегося в использо-
вании субъектом своего правового положения в целях достижения личных интересов. Авторы, придержи-
вающиеся узкого подхода к трактовке, справедливо критикуют сторонников широкого подхода за то, что 
в этом случае при операционализации коррупции, т. е. при установлении связи теории и практики, под 
коррупцию подпадают фактически все составы должностных преступлений.  
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Узкий подход к понятию заключается в отнесении к коррупции деяний на основании этимологического 
критерия: коррупция представляет собой подкуп. Исходя из этого, широкий подход к понятию полностью 
отрицается, поскольку, основываясь на механизме совершения коррупционного преступления, можно 
выделить данный состав из категории должностных преступлений. 

На основе научного поиска и с учетом мнения современных российских и зарубежных ученых автор 
приходит к выводу, что коррупция — это социально-правовое явление, характеризующееся деятельно-
стью физического лица с использованием своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгод и преимуществ материального и нематериального ха-
рактера либо в целях предоставления таковых третьим лицам. 

 
Ключевые слова: коррупция, понятие, сущность, подход, социально-правовое явление, этимологиче-

ский критерий. 
 
A. N. Solovyov  
 
CORRUPTION AS A SCIENTIFIC KNOWLEDGE OBJECT: CONCEPT AND NATURE 
 
In article the essence and the content of corruption from a position of broad and narrow approaches are con-

sidered.  
Broad approach to concept consists in reference to corruption of the phenomenon which is expressed in use 

by the subject of the legal status for achievement of personal interests. The authors adhering to narrow ap-
proach to treatment fairly criticize supporters of broad approach that in this case at a corruption operatsionaliza-
tion, that is at establishment of communication of the theory and practice, all structures of administrative crimes 
fall under corruption actually.  

Narrow approach to concept consists in reference to corruption of acts on the basis of etymological criterion: 
corruption represents bribery. Proceeding from it, broad approach to concept is completely denied as, based on 
the mechanism of commission of a corruption crime, it is possible to allocate this structure from category of mal-
feasances. 

On the basis of scientific search and taking into account opinion of modern Russian and foreign scientists the 
author comes to a conclusion that corruption — this social and legal phenomenon which is characterized by ac-
tivity of the natural person with use of the official capacity contrary to legitimate interests of society and 
state for obtaining benefits and advantages of material and non-material character or for granting those to the 
third parties. 

 
Keywords: corruption, concept, nature, perspective, social and legal phenomenon, etymological criterion. 
 
Сущность коррупционного деяния, как мы его 

понимаем в самом общем смысле, состоит в том, 
что лицо, назначенное обществом для защиты его 
интересов, действует в личных интересах. Пола-
гаем, что данный подход имеет определенную 
степень универсальности по отношению ко всем 
возможным проявлениям коррупции и будет отра-
жать сущность любого коррупционного деяния, 
в каком бы виде оно не было представлено. 

В соответствии с энциклопедическим словарем 
термин «коррупция» происходит от латинского 
слова «corruptio», что означает порча, подкуп, со-
блазнение, развращение взятками должностных 
лиц [1]. В соответствии с этимологическим значе-
нием под коррупцией следует понимать подкуп 

должностных лиц, их продажность, что находит 
свое отражение в уголовно-правовом понятии взя-
точничества. Безусловно, взяточничество — это 
наиболее типичное проявление коррупционных 
преступлений, но оно, как известно, далеко не ис-
черпывает всех аспектов коррупции. 

Если обратиться к толковому словарю С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой в целях получения обще-
принятого понятия коррупции, то получим сле-
дующее: «Коррупция — моральное разложение 
должностных лиц и политиков, выражающееся 
в незаконном обогащении, взяточничестве, хи-
щении и срастании с мафиозными структурами 
[2, с. 298]. Как видим, данное понятие включает  
в себя прежде всего «моральное разложение», 
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выражающееся не только во взяточничестве и неза-
конном обогащении, но и в срастании с мафиозны-
ми структурами. Речь идет не только о преступном 
поведении субъекта, конкретных его деяниях, ко-
торые квалифицируются как взяточничество, но, 
возможно, и о его законных действиях, но детер-
минированных его моральным разложением и вы-
полненных в целях личного обогащения и (или) 
в интересах «мафиозных структур». 

Интересной представляется позиция Г. К. Ми-
шина, который вопреки утверждениям большинства 
пишущих по этим вопросам авторов говорит, что 
латинский термин «corruptio» происходит от двух 
корневых слов cor (сердце; душа, дух; рассудок) 
и ruptum (портить, разрушать, развращать). По-
этому суть коррупции не в подкупе, продажности 
публичных и иных служащих, а в нарушении един-
ства (дезинтеграции, разложении, распаде) того 
или иного объекта, в том числе государственной 
власти [3]. 

Полагаем, что все же разные точки зрения го-
ворят об одном и том же явлении, с той разницей, 
что в первом случае рассматривается единичное 
действие (подкуп), во втором — общая картина, 
складывающаяся в результате совокупности еди-
ничных действий — дезинтеграции, разложении 
и распаде. Суть явления независимо от этого ос-
талась прежней: каждый индивид, гражданин по-
нимает, что представителя власти в его государ-
стве можно купить, и он охотно пойдет на подкуп, 
желая получить выгоду путем продажи своих вла-
стных полномочий: «1) испорченность, развращен-
ность; 2) подкуп; 3) подкупность и продажность 
общественных и политических деятелей, а также 
государственных чиновников и должностных лиц» — 
такое определение коррупции можно найти в сло-
варе иностранных слов [4]. 

Обращаясь к международным правовым ак-
там, можно найти более широкое по смыслу опре-
деление, которое захватывает не только сами 
действия, но и покушения на них [5]. В Кодексе 
поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принятом Генеральной ассамблеей 
ООН 17 декабря 1979 г., говорится: «Хотя понятие 
коррупции должно определяться в соответствии 
с национальным правом, но следует понимать, что 
оно охватывает совершение или несовершение 
какого-либо действия при исполнении обязанно-
стей или по причине этих обязанностей в резуль-
тате требуемых или принятых подарков, обеща-
ний или стимулов, или их незаконное получение 

всякий раз, когда имеет место такое действие или 
бездействие. Акт коррупции охватывает также по-
пытку коррумпирования» [6]. 

Понимаем, что в этом международном право-
вом акте в понятие коррупции включена также 
и установка или поведение должностного лица, 
направленное на получение подобных подноше-
ний. Исходя из подобного подхода к понятию кор-
рупции перечень коррупционных преступлений 
расширяется: кроме взяток в него должны быть 
включены злоупотребления по службе, превышение 
должностных полномочий. Но, кроме того, данный 
взгляд на рассматриваемое понятие обусловли-
вает охватывание составом коррупции и действий 
должностного лица, внешне законных и право-
мерных, но совершенных по мотивам получения 
какой-либо выгоды для себя, удовлетворения 
личных интересов. 

Проблемы коррупции обсуждались также на Ме-
ждународном межрегиональном семинаре, имев-
шем место в Гаване в 1990 г. По результатам этого 
мероприятия коррупция была определена как 
«злоупотребление служебным положением для 
достижения личной или групповой выгоды, а также 
незаконное получение государственным служа-
щим выгоды в связи с занимаемой должностью 
и служебным положением» [7]. 

Раскрывая данное понятие, мы выделили сле-
дующие основные признаки коррупции: а) проти-
возаконный характер использования своего слу-
жебного положения субъектом коррупционного 
правонарушения; б) многоотраслевой характер 
коррупционных правонарушений (дисциплинарные, 
административные и уголовные правонарушения); 
в) ограничение круга субъектов коррупционных 
преступлений государственными должностными 
лицами; г) деление наиболее опасных проявлений 
коррупции на два больших вида — на коррупцион-
ные хищения государственного или общественно-
го имущества и злоупотребление государствен-
ными служащими своим служебным положением 
в целях незаконного получения каких-либо пре-
имуществ при отсутствии признаков хищения. 

Данный подход в понимании коррупции позво-
ляет включить в число коррупционных правона-
рушений получение выгоды в связи с занимаемой 
должностью не только в результате получения 
взяток, но и хищения с использованием служебного 
положения, незаконного участия в предпринима-
тельской деятельности, от занятия контрабандой 
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с использованием служебного положения и иных 
злоупотреблений служебными полномочиями. 

В последующих международных нормативно-
правовых актах в коррупционном поведении начи-
нают различать активный и пассивный подкуп. 
Так, ст. 2 Конвенции об уголовной ответственно-
сти за коррупцию от 27 января 1999 г. озаглавлена 
«Активный подкуп национальных государственных 
должностных лиц». В ней говорится: «Каждая сто-
рона принимает такие законодательные и иные 
меры, которые могут потребоваться для того, что-
бы квалифицировать в качестве уголовных пре-
ступлений в соответствии с ее внутренним правом 
обещание, предложение или предоставление ка-
ким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо 
неправомерного преимущества любому из ее го-
сударственных должностных лиц для самого этого 
лица или любого иного лица, с тем чтобы оно со-
вершило действия или воздержалось от их со-
вершения при осуществлении своих функций, ко-
гда это сделано преднамеренно» [8]. Статья 3 
освещает «Пассивный подкуп национальных госу-
дарственных должностных лиц» и гласит сле-
дующее: «Каждая сторона принимает такие зако-
нодательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы квалифицировать 
в качестве уголовных преступлений в соответст-
вии с ее внутренним правом испрашивание или 
получение кем-либо из ее государственных долж-
ностных лиц, прямо или косвенно, неправомерно-
го преимущества для самого этого лица или любо-
го иного лица, или же принятие предложения или 
обещания такого преимущества, с тем чтобы это 
должностное лицо совершило действия или воз-
держивалось от их совершения при осуществле-
нии своих функций, когда это сделано преднаме-
ренно». Таким образом, в данном нормативном 
акте к коррупции относится только подкуп (или его 
обещание) активный или пассивный, т. е. подход 
к понятию коррупции «сужается». 

Таким образом, коррупцию можно рассматри-
вать как с позиций широкого подхода к понятию, 
так и узкого, что отмечается большинством авто-
ров, изучающих рассматриваемые вопросы. 

Так, широкий подход к понятию заключается 
в отнесении к коррупции явления, выражающегося 
в использовании субъектом своего правового по-
ложения в целях достижения личных интересов 
(Г. К. Мишин, Б. В. Волженкин, П. А. Кабанов, 
Г. А. Сатаров, А. Э. Беницкий и др.). Авторы, при-
держивающиеся узкого подхода к трактовке 

(В. В. Астанин, Н. А. Лопашенко, А. И. Долгова, 
С. В. Максимов), справедливо критикуют сторон-
ников широкого подхода за то, что в этом случае 
при операционализации коррупции, т. е. при уста-
новлении связи теории и практики, под коррупцию 
подпадают фактически все составы должностных 
преступлений.  

Узкий подход к понятию заключается в отнесе-
нии к коррупции деяний на основании этимологи-
ческого критерия: коррупция представляет собой 
подкуп. Исходя из этого, широкий подход к поня-
тию полностью отрицается, поскольку, основываясь 
на механизме совершения коррупционного пре-
ступления, можно выделить данный состав из ка-
тегории должностных преступлений. 

Сложившуюся ситуацию принято характеризо-
вать как «конфликт интерпретаций» — термин, 
разработанный П. Рикером [9], — смысловая 
двойственность, обусловленная использованием 
понятия в различных смысловых контекстах изу-
чаемого явления.  

Хотелось бы высказать свою точку зрения по 
данному вопросу. Думается, что нельзя относиться 
к коррупции как к отдельным корыстным преступ-
лениям, объединенным лишь способом получения 
имущественной выгоды. Это совокупность престу-
плений, связанных с подкупом государственных 
чиновников. Это явление, причем свойственное 
не какой-то одной нации или государственному 
устройству, а историческое многоуровневое явле-
ние мирового масштаба. 

Коррупция обозначилась как гиперустойчивое, 
крайне трудно поддающееся минимизации явле-
ние, несмотря ни на какие усилия, прилагаемые 
государством [10]. Суть его, как нам представля-
ется, заключается в готовности отдельных долж-
ностных лиц совершать преступления против го-
сударственной власти и служебных интересов, 
и даже в некоторых случаях (если говорить о по-
лучении или даче взятки) войти для этого в пре-
ступный сговор с другими лицами или с абсолют-
но незнакомым человеком (в зависимости от вида 
взяточничества), порой без наведения элементар-
ных справок о контрагенте, и при этом ожидая 
предсказуемой ответной реакции в виде согласия 
на участие в криминальной акции. 

Полагаем, что исторически термин «corruptio» 
был использован, чтобы обозначить суть данного 
явления — подкуп, которое на этапе своего заро-
ждения носило частный характер, но по мере разви-
тия обозначилось в стойкое труднопреодолеваемое 
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явление. Можно по-разному объяснять происхож-
дение термина «corruptio», подходить к нему эти-
мологически или юридически, толковать его в уз-
ком смысле как подкуп или в широком как 
разложение власти. Полагаем, что с учетом прой-
денного вместе с тем явлением, которое он обо-
значает, определенного пути эволюции в настоя-
щий момент коррупция характеризует исторически 
сложившееся социально-правовое явление. И клю-
чевой момент здесь — это должность, положение 
в социуме, благодаря которому и, главное, преда-
вая которое, лицо может получить какие-либо 
преимущества. Подкуп выступает не ключевым 
термином, а лишь одним из путей получения ма-
териального преимущества благодаря занимае-
мой должности. 

Узкий же подход к понятию коррупции пред-
ставляется нам неоправданным, а причиной его 
возникновения является, по нашему субъективному 
мнению, подход к исследованию данного явления 
путем отрицания возможности его существования 
в советском обществе, пропагандного внушения 
мысли о том, что в сознании советского человека, 
советского чиновника не может зародиться мысль 
об использовании своего служебного положения 
для извлечения нетрудовых доходов, хищения 
государственного имущества, получения взяток. 
Готовность же должностных лиц к совершению 
преступлений против государственной власти 
и служебных интересов полностью отрицалась. 

Думается, что в период становления и разви-
тия советского государства тот подход к понятию 
взяточничества, который в современной науке 
считается узким, вполне мог бы существовать. 
Однако в современном праве проявления корруп-
ции должны рассматриваться, исходя из широкого 
толкования данного понятия. 

Например, положительного отношения заслу-
живает, по нашему мнению, понятие, предложенное 
Б. В. Волженкиным. Он считает, что «коррупция — 
это социальное явление, заключающееся в раз-
ложении власти, когда государственные (муници-
пальные) служащие и иные лица, уполномочен-
ные на выполнение государственных функций, 
используют свое служебное положение, статус 
и авторитет занимаемой должности в корыстных 
целях для личного обогащения или в групповых 
интересах» [11]. 

Сторонник узкого подхода Н. Ф. Кузнецова оп-
ределяет коррупцию как «общественно опасное 
явление, выражающееся в подкупе служащих го-

сударственного аппарата и негосударственных 
структур» [12]. Несмотря на то, что данное поня-
тие отличает такой положительный, с нашей точки 
зрения, момент, как характеристика его в качестве 
общественно опасного явления, хотелось бы от-
метить, что это также будет не полностью харак-
теризовать рассматриваемое явление, поскольку 
необходимо подчеркнуть его масштабный и много-
уровневый социальный характер. Свое несогла-
сие с ограничением коррупции только подкупом 
мы уже высказывали выше. 

Следующая позиция принадлежит также сто-
роннику узкого подхода А. И. Долговой, которая 
определяет коррупцию как «социальное явление, 
характеризующееся подкупом — продажностью 
государственных или иных служащих и на этой 
основе корыстным использованием ими в личных 
либо в узкогрупповых, корпоративных интересах 
официальных служебных полномочий, связанных 
с ними авторитета и возможностей» [13]. В данном 
понятии автор отражает свое отношение к корруп-
ции как к социальному явлению, что, на наш 
взгляд, совершенно справедливо. Однако думает-
ся, неоправданно данное явление сужено одним 
лишь подкупом. 

В более поздних своих трудах А. И. Долгова 
приходит к углубленному пониманию коррупции, 
разделяя подкуп на активный и пассивный: пас-
сивный подкуп — испрашивание или получение 
кем-либо из должностных лиц и иных субъектов, 
перечисленных в специальных законах, прямо или 
косвенно, не предусмотренных законодательством 
материальных, нематериальных благ, преимуществ, 
а также принятие предложения или обещания та-
ких благ и преимуществ за деяния, которые могут 
быть выполнены с использованием официального 
статуса данных субъектов, связанных с этим ста-
тусом авторитета или возможностей; активный 
подкуп — обещание, предложение или неправо-
мерное предоставление такими субъектами физи-
ческим и юридическим лицам за перечисленные 
деяния указанных благ и преимуществ [14, с. 71]. 

Несомненным положительным моментом в дан-
ном понятии, который могут отметить как сторон-
ники широкого подхода, так и узкого, является 
отнесение к коррупционным действия по полу-
чению не только материальных, но и нематери-
альных благ. 

Интересным представляется понятие, приве-
денное законодателем в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-
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вии коррупции», — злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физиче-
скими лицами [15]. Исходя из этого понятия, под 
признаки коррупции подпадают любые действия 
по незаконному использованию своего служебного 
положения в целях получения выгоды имущест-
венного характера. 

Анализируя данное понятие, приходим к выво-
ду, что в нем присутствуют как положительные, 
так и отрицательные моменты. 

Положительным, по нашему мнению, является 
тот факт, что законодатель видит в коррупции 
«…незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства…», т. е. 
в данной позиции отражен широкий подход к по-
нятию. Вместе с тем, по нашему мнению, дейст-
вия субъекта, обличенного властью, должны охва-
тываться понятием коррупции независимо от 
характера личных интересов (имущественные они 
или неимущественные), ради которых субъект ис-
пользовал свое служебное положение. 

Такая точка зрения уже имеется в литературе. 
В частности, З. А. Незнамова, анализируя поня-
тие, приведенное в проекте федерального закона 
«О борьбе с коррупцией», где под оной понима-
лось использование лицами, уполномоченными на 
выполнение государственных функций, своего 
статуса и связанных с ним возможностей для не-
предусмотренного законом получения матери-
альных или иных благ и преимуществ, а равно про-
тивоправное предоставление им этих благ и пре-
имуществ физическим и юридическим лицам, 
отметила, что в данном определении коррупция 
предполагает «получение не только материаль-
ных, но и иных (стало быть — нематериальных) 
благ и преимуществ, что представляется нам дос-
таточно важным» [16]. 

Как мы уже отмечали, смысл коррупционного 
поведения заключается в использовании возмож-
ностей своей должности в личных целях, а не во 
благо общества и государства, для чего, собст-

венно, лицо и назначено на эту должность. Вопрос 
о том, как лицо использует свое должностное по-
ложение, может быть лишь вопросом тяжести на-
казания, но не вопросом существования факта 
коррупционного действия. 

Приведем аналогичное мнение по данному во-
просу другой группы авторов. В проекте Федераль-
ного закона «О борьбе с коррупцией» от 8 февраля 
2001 г., внесенного на рассмотрение депутатами 
Государственной думы В. И. Илюхиным, П. Т. Бурду-
ковым, В. И. Волковским, А. И. Гуровым, Н. Д. Кова-
левым, А. Д. Куликовым, А. С. Куликовым, В. С. Ос-
таниным, под коррупцией предлагалось понимать 
«принятие субъектами, перечисленными в ст. 2 на-
стоящего Федерального закона, не предусмотрен-
ных законодательством материальных, нематери-
альных благ и преимуществ за деяния, которые 
могут быть выполнены с использованием офи-
циального статуса данных субъектов, связанных 
с этим статусом авторитета или возможностей, 
и подкуп таких субъектов физическими и юридиче-
скими лицами путем неправомерного предоставле-
ния указанных благ и преимуществ» [17].  

Таким образом, представляется возможным 
рассмотреть целесообразность включения в поня-
тие коррупции такого признака, как незаконная 
деятельность должностного лица в целях удовле-
творения неимущественных потребностей.  

Отдельного внимания заслуживает точка зре-
ния американских исследователей коррупции, где 
данная проблема начала исследоваться значи-
тельно раньше. Американские исследователи оп-
ределяют это явление как уклонение политических 
деятелей, сотрудников госаппарата, бизнесменов 
и других лиц от выполнения ими своих официаль-
ных обязанностей и государственных функций ра-
ди личных, семейных или групповых интересов 
в целях обогащения и повышения своего соци-
ального статуса [18]. Главным в данном понятии 
является то, что лицо, обличенное властью, укло-
няется от выполнения своих официальных обя-
занностей и функций. В то время как у большинства 
наших исследователей коррупция представляет 
собой «получение имущественной выгоды» или 
«использование служебного положения» в личных 
целях. Тот факт, что лицо при этом еще и не вы-
полняет свои функции, редко находит отражение 
в понятии. Видимо, причина этого кроется в том, 
что нередко коррумпированные должностные ли-
ца совершают законные действия, однако они мо-
гут быть направлены на устранение своих конку-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 62 

рентов или быть коррупционными другим образом. 
Значит, должностное лицо, в общем-то не уклоня-
ясь от выполнения своих официальных обязанно-
стей, оказывается связано коррупционными моти-
вами и совершает свои служебные действия 
исключительно для удовлетворения своих личных 
интересов. 

Авторитетный юридический словарь Г. Блэка 
определяет коррупцию как деяние, совершаемое 
с намерением предоставить некое преимущество, 
несовместимое с официальными обязанностями 
должностного лица и правами других лиц; деяние 
должностного лица, которое незаконно и непра-
вомерно использует свое положение или статус 
для извлечения какого-либо преимущества для 
себя или другого лица в целях, противоположных 
обязанностям и правам других лиц [19]. 

Вызывает полностью положительный отзыв 
следующее понятие, предложенное известным 
американским исследователем проблемы корруп-
ции М. Джонстоном: «...поведение, отклоняющее-
ся от того, которое предписано должностному ли-
цу имеющимися правилами, и обусловленное 
желанием получить материальные или статусные 
преимущества для себя, своей семьи или связан-
ной с собой узкой группы лиц, а также нарушающие 
ограничения на вмешательство по личным моти-
вам в отправление должностных функций» [20]. 

Подводя определенный итог исследованиям, 
хотим выделить признаки коррупции: 

1. Коррупция представляет собой явление со-
циально-правового характера. Думается, что не-
дальновидно считать коррупцию «использованием 
служебного положения», «получением каких-либо 
выгод» или «продажей» (С. А. Карапетян, В. В. 
Лазарев, М. И. Левин, В. Н. Лопатин и С. В. Мак-
симов, З. А. Незнамова, Г. А. Сатаров, М. Л. Цирик 
и др.). Это скорее можно отнести к коррупционным 
действиям, совокупность которых составляет ма-
териальную часть коррупции. 

2. Коррупция заключается в использовании 
субъектом коррупции своего служебного положе-
ния, своих служебных полномочий. Использова-
ние служебных полномочий может пониматься как 
в узком смысле — совершение действий, входя-
щих в круг его служебных обязанностей, так и в ши-
роком — использование авторитета занимаемой 
должности, возможностей, предоставляемых слу-
жебным положением. 

3. Одним из наиболее важных и определяющих 
признаков коррупции является субъект. Надо ска-

зать, что данный признак толкуется с разных точек 
зрения. В Уголовном кодексе и в трудах большин-
ства авторов под субъектом коррупции понимает-
ся должностное лицо. В то же время должностное 
лицо представляет собой определенную катего-
рию материального права. Толкование субъекта 
с такой позиции существенно сужает круг лиц, 
подпадающих под этот вид преступной деятель-
ности. Кроме того, надо отметить, что даже в мате-
риальном праве в круг субъектов дополнительно 
включены лица, занимающие государственную 
должность Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской Федерации, 
а равно являющиеся главой органа местного само-
управления. Итак, ограничение понимания субъекта 
коррупционных преступлений только должност-
ным лицом представляет собой более узкий под-
ход к трактовке субъекта. Наиболее удачной и уни-
версальной позицией, определяющей субъект 
коррупционного правонарушения, нам представ-
ляется позиция, изложенная в Федеральном зако-
не от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», где субъектом выступает 
физическое лицо, использующее свое должност-
ное положение вопреки законным интересам об-
щества и государства. 

4. Следующий признак, который, как правило, 
включается в понятие, — это имущественная выго-
да. В данном контексте хотелось бы подчеркнуть, 
что этот признак включает не только удовлетворе-
ние личной корысти субъекта коррупционного пре-
ступления. 

Как показывает анализ практической деятель-
ности оперативных подразделений ЭБиПК, для 
зашифровки корыстного мотива современными 
взяткополучателями используются такие способы, 
как, например, перевод денежных средств на счет 
государственной или коммерческой организации. 
А в личную собственность реального взяткополу-
чателя данные средства попадают затем в виде 
премий, подарков по службе и по другим предлогам. 

И неизвестно, как еще в будущем могут транс-
формироваться коррупционные интересы. 

Кроме того, мы убеждены, что заинтересован-
ность взяткополучателя нельзя ограничивать 
только материальными благами. Уголовная нака-
зуемость деяния, связанного с невыполнением 
государственных или других функций, которые 
возложил на взяткополучателя факт замещения 
той или иной должности, и причинение на этой 
основе ущерба охраняемым правоотношениям 
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не должна зависеть от того, какой личный интерес 
(имущественный или неимущественный) решил 
удовлетворить взяткополучатель благодаря зани-
маемой должности. 

В связи с этим полагаем, что более универ-
сальным было бы использование в понятии тер-
минологии, охватывающей как имущественные, 
так и неимущественные преимущества. 

Следующий аспект, требующий разъяснения, — 
это отнесение к коррупционным действий, кото-
рые носят не только незаконный характер, но 
и внешне вполне легальный. 

Мы убеждены, что использование занимаемой 
должности для удовлетворения личных интересов 
уже является коррупционным независимо от того, 
укладываются ли решения и действия должност-
ного лица в отношении какого-то единичного фак-

та в рамки закона или нет. Поскольку все его дей-
ствия направлены на удовлетворение личных 
нужд, постольку своими действиями он будет на-
носить ущерб тем правоотношениям, которые он 
должен выполнять по роду своей службы объек-
тивно, не основываясь на личных интересах. 

Подводя итог признакам, составляющим поня-
тие коррупции, предлагаем свою дефиницию: кор-
рупция — это социально-правовое явление, ха-
рактеризующееся деятельностью физического 
лица с использованием своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгод и преиму-
ществ материального и нематериального характе-
ра либо в целях предоставления таковых третьим 
лицам. 
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ВИКТИМНОСТЬ И ВИКТИМИЗАЦИЯ 
КАК ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ КРИМИНАЛЬНОЙ ВИКТИМОЛОГИИ 
 
Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертве». Применительно к криминологиче-

ской теории и практике противодействия преступности речь идет не о жертвах вообще, а конкретно 
о жертвах преступлений, т. е. о криминальном аспекте виктимологии, или о криминальной виктимологии. 
Сегодня криминальная виктимология как отрасль криминологии продолжает активно развиваться, накап-
ливая и систематизируя знания о жертвах преступлений, переходя на конкретную их ситуативную 
и личностную специфику, что приводит к появлению в ее структуре новых направлений, таких как: викти-
мология насильственной преступности, виктимология корыстно-насильственной преступности; ювеналь-
ная виктимология; виктимология преступлений, совершаемых по неосторожности; виктимология семейно-
бытовой преступности; пенитенциарная виктимология; виктимология преступлений против правосудия 
и др. Практически ни одно полноценное криминологическое исследование не оставляет без внимания викти-
мологический аспект. К предмету изучения криминальной виктимологии (в рамках существования викти-
мологии как отрасли криминологии), помимо жертвы преступления, отношений, связывающих преступни-
ка и жертву, ситуаций, предшествующих преступлению, причин и условий виктимного поведения, 
виктимологической профилактики, относятся виктимность и виктимизация. 

 
Ключевые слова: виктимология, криминальная виктимология, жертва, ситуация, причина, виктимное 

поведение, виктимологическая профилактика, виктимность, индивидуальная виктимность, видовая вик-
тимность, групповая виктимность, массовая виктимность, виктимизация. 
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VICTIMITY (VICTIMHOOD) AND VICTIMIZATION AS  
THE MAIN CATEGORIES OF THE SCIENCE OF CRIMINAL VICTIMOLOGY 
 
Annotation: Viktimology in a literal translation means "the doctrine about the victim". In relation to the crimino-

logical theory and practice of counteraction of crime, it is about the victims not in general, and it is concrete 
about the victims of crimes, that is about criminal aspect of a viktimology or, in other words, about "A criminal 
viktimology ". Today the criminal viktimology as branch of criminology continues to develop actively, accumulat-
ing and systematizing knowledge of the victims of crimes, passing to their concrete situational and personal spe-
cifics that the viktimology of violent crime, a viktimology of mercenary and violent crime leads to emergence in its 
structure of the new directions, such as, for example; juvenile viktimology; a viktimology of the crimes committed 
on imprudence; viktimology of family and household crime; penitentiary viktimology; a viktimology of crimes 
against justice, etc. Practically any full criminological research doesn't disregard victimological aspect. To a sub-
ject of studying of a criminal viktimology (within existence of a viktimology as branches of criminology) besides 
the victim of a crime, the relations connecting the criminal and the victim, the situations preceding a crime, 
the reasons and conditions of victim behavior, victimological prevention the victimity and victimization belong. 
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Виктимология как самостоятельная отрасль 

науки зародилась сравнительно недавно, в сере-
дине 40-х гг. XX в. Стоит, однако, отметить, что 
размышления на тему роли жертвы при соверше-
нии преступления существуют давно как в научной 
(И. Бентам, Р. Гарофало, С. М. Фрай и др.), так 
и в художественной литературе (Т. Драйзер, С. Мо-
эм, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский и др.). 

Основоположниками мировой виктимологии 
принято считать немецкого криминолога Г. фон 
Гентига, написавшего такие работы, как «Замеча-
ния по интеракции между преступником и жерт-
вой» (1941 г.), «Преступник и его жертва. Иссле-
дование по социобиологии преступности (1948 г.), 
«Преступление» (1965 г.), и Б. Мендельсона (род. 
в Румынии, г. Бухарест), который впервые ввел 
понятие «виктимология», обозначил жертву как 
основополагающий элемент предмета виктимоло-
гии, разработал типологию жертв, выступив с док-
ладом «Новые биопсихосоциальные горизонты: 
виктимология» (1947 г.), «Общая виктимология» 
(1975 г.). Кроме того, несомненный вклад в разви-
тие виктимологии как науки внесли такие зару-
бежные ученые, как Ф. Вертхам, С. Шейфер, 
Г. Гентинг, Г. Элленбергер, А. Фатта, Р. Гассер 
и др. В СССР первыми исследователями виктимо-
логии стали виднейшие ученые-криминологи: 
Л. В. Франк, представивший работы «Об изучении 
личности и поведения потерпевшего (Нужна ли 
советская виктимология?)» (1966 г.), «Виктимоло-
гия и виктимность» (1972 г.) и пр.; В. С. Минская, 
Д. В. Ривман, Л. И. Романова, В. Я. Рыбальская, 
В. И. Полубинский и др. 

Виктимология в буквальном переводе означает 
«учение о жертве» (от лат. victima — жертва 
и греч. logos — учение). Применительно к крими-
нологической теории и практике противодействия 
преступности речь идет не о жертвах вообще, 
а конкретно о жертвах преступлений, т. е. о кри-
минальном аспекте виктимологии или, другими 
словами, о «Криминальной виктимологии».  

Сегодня криминальная виктимология как от-
расль криминологии продолжает активно разви-
ваться, накапливая и систематизируя знания 
о жертвах преступлений, переходя на конкретную 
их ситуативную и личностную специфику, что при-
водит к появлению в ее структуре новых направ-
лений, таких как, например, виктимология насиль-

ственной преступности, виктимология корыстно-
насильственной преступности; ювенальная викти-
мология; виктимология преступлений, совершаемых 
по неосторожности; виктимология семейно-бытовой 
преступности; пенитенциарная виктимология; вик-
тимология преступлений против правосудия, спор-
тивная виктимология и др. [1; 2; 3, с. 37—43]. 
Практически ни одно полноценное криминологиче-
ское исследование не оставляет без внимания вик-
тимологический аспект [4, с. 26—33; 5, с. 16—20].  

К предмету изучения криминальной виктимо-
логии (в рамках существования виктимологии 
как отрасли криминологии), помимо жертвы пре-
ступления, отношений, связывающих преступни-
ка и жертву, ситуаций, предшествующих преступ-
лению, причин и условий виктимного поведения, 
виктимологической профилактики, относятся вик-
тимность и виктимизация. 

Понятие «виктимность» впервые ввел Л. В. 
Франк, он предложил рассматривать ее следую-
щим образом (первоначальная редакция): «Если 
криминалистические науки, в частности, кримино-
логия, изучают преступность, то виктимология 
призвана изучать другую сторону того же явления, 
которую условно назовем виктимностью.  

Понятие виктимности, как и преступности, мо-
жет иметь двоякий смысл: обозначать и опреде-
ленное явление, и образ действия отдельного ли-
ца. Это значит, что поведение человека может 
по своей природе быть не только преступным, но 
и виктимным: неосмотрительным, рискованным, 
легкомысленным, распущенным, провокационным, 
т. е. опасным для самого себя». «…Виктимность 
отдельного лица есть, по всей вероятности, не что 
иное, как реализованная преступным актом 
«предрасположенность», вернее, способность стать 
при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления или, другими словами, неспособность 
избежать опасности там, где она объективно 
была предотвратима» [6, с. 19—22]. Позднее 
Л. В. Франк понятие «виктимность» сформули-
ровал «как повышенную способность человека 
в силу социальной роли или ряда духовных и фи-
зических качеств при определенных объективных 
обстоятельствах становиться потерпевшим» [7, с. 8].  

Практически одновременно с этим обосновани-
ем понятия «виктимность» появились относитель-
но него различные мнения. В основном расхожде-
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ния коснулись: видов виктимности, ее структурных 
элементов; момента возникновения потенциаль-
ной виктимности; соотношения потенциальной 
и реализованной виктимности; ее оценки как объ-
ективного свойства лица. 

Так, например, Д. В. Ривман, оппонируя Л. В. 
Франку и не соглашаясь с его мнением о «пред-
расположенности лица стать жертвой преступле-
ния при определенных обстоятельствах», сфор-
мулировал свое понятие виктимности отдельного 
лица (индивидуальную виктимность) как объек-
тивно присущую человеку (реализованную пре-
ступным актом или оставшуюся в потенции), 
но отнюдь не фатальную способность, «предрас-
положенность» стать при определенных обстоя-
тельствах жертвой преступления. Виктимность 
отдельного лица — понятие относительное, по-
скольку она всегда реализуется в ситуации, ока-
завшейся для этого достаточной [8].  

Следует отметить, что сформулировать дефи-
ницию виктимности пытались многие ученые, на-
пример, В. П. Коновалов, В. Я. Рыбальская, В. И. 
Полубинский и др.  

Мы придерживаемся позиции В. И. Полубин-
ского, в соответствии с которой содержание кри-
минальной виктимности человека обусловлено его 
биофизическими, психологическими, социальными 
качествами (либо их совокупностью) и в широком 
смысле представляет собой повышенную потен-
циальную возможность индивида при определен-
ных объективных обстоятельствах нести ущерб 
от преступной агрессии [9, с. 75]. 

Анализируя виктимность как биопсихосоциаль-
ное явление, В. И. Полубинский предлагает вклю-
чить в ее структуру четыре самостоятельных викти-
мологических понятия, а именно «индивидуальную 
виктимность», «видовую виктимность», «групповую 
виктимность» и «виктимность массовую». 

Индивидуальная виктимность (виктимность 
конкретного человека) представляет собой спе-
цифическое свойство человека, обусловленное 
его определенными биофизическими и социаль-
ными качествами (либо их совокупностью), повы-
шающими возможность стать жертвой преступления 
в конкретной жизненной ситуации. Таким образом, 
при определении виктимности конкретного чело-
века речь должна идти не о всякой его повышенной 
возможности (способности) стать жертвой престу-
пления, а лишь о такой, которая связана с лично-
стными особенностями или негативным поведением 
самого пострадавшего, либо его специфическими 

взаимоотношениями с причинителем вреда. Дан-
ная субъективная повышенная возможность стать 
жертвой может превратиться в объективную ре-
альность только в результате преступного акта, 
иначе она так и останется в потенции [9, с. 75, 76]. 

Как виктимные предрасположения, так и вик-
тимная способность являются относительными 
специфическими личными качествами. Объектив-
но они существуют лишь как системные элементы. 
Одни и те же качества личности, одинаковое по-
ведение могут в зависимости от конкретной си-
туации привести к различным последствиям для 
конкретного лица (здесь имеют значение особен-
ности личности преступника, внешние обстоя-
тельства, характеризующие конкретную ситуа-
цию, и т. д.). 

Следует отметить, что виктимность характери-
зуется определенной универсальностью, т. е. может 
реализовываться в ситуациях достаточно широко-
го круга преступлений. Исходя из этого, можно 
выделить понятия общей и специальной (избира-
тельной) виктимности [10, с. 23—27; 8, с. 14, 15]. 
Эти характеристики не выражают степени уяз-
вимости человека (повышенная, средняя, понижен-
ная). Они представляют собой наиболее полный 
«комплект» общих и специальных виктимных 
потенций, присущих каждому конкретному инди-
виду. Каждая из этих потенций может выразиться 
и в минимальной, и в максимальной степени про-
явления. 

Часто человек одновременно может характери-
зоваться противоположными параметрами вик-
тимной потенции: например, без проблем выявит 
уловки карманного вора, но не сможет защитить 
себя в случае разбойного нападения.  

Видовая виктимность выражается в «предрас-
положенности» отдельных людей со схожими лич-
ностными качествами, похожими манерами пове-
дения, иными однотипными данными становиться 
жертвами одних и тех же видов преступлений: 
причинения вреда здоровью, краж, мошенничества 
и т. д. Так, например, пострадавшие от мошенни-
чества, как правило, обладают такими качествами, 
как жадность, корысть, некритичность и алчность. 
Видовая виктимность дает возможность наиболее 
полно определить основные типичные черты по-
страдавших от того или иного вида преступлений 
и выделить типологию жертв. 

Групповая виктимность проявляется в общей 
для отдельных групп (категорий) людей, обла-
дающих сходными социальными, демографиче-
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скими, биофизическими либо другими качествами 
и свойствами, повышающими возможность при 
определенных обстоятельствах оказаться постра-
давшими от преступного насилия.  

Групповая виктимность может образоваться:  
— в зависимости от профессиональной при-

надлежности, т. е. выбор профессии повышает 
вероятность понести ущерб от преступных посяга-
тельств (сотрудники органов внутренних дел, ин-
кассаторы, продавцы ювелирных магазинов и т. д.); 

— от наличия алкогольной, наркотической или 
иной зависимости (алкоголики, наркоманы, токси-
команы и т. д.); 

— от национальной, расовой принадлежности; 
— от принадлежности к какой-либо маргиналь-

ной группе (проститутки, бездомные, бродяги, по-
прошайки и т. д.). 

Под массовой виктимностью понимается объ-
ективно существующая реальность для какой-то 
части населения (в силу индивидуальной, группо-
вой или видовой виктимности отдельных граждан) 
нести физический, моральный или материальный 
ущерб от преступлений. Поскольку повышенная 
способность (возможность) конкретных лиц чаще 
других становиться при определенных обстоя-
тельствах жертвами объективизируется, «прояв-
ляется» преступлением, то массовую виктимность 
можно определить еще как состояние и структуру 
совокупности пострадавших от преступной агрес-
сии в результате их виктимной предрасположен-
ности [9, с. 76]. 

Массовая виктимность обладает такими харак-
теристиками, как уровень (объем), структура и ди-
намика. Под уровнем или объемом виктимности 
принято понимать общее число потерпевших, 
случаев причинения вреда потерпевшим, а также 
преступлений, причинивших вред потерпевшим, 
она выражается в абсолютных величинах. Струк-
тура виктимности неоднородна, с одной стороны, 
она может основываться на признаках, характери-
зующих жертву (пол, возраст, уровень образования 
и другие социально-демографические признаки); 
с другой стороны, структура виктимности может 
основываться на признаках, характеризующих 
личность преступника (морально-психологические 
особенности, мотивация, пол и проч.); и, наконец, 
третий подход к структурированию виктимности 
основан на особенностях конкретных преступле-
ний (умышленные или неосторожные, корыстные, 
насильственные и иные). Динамика виктимности 
определяется с учетом функциональной зависи-

мости количественных изменений ее показателей 
во времени.  

Величина виктимности может изменяться. Про-
цесс ее роста определяется как виктимизация, 
снижение — девиктимизация. Влияя на факторы 
виктимности, общество может снижать ее и тем 
самым воздействовать на преступность [11, с. 326; 
12, с. 419, 420]. 

Виктимизация — это процесс реализации вик-
тимных потенций в причинении вреда и результат 
этого процесса. Виктимологические составляющие 
механизма преступления достаточно сложны 
и многообразны. В механизме преступления не-
редко роли преступника и жертвы переплетаются 
столь причудливо, что вообще приходится конста-
тировать тот факт, что само различие между ними 
весьма относительно, поскольку лишь случай ре-
шает, кто станет преступником, а кто жертвой. 
К тому же эти роли могут взаимозаменяться и со-
вмещаться в одном лице. Так, например, в ситуа-
циях, когда ссора переходит в драку, стороны 
конфликта взаимно причиняют вред друг другу 
и часто от нюансов зависит, за кем в этом отноше-
нии останется преимущество. Это так называемая 
«инверсия ролей». 

В целом же роль жертвы в криминологическом 
механизме может быть самой различной — от со-
вершенно нейтральной до максимально провоци-
рующей (толчковой) на совершение преступления. 
В виктимологическом плане жертва остается тако-
вой (не став легитимированным потерпевшим) 
даже в том случае, если ее действия являются 
преступными, а она стала жертвой в результате 
отражения посягательства. 

Итак, виктимизация является изменяющейся 
категорией, представляющей собой объединение 
личностных и ситуативных виктимных потенций, 
превращающих лицо в реального потерпевшего. 

В теории при рассмотрении виктимизации как 
процесса принято отталкиваться от преступности, 
т. е., говоря об индивидуальной виктимизации, 
подразумевается виктимизация одного конкретно-
го лица от совершенного преступления, а о мас-
совой виктимизации — суммарное число актов 
виктимизации от множества преступлений. 

Виктимизация обладает определенной струк-
турой, включающей в себя субъективные и объек-
тивные стороны виктимизации: субъект, субъек-
тивная сторона, объект, объективная сторона.  

Структурные различия есть на индивидуальном 
и массовом уровне виктимизации. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 68 

Субъектом индивидуальной виктимизации все-
гда выступает физическое лицо, являющееся не-
посредственной жертвой преступления (потер-
певшим). 

Интегративный субъект виктимизации — это 
общность людей, обладающая аддитивной вик-
тимностью (интегративная жертва). 

Субъект массовой виктимизации отличен 
от субъекта индивидуальной виктимизации тем, 
что представляет собой множество жертв, т. е. 
субъектов индивидуальной виктимизации. Речь 
здесь идет не об отдельном виде «массовой, кол-
лективной жертвы», понятия «субъект виктимиза-
ции» и «жертва» в данном случае не совпадают. 

Субъективная сторона виктимизации представ-
лена своеобразным вкладом потерпевшего в ме-
ханизм совершения конкретного преступления, 
т. е. форма его вины (умысел или неосторож-
ность), мотивы, цели, потребности, жизненные 
интересы, планы, восприятие происходящего, его 
осознание и отношение к последствиям. 

Объектом виктимизации выступают общест-
венные отношения, охраняемые уголовным зако-
ном, которые в результате совершения преступ-
ления подверглись социально нежелательным 
изменениям. 

Объективную сторону виктимизации составля-
ют элементы ситуации: место, время, способ при-
чинения вреда, поведение потерпевшего в виде 
активного действия или бездействия, последствия 
виктимизации, т. е. все то, что существует вне 
субъекта виктимизации [1, с. 743]. 

Знание индивидуальной, групповой, видовой, 
массовой виктимности необходимо для практиче-
ского использования виктимологических возмож-
ностей противодействия преступности: на индиви-
дуальном уровне — работа с потенциальными 
потерпевшими в целях профилактики конкретных 
преступлений; на групповом и массовом уровне — 
разработка групповых и общих мероприятий, на-
правленных на предотвращение преступности 
в отношении отдельных групп возможных жертв 
или населения в целом.   
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В. В. Тулегенов  
 
НАДЕЖНОСТЬ КАК ПРИЗНАК КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 
Введение в научный оборот теории криминологии понятия «надежность» необходимо. Это не будет 

загромождать данную теорию понятиями, препятствующими реализации ее объяснительной функции, 
и обогатит представление о криминальном профессионализме. 

Применительно к надежности различаются три основных механизма проецирования умений и навыков 
на конкретную ситуацию, которые делают их комплементарными конкретной ситуации по принципу 
«ключ-замок». Первый механизм можно условно назвать «шаблонный сценарий», второй — «дерево ре-
шений», а третий — «смешанный». «Шаблонный сценарий» заключается в том, что на стандартную жиз-
ненную ситуацию, в которой потенциальный потерпевший обладает повышенной виктимностью, а у пре-
ступников имеется авансированное преимущество, накладываются стандартные криминальные умения 
и навыки. Второй механизм проецирования умений и навыков на конкретную ситуацию, который делает 
их комплементарными конкретной ситуации, — «дерево решений» — заключается в выборе конкретного 
криминального сценария из арсенала, имеющегося у конкретного профессионального преступника. Тре-
тий механизм — «смешанный» — заключается в том, что наряду с «шаблонным сценарием» использует-
ся «дерево решений». Как правило, основу совершения преступления составляет «шаблонный сцена-
рий», а «дерево решений» предшествует ему или же может наблюдаться в посткриминальный период. 

Предлагается идентифицировать надежность криминального профессионализма посредством систе-
мы объективных представлений, актуальных для конкретной ситуации умений и навыков, системы психи-
ческих ресурсов и системы физических ресурсов. 

 
Ключевые слова: криминальный профессионализм, надежность, объективные представления, физи-

ческие ресурсы, психические ресурсы, умения и навыки. 
 
V. V. Tulegenov  
 
RELIABILITY AS A SIGN OF CRIMINAL PROFESSIONALISM  
 
Introduction to a scientific turn of the theory of criminology of the concept "reliability" won't be excessive, and 

won't encumber this theory with the concepts interfering realization of its explanatory function and will enrich idea 
of criminal professionalism.  

In relation to reliability three main mechanisms of projection of skills on a concrete situation which do them 
complementary to a concrete situation by the principle "key lock" differ. The first mechanism it is possible to call 
conditionally "the sample scenario", the second — "a tree of decisions", and the third — "mixed". "The sample 
scenario" is that on a standard life situation in which the potential victim possesses the raised viktimnost, and 
at criminals the advanced advantage is had, standard criminal skills are imposed. The second mechanism 
of projection of skills on a concrete situation which does them complementary to a concrete situation, — "a tree 
of decisions" — consists in a choice of the concrete criminal scenario from the arsenal which is available for the 
specific professional criminal. The third mechanism — "mixed" — is that along with "the sample scenario" "the 
tree of decisions" is used. As a rule, the basis of commission of crime is made by the "sample scenario", and 
"the tree of decisions" precedes it or can be observed during the post-criminal period. 

It is offered to identify reliability of criminal professionalism by means of system of the objective representa-
tions actual for a concrete situation of skills, systems of mental resources and system of physical resources. 

 
Keywords: criminal professionalism, reliability, objective representation, mental resources, skills, physical  

resources.   
 
В русском языке существительное «надежность» 

толкуется посредством прилагательного «надеж-
ный». В свою очередь, последнее означает: «вну-
шающий доверие, верный, прочный» [1, с. 332]; 

«такой, на которого можно понадеяться, поло-
житься» [2, с. 334]; «прочный, крепкий, хорошо 
сработанный» [3, с. 379]. Соответственно, употреб-
ляя слово «надежность» применительно к про-
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фессионализму вообще и к криминальному про-
фессионализму в частности, мы подразумеваем, 
что некая выполненная деятельность внушает до-
верие, хорошо сработана, на ее результаты можно 
положиться. 

В криминологической науке понятие «надеж-
ность» не нашло применения в отличие от других 
наук. Так, теория надежности является предметом 
изучения различных наук: в математических нау-
ках данная теория занимается разработкой мето-
дов оценки надежности и изучением закономерно-
стей отказов [4; 5; 6; 7], в статистических науках 
надежность главным образом сводится к оценке 
и интерпретации полученных данных [8; 9; 10; 11], 
в технике под надежностью понимается свойство 
изделия (прибора, машины, системы) сохранять 
значения своих основных параметров в пределах, 
соответствующих заданным режимам и условиям 
применения [5; 12; 13; 14].  

Думается, что введение в научный оборот тео-
рии криминологии понятия «надежность» не будет 
излишним и не будет загромождать данную тео-
рию понятиями, препятствующими реализации ее 
объяснительной функции, а, как нам думается, 
обогатит представление о криминальном профес-
сионализме [15, с. 40—49].  

В связи с этим надежность как признак крими-
нального профессионализма толкуется нами как 
способность личности успешно совершать уголов-
но наказуемые деяния, основанная на системе 
объективных и достоверных представлений, при 
наличии достаточных психических и физических 
ресурсов посредством актуальных для конкретной 
ситуации умений и навыков. 

Из данного определения можно выделить сле-
дующие признаки надежности: 

1) система объективных представлений; 
2) актуальные для конкретной ситуации умения 

и навыки; 
3) система психических ресурсов; 
4) система физических ресурсов. 
Рассмотрим подробнее каждый из перечислен-

ных признаков. 
На наш взгляд, система объективных представ-

лений криминального профессионала базируется 
на актуальных знаниях. Применительно к указанной 
системе под знанием мы понимаем продукт обще-
ственной материальной и духовной деятельности; 
идеальное выражение в знаковой форме объек-
тивных свойств и связей мира, природного и че-
ловеческого [16, с. 118]. Данная система включает 
в себя: специфические и актуальные знания кри-
минального профессионализма, которые форми-

руют представление об основах уголовного, уго-
ловно-процессуального и иного законодательства; 
знание стратегии и тактики деятельности право-
охранительных органов, систем безопасности, 
психологических и виктимологических особенно-
стей личности вообще, а также отдельных катего-
рий личности (собственник, сотрудник правоохрани-
тельного органа, частный охранник, инкассатор и т. д.) 
и иную значимую информацию [17, с. 16—20].  

Показательно в этом отношении убийство 
бывшего полковника Ю. Д. Буданова: «Когда Бу-
данов стоял рядом с подъездом, киллер сидел 
на корточках в трех метрах от него. Действия кил-
лера были настолько хорошо продуманы, что 
обычная камера с подъезда, о расположении ко-
торой всем давно известно, ничуть не сковывала 
его движения. Убийца четко знал, под каким углом 
ему можно поворачиваться к камере. Он свободно 
ходил по двору, но при этом ни разу не «засве-
тил» своего лица» [18]. В данном случае систе-
ма объективных представлений (а именно знание 
об особенностях систем видеонаблюдения) по-
зволила наемному убийце оставаться вне поля ви-
димости камер видеонаблюдения [19, с. 26—33]. 

К актуальным для конкретной ситуации умени-
ям и навыкам относятся такие умения и навыки, 
которые в данной конкретной ситуации позволяют 
наиболее эффективно и успешно совершить пре-
ступление.  

Умения определяют как «способность делать 
что-нибудь, приобретенную знанием, опытом» 
[1, с. 347]. Как правило, умения лежат в основе 
формирования навыков. По мнению Б. Мещеряко-
ва и В. Зинченко, умение — это промежуточный 
этап овладения новым способом действия, осно-
ванным на каком-либо правиле (знании) и соот-
ветствующим правильному использованию этого 
знания в процессе решения определенного класса 
задач, но еще не достигшим уровня навыка  
[20, с. 557]. 

В психологической науке различают простые 
и сложные умения: «Если используемые знания 
нет нужды преобразовывать и из них прямо выте-
кает, что и как делать, то, поступая соответст-
вующим образом, сотрудник проявляет простое 
умение. Нередко такие умения выступают в качест-
ве начального этапа формирования соответст-
вующего навыка и самостоятельного значения для 
мастерства не имеют. Другое дело — сложные уме-
ния: они включают в себя знания и навыки, но са-
ми никогда в навык не превращаются» [21, с. 458]. 

Таким образом, если мы рассматриваем навык 
как умение, выработанное упражнениями, привыч-
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кой [3, с. 377], то в основе его формирования лежат 
простые умения. Значение навыка для профес-
сионала вообще и криминального профессионала 
в частности, заключается в следующем: «Навыки — 
автоматизированные компоненты сознательной 
деятельности. Они освобождают сознание со-
трудника от “черновой работы”, т. е. от припоми-
нания разных сведений, приемов, рекомендаций 
того, что и как делать, от контроля за движениями 
рук и ног, от припоминания простейших правил. 
Это позволяет одновременно вести наблюдение 
за обстановкой, оценивать ее, искать способы 
преодоления трудностей и достижения более высо-
кого результата и пр. Навыки обеспечивают уве-
ренные действия в экстремальной обстановке, при 
стрессе, психической напряженности» [21, с. 434]. 

В основе формирования навыка лежит сле-
дующий механизм: «Навык — это хорошо сфор-
мированное действие, в динамическую структуру 
которого входят когнитивные компоненты: сенсо-
моторный образ рабочего пространства, образ 
исполнительного акта, программа действия и кон-
троль (текущий и конечный) за его совершением, 
а также исполнительные (моторные) компоненты, 
включая коррекционные процессы» [20, с. 321]. 
Соответственно сложные умения, включающие 
в себя знания и навыки, являют собой некую ком-
бинацию действий, актуальность которой опреде-
ляет успешность деятельности криминального 
профессионала.  

Применительно к надежности мы различаем 
три основных механизма проецирования умений 
и навыков на конкретную ситуацию, которые де-
лают их комплементарными конкретной ситуации по 
принципу «ключ-замок». Первый механизм можно 
условно назвать «шаблонный сценарий», второй — 
«дерево решений», а третий — «смешанный». 
«Шаблонный сценарий» заключается в том, что 
на стандартную жизненную ситуацию, в которой 
потенциальный потерпевший обладает повышен-
ной виктимностью, а у преступников имеется 
авансированное преимущество, накладываются 
стандартные криминальные умения и навыки. 
К «шаблонному сценарию» можно отнести дейст-
вия карманных воров на автовокзале, которые, 
создавая давку при посадке в автобус, вынимают 
из карманов пассажиров кошельки и иные мате-
риальные ценности. Основной расчет строится 
на том, что потерпевший лишь в единичных слу-
чаях предпримет какие-либо действия, так как он 
либо не догадается о факте совершения в отно-
шении него кражи, посетовав на личную рассеян-
ность; либо поздно обнаружит пропажу матери-

альных ценностей (через несколько десятков или 
сотен километров) и не станет обращаться в пра-
воохранительные органы; либо не станет менять 
планы и смирится с потерей материальных цен-
ностей. 

Второй механизм проецирования умений и на-
выков на конкретную ситуацию, который делает их 
комплементарными конкретной ситуации, — «дере-
во решений» — заключается в выборе конкретного 
криминального сценария из арсенала, имеющегося 
у конкретного профессионального преступника. 
Например, на стадии планирования преступления 
[22, с. 58—68] при совершении приискания, изго-
товления или приспособления средств или орудий 
преступления, приискания соучастников последнего, 
сговора на его совершение приискиваются орудия 
и средства совершения преступления, осуществ-
ляется выбор из нескольких криминальных сцена-
риев. Аналогичный выбор криминального сценария 
осуществляется на стадии исполнения преступле-
ния или на стадии посткриминального поведения. 
Так, члены знаменитой банды братьев Толстопя-
товых («Фантомасы») на стадии приготовления 
к преступлению сами разработали конструкцию ав-
томатов и изготовили их по собственным чертежам. 
Впоследствии с октября 1968 по июнь 1973 гг. они 
совершили четырнадцать вооруженных нападений 
на кассиров государственных учреждений и пред-
приятий, магазины и инкассаторов [23]. 

Третий механизм — «смешанный» — заключа-
ется в том, что наряду с «шаблонным сценарием» 
используется «дерево решений». Как правило, 
основу совершения преступления составляет 
«шаблонный сценарий», а «дерево решений» пред-
шествует ему или же может наблюдаться в по-
сткриминальный период [24, с. 37—43]. Например, 
если мошенникам удалось своими действиями 
причинить отдыхающему в курортном городе 
крупный материальный ущерб, они стараются 
длительное время не появляться в этом районе или 
даже городе. Иными словами, если ядро мошенни-
чества составил «шаблонный сценарий», то впо-
следствии в зависимости от обстоятельств, сопутст-
вовавших совершению преступления, осуществ-
ляется выбор в пользу того или иного сценария. 

Система психических ресурсов включает в себя 
комплекс психологических свойств личности, ко-
торые позволяют ей совершить преступление. 
К ним относятся эмоциональные, волевые, когни-
тивные и иные свойства личности. По сути, пере-
вод центрального вопроса, которым задается ге-
рой романа Ф. М. Достоевского «Преступление 
и наказание» Родион Раскольников: «Тварь ли 
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дрожащая или право имею?», — на языке утили-
тарных ценностей будет звучать следующим об-
разом: «Хватит ли у меня психических ресурсов для 
совершения убийства старухи-процентщицы?».  

Система физических ресурсов заключается 
в том, что состояние здоровья позволяет совер-
шить то или иное преступление. Так, один из про-
интервьюированных осужденных (ч. 2 ст. 162 
УК РФ), достаточно развитый физически, отметил, 
что он при так называемом выбивании долгов на-
носил удар под определенным углом по крыше 
автомобиля, от этого в некоторых случаях выле-
тало лобовое стекло (преимущественно у моделей 
ВАЗ 2106, ВАЗ 2107). На потерпевших, которые 

находились в салоне, грохот, сопровождавший 
удар по крыше автомобиля, а также вылетевшее 
лобовое стекло производили серьезное психоло-
гическое воздействие. 

Обобщая вышеизложенное, представляется 
целесообразным ввести в научный оборот теории 
криминологии понятие «надежность» в качестве 
признака криминального профессионализма. Со-
ответственно идентифицировать надежность по-
зволят система объективных представлений, акту-
альные для конкретной ситуации умения и навыки, 
система психических ресурсов и система физиче-
ских ресурсов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
В статье на основе изучения практики выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступ-

лений в сфере внешнеэкономической деятельности рассматриваются возможные направления взаимо-
действия оперативных и следственных подразделений территориальных органов внутренних дел и органов 
внутренних дел на транспорте. В целях совершенствования деятельности по обеспечению экономиче-
ской безопасности России предлагается внести соответствующие корректировки в ведомственный нор-
мативный правовой акт МВД России: возложить на подразделения органов внутренних дел на транспорте 
обязанность по борьбе с экономическими преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, 
совершаемыми в организациях независимо от их местонахождения, формы собственности и ведомст-
венной подчиненности, занятых в указанной сфере. Это позволит не только минимизировать вмешатель-
ство оперативных подразделений органов внутренних дел в сферу коммерческой деятельности, допуская 
только обоснованные и понятные действия, но и благотворно влиять на предпринимательский климат 
в стране и формировать позитивный имидж сотрудников МВД России. Это же нацелит подразделения 
органов внутренних дел на транспорте на борьбу с экономическими преступлениями в сфере внешнеэко-
номической деятельности, позволит осуществить действенный контроль и надзор за данным направле-
нием работы.  

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, организация взаимодействия, участники внеш-

неэкономической деятельности. 
 
P. A. Baranov, S. V. Katkov  
 
PROBLEMATIC ISSUES OF ACTIVITY OF DIVISIONS OF ECONOMIC SECURITY  
AND COMBATING CORRUPTION OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS 
ON TRANSPORT ON THE IDENTIFICATION AND DISCLOSURE OF CRIMES RELATED  
TO FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
 
In article, on the basis of studying of practice of identification, the prevention, suppression and disclosure 

of crimes in the sphere of foreign economic activity, the possible directions of interaction of operational and in-
vestigative divisions of territorial authorities of internal affairs and law-enforcement bodies on transport are con-
sidered. For improvement of activities for providing economic security of Russia it is offered possible to bring the 
corresponding adjustments in the departmental normative legal act of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Namely: to assign to divisions of law-enforcement bodies on transport an obligation for fight against the eco-
nomic crimes in the sphere of foreign economic activity made in the organizations irrespective of their location, 
form of ownership and departmental subordination and occupied in the specified sphere. It will allow not only 
to minimize intervention of operational divisions of law-enforcement bodies in the sphere of commercial activity, 
allowing only reasonable and clear actions, thereby well to influence enterprise climate in the country and to form 
positive image of police officers of Russia. Same will aim divisions of law-enforcement bodies on transport 
at fight against economic crimes in the sphere of foreign economic activity, will allow to exercise effective control 
and supervision of this direction of work. 

 
Keywords: operational search activity, organization of interaction, participants of foreign economic activity. 
 
Задача обеспечения экономической безопас-

ности страны, стабильного экономического разви-
тия государства и общества в период сегодняшне-

го кризиса является актуальной для многих стран 
мира. В этой связи следует признать очевидным, 
что в условиях нарастания внешних угроз и вызовов 
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безопасности современное социально-экономи-
ческое положение России обусловливает чрезвы-
чайную актуальность целенаправленной дея-
тельности государства в сфере обеспечения 
экономической безопасности страны и российского 
общества.  

Как показывает мировой опыт, обеспечение 
экономической безопасности — это гарантия не-
зависимости страны, условие стабильности и эф-
фективности жизнедеятельности общества, дости-
жения успеха. Поэтому обеспечение экономической 
безопасности принадлежит к числу важнейших 
национальных приоритетов. 

Указанное совпадает с мнением Президента РФ 
В. В. Путина, высказанным им 4 декабря 2014 г. 
в очередном ежегодном послании Федеральному 
собранию: «Свобода для развития в экономике, со-
циальной сфере, в гражданских инициативах — 
это лучший ответ как на внешние ограничения, так 
и на наши внутренние проблемы. И чем активнее 
граждане участвуют в обустройстве своей жизни, 
чем более они самостоятельны как экономически, 
так и политически, тем выше потенциал России» [1]. 

Неслучайно еще в 2000 г. в принятой Концеп-
ции национальной безопасности в Российской Фе-
дерации к числу первостепенных направлений 
государственной политики была отнесена защита 
национальных интересов страны в сфере эконо-
мики [2]. 

Таким образом, с уверенностью можно конста-
тировать, что экономической безопасности при-
надлежит определяющее место в общей системе 
национальной безопасности. 

В этой связи неслучайно министром внутрен-
них дел Российской Федерации В. А. Колокольце-
вым в выступлении на расширенном заседании 
коллегии МВД России было обращено внимание 
на то, что одной из задач является обеспечение 
экономической безопасности страны. «Ежегодно 
значительная часть преступных деяний остается 
нераскрытой, вследствие чего потерпевшие не 
могут рассчитывать на восстановление своих на-
рушенных прав» [3]. 

На этой же коллегии справедливо было указа-
но Президентом РФ В. В. Путиным на то, что нуж-
но использовать все факторы, чтобы обеспечить 
стабильное развитие и выйти на траекторию рос-
та. Ключевое значение здесь имеет состояние 
предпринимательского климата. А он, в том числе, 
складывается из надежных гарантий защиты прав 

собственности. «Все это предъявляет повышен-
ные требования к работе подразделений МВД, 
отвечающих за борьбу с преступлениями в сфере 
экономики… Нужно кардинально менять ситуацию 
прежде всего за счет повышения качества опера-
тивно-разыскной и уголовно-процессуальной ра-
боты, причем на всех уровнях: от районного звена 
до центрального аппарата, более эффективно вы-
страивать взаимодействие с другими правоохра-
нительными структурами» [4]. 

Это лишь подчеркивает необходимость посто-
янного изучения существующей практики в целях 
определения и последующей выработки на основе 
имеющихся базисных теоретических знаний наи-
более эффективных способов решения задач, 
стоящих перед субъектами оперативно-разыскной 
деятельности, к числу которых среди прочих зако-
нодателем отнесены и подразделения экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции 
органов внутренних дел на транспорте (далее — 
ОЭБ и ПК ОВДТ).  

К насущным проблемам, требующим разреше-
ния, стоит отнести имеющиеся пробелы в дейст-
вующем приказе МВД России № 598 от 10.07.2008, 
регламентирующем вопросы организации взаимо-
действия органов внутренних дел на транспорте 
и территориальных органов внутренних дел (да-
лее — ОВД), а также разграничение объектов 
оперативного обслуживания.  

Так, этот приказ не относит к числу объектов, 
находящихся в оперативном обслуживании ОВДТ 
по линии борьбы с экономическими преступления-
ми, участников внешнеэкономической деятельно-
сти (далее — ВЭД).  

Хотя именно эта категория хозяйствующих 
субъектов является одной из наиболее кримино-
генных. Фактически все экспортно-импортные опе-
рации связаны с перемещением товарно-мате-
риальных ценностей через таможенную границу. 
В этом процессе всегда задействованы пред-
приятия, учреждения и организации железнодо-
рожного и морского транспорта.  

В свою очередь, фактическое завершение экс-
портно-импортных операций (работы по упаковке 
товара, груза для придания ему экспортабельного 
состояния, фактическая погрузка-выгрузка из ж/д-, 
автотранспорта, на морские суда, осуществляю-
щие международные перевозки, и наоборот) про-
исходит в специальных зонах — зонах таможен-
ного контроля, которые практически в 100 % 
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случаев в морских портах совпадают с зонами 
пограничного контроля. Примером тому служат 
порты в г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Анапа, 
г. Владивосток и т. д.  

При этом вход и нахождение на данной терри-
тории возможны только ограниченному перечню 
лиц, в число которых по согласованию с таможен-
ными, пограничными органами и администрацией 
порта входят на постоянной основе работники 
порта, сотрудники федеральной пограничной 
службы, сотрудники таможенных органов и со-
трудники ОВДТ в соответствии с утверждаемыми 
ежегодно списками.  

Сотрудники же территориальных органов внут-
ренних дел, как и представители организаций-
участников ВЭД, а также иные лица на данной 
территории могут находиться лишь разово, 
по единовременно выдаваемым пропускам.  

В случае нахождения в таких зонах без соот-
ветствующего разрешения любых иных лиц, вклю-
чая должностных лиц государственных органов, 
перемещение ими товаров и (или) транспортных 
средств не только через границу зоны таможенно-
го контроля, но и в ее пределах влечет наказание, 
предусмотренное ст. 16.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 
А именно: предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

Как следствие, отсутствует реальная возмож-
ность территориальных подразделений ОЭБ и ПК 
проверить информацию, в том числе поступившую 
от лиц, оказывающих конфиденциальное содейст-
вие этим подразделениям, о возможных наруше-
ниях уголовного законодательства участниками 
ВЭД на указанных объектах — зонах таможенного 
контроля. 

Вместе с тем, по сути, сфера железнодорож-
ной, воздушной, речной, морской деятельности 
носит обслуживающий, вспомогательный харак-
тер по отношению к деятельности организаций-
участников ВЭД.  

В свою очередь, формулировка, изложенная 
в п. 20 раздела V приложения № 2 «Перечень 
объектов транспорта, находящихся в оперативном 
обслуживании ОВДТ», достаточно некорректна 
в этом плане.  

А именно: «…а также другие организации неза-
висимо от их места нахождения, формы собствен-
ности и ведомственной подчиненности, занятые 
в сфере обеспечения железнодорожной, воздуш-
ной, речной, морской деятельности…». 

Так, основываясь на такой расплывчатой фор-
мулировке, Южной транспортной прокуратурой 
было обосновано принятие решения об изъятии из 
производства у следователя СО Новороссийского 
ЛО МВД России на транспорте и передаче для 
дальнейшего расследования территориальным 
органам внутренних дел трех уголовных дел, воз-
бужденных по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 193.1 УК РФ «Статья 193.1. 
Совершение валютных операций по переводу де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов».  

Вместе с тем поводом и основанием к возбуж-
дению указанных уголовных дел послужили мате-
риалы, собранные сотрудниками ОЭБ и ПК Ново-
российского ЛО МВД России на транспорте во 
взаимодействии с сотрудниками отдела по борьбе 
с особо опасными видами контрабанды Новорос-
сийской таможни в отношении директора россий-
ской коммерческой организации «О», зарегистри-
рованной в г. Новороссийске, который представил 
поддельные документы при переводе денежных 
средств из банков РФ в США 1,5 млн руб., в Япо-
нию — свыше 3,8 млн руб. под видом оплаты кон-
тракта на поставку товара «мототехника» из Япо-
нии, хотя товар на территорию РФ не поступил 
и его поставка не планировалась. 

Фактически эта организация являлась участни-
ком ВЭД, в порт Новороссийска в ее адрес систе-
матически поступал товар, там осуществлялись 
его таможенное оформление, первоначальное 
складирование. Однако офис и складские поме-
щения этой коммерческой организации находи-
лись в г. Новороссийске вне зоны оперативного 
обслуживания Новороссийского ЛО МВД России 
на транспорте.  

Однако, несмотря на объективно проведенную 
сотрудниками транспортной полиции работу, при-
нятое транспортной прокуратурой решение о пе-
редаче уголовных дел, которые были возбуждены 
на конкретное лицо и имели судебную перспективу, 
позволило снять указанные преступления с учета 
в информационных подразделениях органов внут-
ренних дел как выявленные ОЭБ и ПК Новорос-
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сийского ЛО МВД России и поставить их на учет за 
территориальным ОВД.  

В этой связи следует обратить внимание 
на положения приказа МВД России от 31.12.2013 
№ 1040 «Вопросы оценки деятельности террито-
риальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» [5]. Им к числу показате-
лей работы органов внутренних дел среди прочего 
отнесена также и результативность борьбы с пре-
ступлениями экономической направленности. Так, 
согласно п. 1.4. приложения № 3 «Показатели ве-
домственной статистической оценки результатов 
деятельности управлений на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по федеральным округам, Восточно-Сибирского 
и Забайкальского линейных управлений» таковы-
ми показателями являются «Число лиц, уголовные 
дела в отношении которых направлены в суд по 
тяжким и особо тяжким преступлениям экономиче-
ской направленности (без учета преступлений кор-
рупционной направленности), в расчете на 100 еди-
ниц штатной численности подразделений полиции». 

По сути, аналогичные показатели характеризу-
ют и деятельность территориальных органов 
внутренних дел, а именно: п. 1.4 приложения № 4. 
«Показатели вневедомственной оценки безопас-
ности граждан и деятельности министерств внут-
ренних дел по республикам, главных управлений, 
управлений Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по иным субъектам Россий-
ской Федерации» к числу контрольных показате-
лей относит аналогичный показатель «Число лиц, 
уголовные дела в отношении которых направлены 
в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям 
экономической направленности (без учета престу-
плений коррупционной направленности), в расче-
те на 100 единиц штатной численности подразде-
лений полиции».  

В качестве еще одного примера можно привес-
ти также материалы уголовного дела, возбужден-
ного СО Новороссийского ЛО МВД России 
на транспорте в 2014 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ по 
факту совершения мошеннических действий груп-
пой лиц из числа работников ООО «Ю» и ООО 
«Ц», которыми при исполнении договорных обяза-
тельств по экспедированию в порту г. Новороссий-
ска экспортного товара «алюминий» ЗАО «РГМ» 
только в 1-м квартале 2013 г. был причинен ущерб 
на общую сумму 4,428 млн руб.  

Данному преступлению способствовал тот факт, 
что представители ЗАО «РГМ» не имели постоян-
ного разрешения на вход в зону таможенного кон-
троля в порту г. Новороссийск и, как следствие, 
у них отсутствует возможность проверки фактиче-
ского оказания услуг по замене упаковки. При этом 
руководством ООО «Ю» и ООО «Ц» изготавлива-
лись фиктивные акты о замене упаковочного ма-
териала на поставляемом на экспорт товаре 
«алюминий» в виде слябов (полиэтиленовой 
пленки, жестяных стяжек, картонных прокладок 
и т. д.), который якобы был нарушен при перевоз-
ке товара ж/д транспортном вследствие естест-
венного износа. 

Формально по указанию транспортного проку-
рора в соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК РФ данное 
уголовное дело, несмотря на то, что оно было 
возбуждено по материалам ОЭБ и ПК ОВДТ так же, 
как и в вышеприведенном случае, может быть пере-
дано в территориальные ОВД. Как следствие, в свя-
зи с невключением в статистическую отчетность 
линейного подразделения органов внутренних дел 
этого преступления как раскрытого подразделение 
ОЭБ и ПК ОВДТ не будет заинтересовано 
в дальнейшем сопровождении данного уголовного 
дела. Территориальным же подразделениям ОЭБ и 
ПК в силу объективных обстоятельств будет затруд-
нительно качественно исполнять поручения в зоне 
таможенного контроля, осуществлять надлежащим 
образом оперативно-разыскное сопровождение 
производства предварительного расследования. 

В итоге утрачиваются не только наступатель-
ность и оперативность в работе оперативного 
подразделения ОЭБ и ПК как органа дознания. 
Высока вероятность того, что следователь будет 
лишен возможности объективно и всесторонне 
расследовать находящееся у него в производстве 
уголовное дело. Неминуемо возникнут проблемы 
в проведении следственных действий в специали-
зированных зонах таможенного контроля и т. д.  

С учетом вышеизложенного считаем возмож-
ным внести корректировки в положения приказа 
МВД России № 598 от 10.07.2008, а именно: до-
полнить раздел V Приложения № 2 «Перечень 
объектов транспорта, находящихся в оперативном 
обслуживании ОВДТ» пунктом следующего содер-
жания: «Организации независимо от их места нахо-
ждения, формы собственности и ведомственной 
подчиненности, занятые в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности». 
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Таким образом, скорейшее разрешение воз-
никшей ситуации, связанной с вопросами органи-
зации взаимодействия ОВДТ и территориальных 
ОВД, а также разграничения объектов оператив-
ного обслуживания соответствующими подразде-
лениями экономической безопасности и противо-

действия коррупции, является не только проблемой 
ведомственной статистической отчетности. Это 
среди прочего позволит обеспечить защиту прав 
и свобод как отдельного человека или юридиче-
ского лица, так и российского общества, государ-
ства в целом.  
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье критически оценивается состязательность как принцип и модель современного УПК РФ, ко-

торая возведена в абсолютную максиму уголовно-процессуальной деятельности. Состязательность при-
сутствует на всех стадиях уголовного процесса, включая и предварительное следствие. «Чистая состя-
зательность» меняет саму направленность процессуальной деятельности с исследовательского пути 
на примитивный выигрыш дела одной из сторон. Правовой спор, противостояние обвинения и защиты со-
гласно концепции состязательности составляют сущность и содержание уголовно-процессуальной 
деятельности. За понятием состязательности теряются понятия правды, справедливости, объектив-
ной истины. 

Уголовно-процессуальная деятельность органов следствия все больше превращается в инструмент 
выигрыша дела. При этом цель формального выигрыша дела — получение выгодного стороне обвинения 
решения — не всегда соответствует объективной картине произошедшего события. 

Однако следователь по своей правовой сущности должен быть не односторонним уголовным пресле-
дователем, а объективным исследователем; он должен быть нацелен на установление объективной ис-
тины по уголовному делу. 

 
Ключевые слова: принцип и модель состязательности, следователь, стороны, обвинение, защита, суд, 

противостояние, борьба, спор, выигрыш дела, проиграть процесс, уголовно-процессуальная деятельность, 
объективная истина, информационная картина, уголовное преследование, объективное исследование. 
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F. A. Voskresenskiy  
 
THE ADVERSARIAL PRINCIPLE AS A DETERRENT ON CRIMINAL PROCEDURE  
AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
 
 In this article there’s given a critical appraisal of contentiousness as a principle and model of the modern 

Russian Federation Code of Criminal Procedure that has been raised to an absolute maximum of criminally-
remedial activity.  Contentiousness operates on every stage of criminal proceeding including preliminary investi-
gation. «Pure contentiousness» changes the focus of procedural activity from research way to primitive case 
winning by one party. According to the concept of contentiousness legal dispute, opposition of defense and 
prosecution makes the content of criminally-remedial activity. The concept of contentiousness shaded the con-
cepts of truth, justice, objective truth. 

Criminally-remedial activity of investigative agencies is turning to an instrument of wining a case. With this the 
aim of a formal case winning is getting an appropriate decision for defendant party that does not always reflect 
the actual event. However, the investigator according to his legal nature must not be one-sided criminal persecu-
tor, but an objective researcher; he should be aimed at find an objective truth in criminal case. 

 
Keywords: principle and model of contentiousness, investigator, parties, prosecution, defense, court, confron-

tation, fighting, dispute, winning a case, fail in suite, criminally-remedial activity, objective truth, information pic-
ture, prosecution, objective investigation. 

 
 
В настоящее время в системе работы органов 

предварительного следствия превалирует прин-
цип состязательности. Это обусловлено конструк-
цией, которую законодатель заложил в действую-
щий уголовно-процессуальный закон.  

Согласно ст. 15 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации уголовное судопро-
изводство осуществляется на основе состяза-
тельности сторон. Функции обвинения, защиты 
и разрешения уголовного дела отделены друг 
от друга и не могут быть возложены на один и тот 
же орган или одно и то же должностное лицо. Суд 
не является органом уголовного преследования, 
не выступает на стороне обвинения или стороне 
защиты. Суд создает необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессуальных обя-
занностей и осуществления предоставленных 
им прав. Стороны обвинения и защиты равно-
правны перед судом.  

Причем состязательность выражается и как 
модель уголовного процесса, т. е. способ органи-
зации уголовно-процессуальной деятельности, так 
и как принцип — общее правило, являющееся ос-
новой всей уголовно-процессуальной деятельно-
сти и подчиняющей себе все остальные правила.  

Состязательность как модель и принцип возве-
дена в абсолютную максиму уголовно-процес-
суальной деятельности. В рассматриваемом нами 

случае это проявляется на стадии предвари-
тельного расследования. Законодатель, конструи-
руя систему норм, изложенных в Уголовно-процес-
суальном кодексе, заложил мину замедленного 
действия, которая, однако, в отличие от обычной 
мины взрывается не сразу, а постепенно, из года 
в год, меняет направленность процессуальной 
деятельности с исследовательского пути на при-
митивный выигрыш дела одной из сторон. Это 
в 2001 г. при принятии нового Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации закла-
дывалось как принцип, а к настоящему времени 
сформировало себя как модель.  

Состязательный процесс представляет собой 
спор о праве двух равноправных сторон перед 
независимым от них судом. При этом стороны ак-
тивно защищают свои интересы и тем самым ве-
дут процесс. Суд занимает пассивное положение 
и призван лишь разрешить их спор, зафиксиро-
вать в судебном решении мнение одной из сторон, 
указав при этом, почему позиция одной стороны 
предпочтительнее позиции другой.  

Глава 6 Уголовно-процессуального кодекса 
«Участники уголовного судопроизводства со сто-
роны обвинения» ставит дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа на сторону 
обвинения так же, как и потерпевшего, граждан-
ского истца. В свою очередь, подозреваемый, об-
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виняемый, защитник относятся к стороне защиты. 
Такая жесткая градация субъектов процессуаль-
ной деятельности обусловливает их деятель-
ность. И в отношении подозреваемого, обви-
няемого и его защитника такая позиция 
законодателя в какой-то мере логична, ведь фак-
тически их задача — защищаться от выдвинутого 
подозрения или обвинения. Их деятельность ап-
риори вторична. Нельзя защищаться от обвине-
ния, которое не предъявлено, не сформулировано 
в правовом документе, несущем ясные правовые 
последствия для лица в уголовном процессе. 
Следовательно, задача защиты сводится к тому, 
чтобы нивелировать обвинительные доводы сле-
дователя, дознавателя. В 90 % случаев никаких 
доказательств в ходе предварительного рассле-
дования по своей инициативе защита не предос-
тавляет, а пассивно пытается сопротивляться 
давлению и уликам, собранным следователем. 
При этом сторону защиты не интересует, какие 
в действительности имели место события в рас-
сматриваемом случае. Кто совершил преступле-
ние, каким образом, когда, как, где, при каких об-
стоятельствах. Ответы на эти вопросы сторона 
защиты не дает, так как это не обусловлено ее 
личными интересами. Она — так называемая сто-
рона «защиты», а не «нападения», следователь-
но, осуществляет лишь пассивную деятельность 
по отражению нападения «обвинения». Но по-
ставленные вопросы требуют ответа. Следова-
тельно, на стороне обвинения как будто бы и лежит 
обязанность ответить на них, установив обстоя-
тельства рассматриваемого деяния. Законодатель 
подтверждает это, приводя в ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уго-
ловному делу, где указано, что в ходе производ-
ства по уголовному делу подлежат доказыванию 
время, место, способ и другие обстоятельства со-
вершенного преступления.  

Требовать от защиты установления этих об-
стоятельств бессмысленно. Сторона защиты как 
процессуальное понятие, как субъект уголовно-
процессуальной деятельности, как конкретные лица 
(подозреваемый, обвиняемый, защитник), начинают 
самостоятельное процессуальное функциониро-
вание в уголовном процессе с момента их фиксации 
в качестве таковых в соответствующем процессу-
альном документе. Например, в постановлении 

о возбуждении уголовного дела в отношении кон-
кретного лица, протоколе задержания, постанов-
лении о привлечении в качестве обвиняемого 
и других. Такой документ подразумевает, что до 
его подписания не́кто выполнил значительный 
объем работы, позволяющей предположить, что 
то или иное конкретное лицо совершило преступ-
ление. Необходим значительный предварительный 
объем работы, дающий основания для вывода 
о наличии в действиях лица состава преступления, 
всех элементов состава. Чаще всего именно вы-
полнение этого объема, поиск информации и за-
крепление ее уголовно-процессуальным способом 
в виде доказательств занимают наибольший объем 
времени, средств и затраченных ресурсов в ходе 
уголовно-процессуальной деятельности. В орбиту 
указанной деятельности вовлечено значительное 
число как должностных лиц, так и обычных граж-
дан, вовлеченных этими должностными лицами 
в силу обязанности выполнять свой гражданский 
долг или профессиональную деятельность. При 
этом очевидно, что основным лицом, выполняю-
щим этот объем работы, является следователь 
(дознаватель). Это прямо вытекает из его сущно-
стного статуса в рамках уголовного процесса.  

Слово следователь производно от глагола «ис-
следовать». В английском языке и слова «следо-
ватель» и «исследователь» переводятся одинако-
во «investigator». Перед нами классический тип 
познавательной деятельности, особая сложность 
которой обусловлена рядом компонентов. Это 
и сложная сфера человеческих взаимоотношений, 
и получение информации по материальным сле-
дам, и поиск этих следов, наличие которых часто 
требует установления. Особенно важна необхо-
димость четкого соблюдения процессуальной 
формы при получении информации, которая 
в нашем случае фиксируется в доказательствах. 
Если информация не зафиксирована в доказа-
тельствах, в уголовно-процессуальном смысле ее 
не существует. Эта информация о конкретных 
фактах прошедшей действительности. Аналогична 
обычная задача историка — по имеющимся сле-
дам установить имевшее место в прошлом собы-
тие. Результаты своей познавательной деятель-
ности следователь фиксирует в процессуальных 
документах. Факты и процессы — в протоколах 
следственных действий, иную информацию — 
в любых иных письменных документах, сделанные 
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выводы — в постановлениях. Именно процессу-
альные документы являются тем основным зве-
ном, кирпичиками, из которых строится весь мас-
сив информации о предмете исследования, 
в нашем случае уголовного преступления. Пока 
не построено «здание» (информационная картина) 
преступления, о стороне защиты говорить бес-
смысленно, так ее не существует.  

Таким образом, мы определились, что построе-
ние информационной картины произошедшего 
преступления — задача следователя. Но следо-
ватель действующим уголовно-процессуальным 
законом отнесен к стороне обвинения. В этом 
и состоит принцип состязательного уголовного 
процесса: сторона защиты противостоит стороне 
обвинения. Обвинение представляет доказатель-
ства о том, что именно сторона защиты [1] совер-
шила преступление, а защита говорит обратное. 
Получается, их спор и составляет сущность уго-
ловного процесса. Именно противостояние сторон 
обвинения и защиты, согласно концепции состяза-
тельности, заложенный в действующий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
2001 г., составляет сущность и содержание уго-
ловно-процессуальной деятельности.  

Но если сущностью является состязатель-
ность, значит, основной задачей каждой из сторон 
является выигрыш процесса. Само слово «состя-
зательность» подразумевает борьбу, когда каждая 
из сторон добивается нужного себе результата. 
В нашем случае получается, что возбуждение уго-
ловного дела в отношении конкретного лица, 
предъявление обвинения, направление уголовно-
го дела в суд, обвинительный приговор являются 
целями стороны обвинения. Соответственно, не-
возбуждение уголовного дела в отношении кон-
кретного лица, непредъявление обвинения, его 
отмена, прекращение уголовного преследования, 
уголовного дела, оправдательный приговор — це-
ли стороны защиты. Вся деятельность сведена 
к противоборству.  

Классический тип состязательности мы видим 
в гражданском и арбитражном процессе. Если 
прислушаться к разговорам в коридорах судов, 
рассматривающих гражданские и арбитражные 
споры, постоянно слышны фразы: «Я выиграл де-
ло», «Он проиграл процесс», «Сегодня мы разгро-
мили соперника», «Та сторона наступает по всем 
фронтам» и т. д. Так говорят юристы-цивилисты. 

Они действительно мыслят в категориях чистой 
состязательности, где их профессиональный ус-
пех и пригодность определяются выигрышем де-
ла, в котором они представляют одну из сторон. 
Есть две стороны, они сражаются в суде, пред-
ставляют аргументы и контраргументы, а суд оце-
нивает их позиции и аргументы и принимает ре-
шение. Состязательность чистой воды.  

И в уголовном процессе осостязательственное 
юридическое мышление видит ту же картину. При-
чем это в нашем случае немаловажно и во время 
предварительного расследования, и в суде. Ведь 
УПК РФ, разделяя участников процесса на сторо-
ну обвинения и защиты, подразумевает, что это 
разделение фактически существует на всех ста-
диях уголовного судопроизводства.  

Процессуальные решения принимаются на всех 
стадиях, и каждое решение несет правовые по-
следствия. Постановление об отказе или возбуж-
дении уголовного дела; постановление о привле-
чении в качестве обвиняемого; обвинительное 
заключение; постановления об избрании меры 
пресечения вплоть до заключения под стражу или 
домашнего ареста; любые иные процессуальные 
решения в рамках предварительного расследова-
ния; постановления и решения судов различных 
уровней; приговоры судов. Каждое решение влечет 
правовые последствия. Но получается, что каж-
дое осостязательствовано и рассматривается 
в контексте противоборства стороны обвинения 
и защиты: собрал следователь достаточные осно-
вания для возбуждения уголовного дела, оно воз-
буждается; представил следователь (а все чаще 
его именуют стороной обвинения) доказательства 
обоснованности заключения лица под стражу, 
а защитник не парировал аргументы, значит, че-
ловеку избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу; смог государственный обвини-
тель убедить суд в виновности обвиняемого, 
значит, суд постановил обвинительный приговор. 
Таковым видится уголовный процесс сегодня. 
И это реальные жизнеопределяющие плоды во-
площенного на практике функционирования прин-
ципа состязательности.  

Но за понятием состязательности теряется по-
нятие правды, справедливости, объективной ис-
тины. И эти понятия с каждым годом все дальше 
и дальше уходят из нашего юридического лекси-
кона, их все реже и реже можно встретить в тек-
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стах уголовно-процессуальных документов участ-
ников уголовного судопроизводства. Главенство 
принципа состязательности все сильнее и сильнее 
приводит к тому, что следователь в уголовном 
процессе осознает свою задачу не как исследова-
ние прошедшей действительности и установление 
объективных (значит, соответствующих действи-
тельности) событий, которые и составляют объек-
тивную истину по делу, а как сторона в споре, ос-
новной задачей которого является выигрыш этого 
спора. Выиграть — значит добиться выгодного для 
себя (как для стороны обвинения) решения. Ведь 
следователь указан как сторона обвинения, зна-
чит, его задача — обвинять, доказывать вину, 
а конечная цель — добиться закрепления винов-
ности лица в обвинительном приговоре. Но если 
именно это цель процесса, значит, нужно ее доби-
ваться. А как добиваться? Теми инструментами, 
которые предоставлены органам следствия, т. е. 
уголовно-процессуальными, закрепленными в Уго-
ловно-процессуальном кодексе. Инструментарий 
понятен, вопрос в том, как он используется и чего 
с его помощью добиваются должностные лица, 
его использующие?  

Практика показывает, что с каждым годом на-
блюдается все большее и большее сползание 
профессиональной деятельности следователей 
(дознавателей) в сторону достижения цели выиг-
рыша уголовного дела, цели добиться нужного 
для себя решения. Но цель формального выиг-
рыша дела, получение выгодного стороне обвине-
ния решения не всегда соответствуют объектив-
ной картине имеющего место в действительности 
события. В процессуальных документах часто кон-
струируется произошедшее в прошлом событие 
(преступление), и эта сконструированная картина 
может значительно отличаться от имевшей место 
в действительности. Уголовно-процессуальный 
закон не требует устанавливать объективную ис-
тину, значит, она и не устанавливается, а уголов-
но-процессуальная  деятельность органов следст-
вия все более превращается в инструмент 
выигрыша дел. Заметим, выигрыша вне зависимо-
сти от действительной виновности обвиняемого 
лица, наличия в его действии всех элементов со-
става преступления.  

Ранее в Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР имелась замечательная статья 20, кото-
рая гласила, что суд, прокурор, следователь и ли-

цо, производящее дознание, обязаны принять все 
предусмотренные законом меры для всесторонне-
го, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела, выявить как уличающие, так и оп-
равдывающие обвиняемого, а также смягчающие 
и отягчающие его ответственность обстоятельства.  

Всесторонность, полнота и объективность ис-
следования обстоятельств дела являются процес-
суальным требованием инквизиционного характе-
ра, вытекающим из принципа объективной истины. 
Всесторонность исследования обстоятельств де-
ла означает выдвижение и проверку всех возмож-
ных версий относительно совершенного преступ-
ления, фактических данных как подтверждающих 
эти версии, так и опровергающих их. Под полно-
той исследования понимается правильное и пол-
ное определение предмета доказывания, полное 
выяснение всех обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу. Должны быть рас-
крыты все обстоятельства, установление которых 
может иметь существенное значение для вынесе-
ния приговора. Объективность исследования — 
это познание обстоятельств каждого уголовного 
дела в точном соответствии с действительностью, 
непредвзятость в собирании, проверке и оценке 
доказательств, беспристрастность по отношению 
к участникам процесса [2, с. 48]. 

Подобный подход требует беспристрастности 
и незаинтересованности следователя в конечном 
исходе уголовного дела. Заинтересованность мо-
жет быть только в максимально полном установ-
лении всех имеющих значение обстоятельств, 
их надлежащей фиксации уголовно-процессуаль-
ными методами.  

Но как может быть объективной и беспристра-
стной сторона в состязании? Отнесение следова-
теля к стороне обвинения автоматически влечет 
его заинтересованность в выгодном для себя (как 
стороны обвинения) исходе дела. Наличие прин-
ципа состязательности и отнесение следователя 
к стороне спора диктует направленность его дея-
тельности на выигрыш этого спора, на достижение 
нужного стороне обвинения результата в виде 
процессуальных решений, фиксирующих совер-
шение преступления конкретным лицом. Однако 
процессуальные решения, выгодные стороне об-
винения, не должны являться самоцелью, а поло-
жительно оцениваться не по наличию самого 
факта их принятия, а по степени наполненности их 
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реальным фактическим содержанием, их соответ-
ствию фактам, имевшим место в действительности.  

В процессе реальной практической деятельно-
сти часто процессуальные решения принимаются 
в отрыве от фактической действительности, когда 
фиксируемые в документах сведения расходятся 
с реально имевшими место событиями. Информа-
ционная картина в процессуальных документах 
расходится с объективной истиной. Одной из при-
чин указанного является главенство в уголовном 
процессе принципа состязательности. Замечу, что 
пока мы не переходим к судебной стадии рас-
смотрения уголовных дел, а ограничиваемся рам-
ками предварительного расследования.  

Состязательность приводит к тому, что уста-
новление обстоятельств произошедшего события, 
выяснение всех имеющих значение объективных 
данных как цель процессуальной деятельности 
отходит на второй  план. А на первый выходит за-
дача «выигрыша» уголовного дела, что реализу-
ется путем построения эфемерной картины имев-
шего место события, впрочем, оформленной 
в надлежащей процессуальной форме. При этом 
материалы уголовного дела формируются таким 
образом, чтобы созданная картина выглядела 
максимально правдоподобной, а все не вписы-
вающиеся в выстраиваемую информационную 
модель данные (доказательства, фактические 
данные) сознательно изымаются из материалов 
уголовных дел либо не фиксируются вообще. Ав-
тору неоднократно приходилось сталкиваться 
с тем, что материалы уголовных дел перед на-
правлением в суд формировались таким образом, 
чтобы создать максимальную картину причастно-
сти обвиняемого лица к совершенному преступле-
нию, при этом документы, доказательства, не впи-
сывающиеся в выстроенную картину, подрывающие 
ее цельность и правдоподобность, сознательно 
изымаются из материалов уголовных дел. Если 
мы расцениваем следователя как лицо, задача 
которого объективно расследовать уголовное де-
ло, подобные действия недопустимы в принципе, 
но если следователь — это сторона обвинения, 
задача которого добиться обвинительного приго-
вора, все становится на свои места. Учитывая, что 
вышеуказанная ст. 15 УПК РФ диктует, что уго-
ловное судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности, а гл. 6 относит следовате-
ля к стороне обвинения, значит, как указывалось 

выше, задача следствия сводится к выигрышу 
дел. Очевидно, что добиться этой цели гораздо 
легче, убрав из материалов дела все документы, 
так или иначе разрушающие информационную 
картину совершения обвиняемым преступления, 
зафиксированную в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого. Цель установления объ-
ективной истины, безусловно, не будет достигну-
та, но ведь такую цель перед органами предвари-
тельного расследования действующий уголовно-
процессуальный закон и не ставит, а наоборот, 
выводя на первый план принцип состязательно-
сти, а значит, примитивный выигрыш дел, диктует 
необходимость добиваться нужных решений лю-
быми средствами, в том числе и путем сокрытия 
доказательств невиновности обвиняемого лица. 
Действительно, представим себе обратную ситуа-
цию: защитник нашел доказательства виновности 
своего подзащитного, например свидетеля со-
вершения обвиняемым преступления, неизвестно-
го следователю. Можно себе представить ситуа-
цию, что защитник заявит ходатайство о его 
допросе, сообщит его данные следствию и суду? 
Практическая невероятность данной ситуации 
очевидна. Но если стороны обвинения и защиты 
равноправны, а следователь — сторона обвине-
ния, почему следователь должен представлять 
доказательства, выгодные стороне защиты?  

Деятельность следователя (дознавателя) вы-
ражается в принятии процессуальных документов, 
ими обусловливается, по ним о ней можно судить. 
Одни процессуальные документы (протоколы 
следственных действий, иные процессуальные 
документы, процессуальные решения) являются 
основанием для других, ими обусловливаются 
и из них вытекают. При этом принцип состяза-
тельности диктует, что то или иное процессуаль-
ное решение либо выгодно стороне защиты, либо 
выгодно стороне обвинения. Осуждение лица вы-
годно стороне обвинения и невыгодно стороне 
защиты. Раскрытие преступления выгодно следо-
вателю и невыгодно стороне защиты, которой 
в виде конкретного лица даже еще нет в уголов-
ном процессе. Но она есть потенциально, ведь 
преступление совершено, значит, где-то ходит 
преступник, который, продолжая конструкцию, за-
ложенную в действующем УПК РФ, потенциально 
является стороной защиты. И этому преступнику 
невыгодно раскрытие преступления. 
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Принцип состязательности диктует должност-
ному лицу, осуществляющему уголовное пресле-
дование подозреваемого, обвиняемого, необхо-
димость принятия обвинительных процессуальных 
решений, а раз диктует, они принимаются, при 
этом часто в отрыве от объективного истинного 
наполнения. Таковы плоды состязательности. 
Объективное исследование больше свойственно 
разыскному процессу. Его иногда называют еще 
инквизиционным или следственным. Конечно, эти 
названия условны, приняты в научной сфере. 
Важна суть уголовного процесса. В нем ни спора 
сторон, ни самих сторон, поскольку один государ-
ственный орган одновременно выполняет функ-
ции и обвинителя, и суда, и защитника. Обвиняе-
мый становится объектом исследования, которое 
начинается и проводится по инициативе суда — 
следователя.  

Понятие «стороны» на стадии предварительно-
го расследования в уголовном процессе — наду-
манное понятие. Оно не отражает реальности 
происходящих процессов. Нет никаких сторон 
в предварительном следствии, как, по сути, нет 
и никакого спора. Человек либо совершил престу-
пление, либо его не совершал. Следователь не 
является «стороной», к чему его настойчиво толкает 
законодатель, его задача — установить обстоя-
тельства, исследовать событие. Если установле-
но, что имеет место преступление, установить, кто 
его совершил, собрать доказательства вины. О ка-
ком споре может идти речь? Подозреваемый, об-
виняемый в данном случае является объектом 
исследования со стороны следователя, источни-
ком информации о преступлении, одним из самых 
важных, конечно, но далеко не единственным. 
Следователь и подозреваемый соотносятся не как 
два равнозначных субъекта процессуальной дея-
тельности, а как субъект и объект исследования. 
С таким же успехом и степенью адекватности 
можно называть состязанием процесс изучения 
социологом конкретного общественного явления 
или процесса, или анализ историком обнаруженно-
го артефакта.  

О каком равноправии может идти речь на пред-
варительном следствии, ведь очевидно, что его 
нет. Добиваться его — заведомо тупиковый 
и бесперспективный путь. Деятельность следова-
теля направлена на изучение подозреваемого, 

выяснение его характеристик, последовательно-
сти действий в контексте расследуемого преступ-
ления, обусловлена целью установить объектив-
ные обстоятельства имевшего место события, 
деяния, а вовсе не борьбой, не противостоянием 
с подозреваемым (обвиняемым). Взаимная поле-
мика не самоценна сама по себе, а важна как спо-
соб установления истины.  

Культура, сложившаяся в обществе, правиль-
ное понимание назначения органов следствия, 
чувство справедливости диктуют, что должност-
ное лицо, расследующее преступление, должно 
действовать как объективный исследователь. 
Статья 20 УПК РСФСР именно таким образом 
и формировала уголовный процесс.  

Сдвиг в конце 80-х гг. в сторону состязательности 
ее сторонники превозносят как рывок вперед, 
существенный шаг в правильном направлении 
и сетуют на то, что ряд юристов недопонимают 
нужность выбранного курса. Уголовно-процессуаль-
ная наука сдвинулась с мертвой точки, что пока 
нельзя сказать о практической деятельности. Мно-
гие юристы в нормотворчестве и правопримене-
нии не учитывают типологические черты уголовно-
го процесса, не понимают сущности современного 
состязательного производства [3, c. 5]. 

Состязательность, по мнению многих россий-
ских и зарубежных процессуалистов, играет роль 
того ориентира, который следует иметь в виду 
в ходе реформирования уголовного судопроизвод-
ства. Она является предпочтительным способом 
организации уголовно-правового спора в демокра-
тической среде (гражданском обществе и право-
вом государстве). Только состязательность может 
обеспечить должный уровень защиты прав участ-
ников процесса и справедливость судопроизвод-
ства [4, c. 10].  

Однако более пристальное и внимательное 
изучение внутренних механизмов функционирова-
ния органов предварительного расследования, 
а главное — материалов конкретных уголовных 
дел, вызывает серьезные сомнения в безусловно 
положительно воспринимаемых в недавнем про-
шлом идеях построения уголовно-процессуаль-
ной деятельности на началах состязательности. 
По крайней мере, на стадии предварительного 
расследования. 
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С. Н. Кабельков  
 
О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМАХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 
Следует признать то обстоятельство, что УПК РФ с позиции законодательной техники достаточно 

удачно регламентирует применение принуждения к участникам уголовно-процессуальных отношений. 
Так, раздел IV «Меры процессуального принуждения» содержит исчерпывающий перечень мер принуж-
дения и пресечения, а также основания и условия их применения. В нормах данного раздела четко про-
слеживается гипотеза, диспозиция, санкция. Однако, констатируя наличие принудительных норм, нельзя 
не обратить внимания на группу норм, которые предписывают некоторые благоприятные последствия 
в отношении участников уголовного судопроизводства, а значит, их можно отнести к числу поощрительных. 
Гуманистические начала уголовного судопроизводства ярко демонстрируются, например, при прекраще-
нии уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, не исключающим дальнейшего производства 
по делу. Представляется, что поощрительные нормы российского уголовно-процессуального законода-
тельства должны отвечать требованиям, сформулированным общей теорией права. Поэтому законода-
телю следует обратить внимание на систематизацию норм, содержащих в себе элементы поощрения. 
Для решения этой задачи необходимо дать перечень поощрительных норм, определить круг участников, 
которым они могут быть адресованы, а также регламентировать механизм их применения. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, поощрительные нормы уголовно-процессуального 

права, свидетельский иммунитет, прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, осо-
бый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 
особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
производство в отношении специальных субъектов. 

 
S. N. Kabelkov  
 
ON INCENTIVE MEASURES IN CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION 
 
It has to be certainly admitted that the Criminal Procedure Code of the Russian Federation fairly effectively 

administers the application of coercion to the participants of criminal procedural relations. For instance Section 
IV «Procedural coercive measures» has a complete list of coercive and restrictive measures, as well as their 
grounds and application conditions. The norms of the section clearly show hypothesis, disposition and sanction. 
However, having stated the existence of coercive norms, it should not go unmentioned that there is a group 
of norms that commands certain positive outcomes for participants of criminal proceedings, thus they can be 
viewed as incentive. Humanistic principles of criminal proceeding are clearly demonstrated when criminal cases 
are dismissed due to non-rehabilitative grounds which do not exclude further proceedings on the case. It is sub-
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mitted that incentive norms of Russian criminal procedural legislation should qualify the demands defined by 
the general theory of law. That is why the legislator should pay attention to the systematization of norms with 
incentive terms. To solve this problem, one should define the list of incentive measures, participants to whom 
they may be addressed and administer the procedure of application.   

 
Keywords: incentive measures of criminal procedural legislation, witness immunity, dismissal of criminal case 

on non-rehabilitative grounds. 
 
Исследование вопроса о сущности, содержа-

нии и значении поощрительных норм имеет 
большое теоретическое и практическое значе-
ние, но к настоящему времени он должным обра-
зом не исследован [1, с. 97—102]. Так, известный 
теоретик права С. С. Алексеев писал: «В юриди-
ческой литературе иногда обособляются в само-
стоятельный вид поощрительные нормы, т. е. 
нормы, устанавливающие меры поощрения за со-
вершение действий, особо полезных для общества» 
[2, с. 80]. Со специально же юридической стороны, 
в плоскости которой осуществляется классифика-
ция юридических норм, полагал С. С. Алексеев, 
поощрительные предписания не образуют единой 
группы. В эту группы входят две разновидности 
обязывающих норм (нормы, устанавливающие 
основную обязанность по отношению к поведе-
нию, которое стимулируется поощрением; нормы 
об обязанности того или иного органа при извест-
ных условиях осуществить поощрение) и два вида 
управомочивающих норм (нормы о праве лица на 
получение поощрения; нормы о праве компетент-
ного органа назначить поощрение). «Причем, — 
отмечал С. С. Алексеев, — суть поощрения не в том, 
чтобы обеспечить реализацию юридических норм 
(что характерно для санкций), а в том, чтобы не-
посредственно стимулировать нужное поведение, 
быть внеправовым стимулятором» [2, с. 80, 81].  

М. С. Строгович среди норм уголовно-процес-
суального права не выделял поощрительные 
нормы. Он указывал, что в уголовном процессе 
значительное место занимают нормы, управомо-
чивающие, предоставляющие определенные пра-
ва участникам процесса. Когда нормы уголовно-
процессуального права предоставляют и гаранти-
руют права лицам, гражданам, участвующим 
в процессе, обязанность суда, прокуратуры и ор-
ганов следствия — обеспечить этим лицам воз-
можности для полного и беспрепятственного 
осуществления этих прав. Только от самих уча-
ствующих в деле лиц — обвиняемого, потер-
певшего — зависит, воспользоваться ли теми или 

другими правами или не воспользоваться ими, 
например, возбудить или не возбудить ходатайст-
во. «В этом смысле, — считал М. С. Строгович, — 
соответствующие управомочивающие нормы дис-
позитивны (в отличие от остальных — императив-
ных)» [3, с. 47]. При этом, по мнению И. С. Дикарева, 
для государственных органов и их должностных 
лиц действует общеправовой принцип: им разре-
шено только то, что прямо предусмотрено Консти-
туцией РФ и законом. Для них не может быть какой-
либо диспозитивности, произвольности действий 
[4, с. 39].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что поощрительные нормы — это разно-
видность управочивающих норм. Вместе с тем 
допустимы и иные суждения. Недаром Г. С. Русман 
свое исследование вопроса о поощрительных нор-
мах в уголовном процессе отнес лишь к «поста-
новке проблемы» [5, с. 75—79]. 

Следует отметить, что поощрительные нормы 
имелись уже в первых нормативно-правовых ис-
точниках только формирующегося российского 
государства, например, в отдельных положени-
ях Русской Правды. Так, применительно к делам 
о воровстве говорилось: «...кто, не будучи задер-
живаемым, сам приносил владельцу им похищен-
ное ... не подвергался никакой ответственности» 
[6, с. 188]. 

В юридической литературе начала ХХ в. А. А. Жи-
жиленко сформулировал следующий тезис: 
«...борьба с преступностью не сводится лишь 
к применению наказаний, и что наряду с наказа-
нием или взамен него уместно применение и дру-
гих мер» [7, с. 317]. В это же время П. А. Сорокин 
высказал предложение о необходимости создания 
«наградного» права по аналогии с уголовным пра-
вом [8, с. 125], которое бы регламентировало по-
рядок освобождения от уголовной ответственно-
сти. Развитие данной теории привело, по мнению 
Л. В. Головко, к тому, что «одной из форм борь-
бы с преступностью стало применение мер, 
не только заменяющих либо дополняющих нака-
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зание, но и вообще исключающих уголовное пре-
следование как таковое» [9, с. 74]. 

Возможность применения в праве поощритель-
ных мер обсуждалась и в советский период отече-
ственной юриспруденции [10, с. 40]. Современное 
зарубежное уголовно-процессуальное законода-
тельство государств романо-германской правовой 
семьи содержит нормы, которые можно отнести 
к поощрительным [11, с. 165]. Государства с анг-
ло-саксонской системой права широко применяют 
сделки с правосудием, в процессе которой обви-
няемый признает себя виновным в обмен на сни-
жение тяжести обвинения, обещание снисхождения 
при назначении наказания или какое-либо другое 
отступление в сторону смягчения от использова-
ния полной, максимальной власти суда при осуж-
дении и назначении наказания [12, с. 14]. 

Вышеизложенное указывает на существова-
ние в уголовно-процессуальном законодательст-
ве различных государств, в том числе и Российской 
Федерации, норм, содержащих элементы некоторых 
благоприятных последствий для лиц, совершивших 
преступления [13, с. 26—33; 14, с. 16, 17]. Это по-
зволяет говорить об этих нормах как об уголовно-
процессуальных мерах определенного поощри-
тельного характера.  

Выделив, исходя из позиций формальной логики, 
две противоположные категории — «поощрение» 
и «принуждение», проанализируем положения 
действующего УПК РФ. Сразу обращают на себя 
внимание сами названия структурных частей УПК 
РФ — «Раздел IV. Меры процессуального принуж-
дения», «Глава 13. Меры пресечения», «Глава 14. 
Иные меры процессуального принуждения», ука-
зывающих на некоторую репрессивную направ-
ленность современного российского уголовно-
процессуального законодательства. А диалекти-
ческие основы построения какой-либо системы 
требуют наличия двух диаметральных противопо-
ложностей, однако в УПК РФ из категорий «поощ-
рение», «принуждение» представлены одной сто-
роной — принуждением.  

Система уголовно-процессуального законода-
тельства не могла бы существовать, если была бы 
представлена только принуждением без поощре-
ния. Действительно, заложенная в Конституции 
Российской Федерации общая тенденция, направ-
ленная на защиту личности, вовлеченной в орбиту 
уголовного судопроизводства в целях облегчения 
его участи, совершенно очевидна [15, с. 81—86]. 

Это находит отражение как в отдельных пунктах 
некоторых статей, так и в целых главах и разде-
лах, например: 

— свидетельский иммунитет (п. 40 ст. 5 УПК РФ);  
— прекращение уголовных дел (по некоторым 

реабилитирующим и нереабилитирующим осно-
ваниям) (пп. 5, 6 ст. 24 УПК РФ; ст. 25, 28, 28.1 
УПК РФ);  

— особый порядок принятия судебного реше-
ния при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) [16, с. 186—190];  

— особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве (гл. 40.1 УПК РФ);  

— меры безопасности (ст. 317.9 УПК РФ); 
— меры воспитательного воздействия (ст. 427 

УПК РФ); 
— производство в отношении специальных 

субъектов (гл. 52 УПК РФ). 
Думается, следует определить общие призна-

ки, которые позволяют отнести вышеуказанные 
нормы к числу поощрительных. 

Свидетельский иммунитет и прекращение уго-
ловного дела имеют общий признак, выражающий-
ся в том, что лицам предоставляется возможность 
прекратить свое участие в уголовно-процессуальных 
правоотношениях. Нормы ст. 317.9 УПК РФ, а также 
гл. 40, 40.1, 52 УПК РФ предусматривают некото-
рые преимущества, предоставляемые при произ-
водстве по делу. Причем предоставление мер 
безопасности является поощрением со стороны 
государства по отношению к лицам, исполняющим 
свой гражданский долг. Меры воспитательного 
воздействия позволяют избежать судимости за 
совершенное преступление. 

Анализ действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства России позволил сделать 
выводы о наличии поощрительных норм в уголов-
но-процессуальном законодательстве. Одновре-
менно следует констатировать, что в современной 
науке уголовно-процессуального права не разра-
ботана теория уголовно-процессуального поощ-
рения.  

Современные авторы считают поощрение од-
ним из средств правового стимулирования и упо-
минают об уголовно-процессуальных нормах по-
ощрительной направленности [5, с. 75, 77]. 

Поэтому, признавая наличие уголовно-процес-
суального поощрения как правовой категории, тре-
буется сформулировать понятие поощрительных 
мер, цели и общие условия их применения, опре-
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делить место в системе уголовно-процес-
суального законодательства и, наконец, клас-
сифицировать нормы, регламентирующие при-
менение поощрения. 

Разработанные формальной логикой правила 
определения понятий требуют первоначально 
указать существенные признаки, присущие некому 
понятию. 

Цель применения поощрения — продемонст-
рировать проявление и реализацию демократиче-
ских и гуманистических принципов правосудия [17, 
с. 162—167]; предоставить возможность участни-
кам уголовного судопроизводства исполнить свой 
гражданский долг; гарантировать неприкосновен-
ность правового статуса; показать, что начатое уго-
ловное преследование оказало положительное воз-
действие и цели уголовного наказания достигаются 
уже на стадии предварительного расследования; 
лицо, совершившее преступление, стимулируется 
на посткриминальное поведение четко определен-
ными благоприятными для него последствиями.  

Ранее в юридической литературе были выяв-
лены особенности поощрительных норм, состоя-
щие в том, что они не предписывают «определен-
ного, одобряемого государством положительного 
поведения, а закрепляют стимулы для такого по-
ведения» [18, с, 40]. Применительно к уголовно-
процессуальному праву это не совсем так. Пред-
ставляется, что нормы действующего УПК РФ 
свидетельствуют не в пользу этого утверждения, 
поскольку они в некоторых случаях четко очерчива-
ют круг предоставляемых законодателем благо-
приятных последствий, участник уголовного судо-
производства должен иметь четкие представления 
о своих будущих перспективах. 

В основе принятия любого процессуального 
решения лежат юридические и фактические осно-
вания. Фактические основания могут быть обу-
словлены вышеуказанными целями применения 
поощрения в уголовном судопроизводстве. Юри-
дические основания должны быть закреплены 
в специально созданной для этого норме УПК РФ.  

Современное уголовно-процессуальное зако-
нодательство России предусматривает в ст. 97 
УПК РФ перечень оснований для избрания меры 
пресечения. Представляется, что законодатель-
ное закрепление должны найти и основания при-
менения поощрительных норм. 

Законодателем уже сделан первый шаг в этом 
направлении, а именно при определении обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. Так, от лиц, 
осуществляющих уголовное преследование, тре-
буется установление обстоятельств, исключаю-
щих преступность и наказуемость деяния (п. 5  
ст. 73 УПК РФ); смягчающих наказание (п. 6 ст. 73 
УПК РФ); обстоятельств, могущих повлечь за со-
бой освобождение от уголовной ответственности 
и наказания (п. 7 ст. 73 УПК РФ). 

Выступая с предложением о законодательном 
закреплении общих условий применения поощри-
тельных норм уголовного судопроизводства, 
нельзя не вспомнить о взглядах критиков конти-
нентальной системы права. В качестве отрица-
тельной стороны применения норм права они гово-
рят о невозможности предусмотреть все ситуации 
для применения конкретной нормы.  

Но нужно учитывать, что законодательной тех-
нике известен казуистический способ содержания 
законодательных актов. Он позволит сформули-
ровать основания и условия применения как для 
всех поощрительных норм, так и для каждой от-
дельно. 

В основу классификации поощрительных норм, 
известных современному уголовно-процессуаль-
ного законодательству, могут быть положены ос-
нования, относящиеся как к стороне обвинения, 
так и к стороне защиты, применяемые дознавате-
лем и следователем или судом; требующие актив-
ного посткриминального поведения и зависящие от 
особенностей процессуального статуса лица. 

Проанализировав признаки поощрительных 
норм, можно утверждать, что это совокупность 
норм, позволяющих предоставить определенные 
привилегии участникам уголовного процесса 
в связи с их статусом или совершением действий, 
способствующих выполнению назначения уголов-
ного судопроизводства. 

Изложенное в статье дает, как представляется, 
основания для того, чтобы законодатель признал 
необходимость закрепить общие условия примене-
ния поощрительных норм в действующем УПК РФ,  
а при принятии новой его редакции [19, с 240—242] 
найдет возможность сконструировать его таким 
образом, чтобы объединить поощрительные нор-
мы и основания их применения в отдельном раз-
деле. Автор понимает, что высказанные в на-
стоящей статье суждения не бесспорны и конечно 
же, вопрос о поощрительных нормах в уголовно-
процессуальном праве нуждается в дальнейшем 
исследовании. 
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Я. А. Климова  
 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА НА ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
Статья посвящена исследованию полномочий прокурора на завершающих этапах досудебного произ-

водства. Анализируются различные мнения процессуалистов, касающиеся полномочий прокурора, 
и предлагается авторское определение рассматриваемого понятия. Обращается внимание на то, что 
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деятельность прокурора на завершающих этапах досудебного производства является промежуточным, 
связующим звеном между стадиями уголовного процесса, вводится собственное понятие «буферное 
производство». Рассматриваются основные направления развития уголовно-процессуальных отношений 
с участием прокурора на завершающих этапах досудебного производства, обладающих признаками 
«буферного производства». Делается вывод о том, что завершающие этапы досудебного производ-
ства («буферные производства») имеют своей целью проверку законности и обоснованности решения 
органа предварительного расследования о дальнейшем движении уголовного дела на следующую ста-
дию уголовного процесса или о прекращении уголовного судопроизводства вообще. Кроме того, автор 
приводит различные классификации полномочий прокурора на завершающих этапах досудебного произ-
водства по уголовному делу в целях выявления разнообразия форм их выражения. В заключение выска-
зывается предположение о целесообразности уяснения сущности «буферных производств» для даль-
нейшей оптимизации нормативного регулирования правового статуса прокурора. 

 
Ключевые слова: полномочия прокурора, деятельностный подход, завершающие этапы досудебного 

производства, буферные производства, деятельность прокурора, классификация процессуальных 
полномочий прокурора. 

 
Y. A. Klimova  
 
POWERS OF THE PROSECUTOR AT THE FINAL STAGE OF PRETRIAL PROCEEDINGS: 
DEFINITION AND CLASSIFICATION 
 
The article is devoted to study of prosecutor’s powers at the final stages of pretrial proceedings. The author 

makes assessment of the various views of processualists of the competences of the Prosecutor and author of-
fers her personal definition of the concept under consideration. Author specially notices that the practice of the 
Prosecutor at the final stages of pretrial proceedings  presents an intermediate and connecting link between the 
stages of the criminal process, and introduced own concept of "buffer proceeding."  There is a look of main di-
rections of development of criminally-remedial relations with the participation of prosecutor in the final stages 
of pretrial proceedings- carrying signs of “buffer proceeding." 

It is concluded that the final stages of pretrial proceedings ("buffer proceeding") are intended to check the le-
gality and sufficiency of disposition of pretrial investigation agency of criminal case for further movement to the 
next stage of criminal process or entire dismissal of criminal legal proceeding.  

In addition, the author conducted a variety of classification authority of the prosecutor in the final stages of 
pretrial criminal proceedings in order to identify the diversity of their expression. In conclusion, the author sug-
gests the feasibility of understanding the essence of «buffer productions» for further optimization of regulatory 
legal status of the prosecutor.  

Furthermore, the author shows various classifications of powers of the Prosecutor in the final stages of pre-
trial criminal proceedings in order to identify the diversity of their expression. In conclusion, the author suggests 
feasibility of understanding the essence of "buffer proceeding" for further optimization of normative regulation of 
legal status of the Prosecutor. 

 
Keywords: powers of the prosecutor, the activity approach, final stages of pretrial procedure, buffer proceed-

ing, activities of prosecutor, classification procedural powers of prosecutor. 
 
В настоящее время понятие «полномочия проку-

рора» широко используется в теории и практике 
уголовного процесса. Несмотря на то, что в УПК 
РФ, ФЗ «О прокуратуре» и других нормативно-
правовых актах присутствуют многочисленные 
упоминания понятий «полномочия», «уполномочен», 
законодательное закрепление дефенитивной 
нормы, формулирующей понятие «полномочия 
прокурора», отсутствует. Это обусловлено прин-
ципом экономии нормативного материала. Поэтому 
закрепление отдельных полномочий прокурора и их 
конкретного перечня ввиду их большого значения 

осуществляется на законодательном уровне, а само 
определение понятия «полномочия прокурора» 
относится к предмету изучения теории уголовного 
процесса.  

В этой связи в науке существует множество 
различных мнений процессуалистов по определе-
нию полномочий прокурора [1, с. 42—44; 2 с. 5—10; 
3, с. 10—13; 4; 5; 6; 7; 8, с. 101]. Для уяснения 
особенностей процессуального положения проку-
рора и рассматриваемых полномочий, посред- 
ством которых он осуществляет свои функции  
на завершающих этапах досудебного производства, 
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представляется целесообразным предложить собст-
венное определение этого понятия.  

Полномочия прокурора на завершающих этапах 
досудебного производства — совокупность прав 
и обязанностей, предусмотренных уголовно-процес-
суальными нормами, посредством которых прокурор 
реализует свои функции [1] на завершающих этапах 
досудебного производства по уголовному делу, 
выражающиеся в проверке законности уголовно-
процессуальной деятельности органов предвари-
тельного расследования, полноты и обоснованности 
проведенного расследования, в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.  

Досудебное производство состоит из двух 
стадий, которые являются относительно самос-
тоятельными этапами уголовного судопроизводства. 
Согласно деятельностному подходу, рассмат-
ривающему уголовный процесс не как совокупность 
стадий, а как деятельность, включающую 4 этапа: 
подготовительный, обеспечивающий, основной 
и завершающий этапы (или подготовительный, 
первоначальный, последующий, заключительный) 
[2, с. 248], производство по уголовному делу может 
быть завершено на любой досудебной стадии 
уголовного процесса, а «венцом» процессуальной 
деятельности будет этап, который мы считаем 
целесообразным именовать «завершающим эта-
пом» — будь то стадия возбуждения уголовного 
дела, оканчивающаяся решением об отказе в воз-
буждении уголовного дела, или стадия предва-
рительного расследования, которая может закон-
читься вынесением постановления о прекращении 
уголовного дела (или уголовного преследования 
по основаниям, исключающим дальнейшее произ-
водство по делу). При этом с учетом того, что 
досудебное производство исчерпывается решением 
задач стадии предварительного расследования, 
можно утверждать, что окончание предваритель-
ного расследования составлением итоговых доку-
ментов (обвинительного заключения, акта и пос-
тановления) с передачей уголовного дела прокурору 
также охватывается понятием «завершающий этап 
досудебного производства», так как на нем находят 
свою окончательную реализацию уголовно-процес-
суальные отношения досудебного производства, 
предшествующего судебным стадиям. 

С точки зрения рассматриваемых проблем 
периодизации уголовно-процессуальной деятель-
ности в досудебном производстве, несомненно, 
интерес представляет идея профессора В. Т. То-
мина о том, что действия и решения прокурора 
по делу, поступившему к нему с обвинительным 
заключением, являются самостоятельной частью 
уголовного процесса. При этом В. Т. Томин 
поясняет, что самостоятельная часть уголовного 
процесса — это обособленная часть уголовного 

процесса, не обладающая обязательными приз-
наками стадии [3, с. 81—83]. 

Действительно, каждая стадия уголовного 
процесса, являясь относительно самостоятельной 
и обособленной частью процесса, характеризуется 
обязательными признаками: наличием своих 
непосредственных задач, специфичным кругом 
участвующих лиц, особыми процессуальными 
действиями с присущими им правилами, способами 
и целями проведения, характерными процессуаль-
ными решениями (в том числе итоговыми), установ-
ленными законом временными рамками [4, с. 13].  

Действия прокурора по делу, поступившему 
к нему с обвинительным заключением, актом или 
постановлением, а также постановлением о на-
правлении уголовного дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского характера или 
ходатайством о применении к несовершеннолет-
нему обвиняемому принудительной меры воспи-
тательного воздействия, с формальной точки 
зрения обладают признаками самостоятельной 
стадии уголовного процесса. Однако если справед-
ливо полагать, что деятельность участников 
уголовного судопроизводства по подаче и рас- 
смотрению жалоб по уголовному делу, пере-
данному прокурору с итоговыми документами 
расследования, относится к отдельному право- 
применительному циклу (равно как и обжалование 
решений самого прокурора в порядке ч. 4 ст. 221 
УПК РФ, обращение с жалобами в суд в порядке 
ст. 125 УПК РФ), то получается, что круг участников 
этого этапа весьма ограничен. В уголовно-процес-
суальные отношения с прокурором вступают 
участники, указанные в ч. 1 ст. 222 УПК РФ. 
Поэтому масштабность принимаемых решений, 
скоротечность данного этапа (2 суток на рассмот-
рение уголовного дела, направляемого с обвини-
тельным актом, 3 суток — с обвинительным 
постановлением и 10 суток — с обвинительным 
заключением — справедливости ради следует 
отметить, что согласно ч. 1.1 ст. 221 УПК РФ 
этот срок может быть продлен вышестоящим 
прокурором ввиду большого объема и сложности 
уголовного дела до 30 суток) и ограниченный 
круг участников не позволяет отнести рассмат-
риваемую деятельность к самостоятельной стадии 
уголовного судопроизводства, даже факульта-
тивной.  

В этой связи представляется правильным при-
соединиться к точке зрения профессора В. В. Ван-
дышева, который считает, что итоговые действия 
и решения прокурора по делу находятся вообще вне 
стадий уголовного процесса [5]. На наш взгляд, 
действия и решения прокурора на завершающих 
этапах следует относить к самостоятельной части 
уголовного процесса — «буферным производствам».  
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Сроки стадий возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования исключают 
действия прокурора по проверке законности 
принятых на них решений. Таким образом, рас-
сматриваемая деятельность прокурора является 
промежуточным, связующим звеном между 
стадиями уголовного процесса. На наш взгляд, 
сущность «буферного производства» заключается 
в том, что оно обеспечивает уголовному делу 
движение не только вперед — на следующую 
стадию, но и позволяет возвращаться назад — 
на предыдущую стадию. По сути, действия и реше-
ния прокурора на завершающих этапах досудебного 
производства являются не «железным занавесом», 
а своеобразным «буфером обмена», благодаря 
которому уголовно-процессуальные отношения 
могут развиваться «в обратную сторону», порождая 
новый правоприменительный цикл, призванный 

привести к иному разрешению задач соответст-
вующей стадии. Возможен и вариант с прекраще-
нием уголовно-процессуальных отношений — 
в случае отмены прокурором решения о возбуждении 
уголовного дела или принятия им собственного 
решения о прекращении предварительного рассле-
дования в форме дознания. Именно эта особен-
ность позволяет нам именовать указанные участки 
уголовно-процессуальной деятельности «буфер-
ными производствами».  

Для уяснения понятия «буферное производст-
во» и специфики полномочий, реализуемых про-
курором на этих этапах, приведем схемы, 
отражающие основные направления развития уго-
ловно-процессуальных отношений с участием 
прокурора (рис. 1). 

 
  

  
Рис. 1. Завершающий этап, оканчивающийся отказом в возбуждении уголовного дела (выделен серым цветом),  
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Инициация ведомственного контроля в таком 
направлении возможна как самим руководителем 
следственного органа, так и в связи с рассмот-
рением этим властным субъектом жалоб участников 
уголовного судопроизводства в порядке ст. 124 
УПК РФ. Равно как и прокурорский надзор, процес-
суальный ведомственный контроль руководителя 
следственного органа должен осуществляться 
постоянно, в отличие от судебного контроля, 
носящего эпизодический характер ввиду не-
обходимости его инициации извне. 

Таким образом, содержанием «буферного произ-
водства» может стать и судебно-контрольная 
деятельность, в ходе которой федеральный судья 
в результате рассмотрения жалоб участников 
уголовного судопроизводства по правилам ст. 125 
УПК РФ вправе признать постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным и вынести об этом соответст-
вующее решение, направив его для исполнения 
руководителю следственного органа или начальнику 

органа дознания и уведомив об этом заявителя 
(ч. 7 ст. 148 УПК РФ). 

Сходные правоотношения возникают в связи 
с реализацией надзорных полномочий прокурора, 
контрольных полномочий руководителя следст-
венного органа, судебно-контрольных полномочий 
судьи при проверке законности и обоснованности 
решения о прекращении уголовного дела (и прекра-
щении уголовного преследования по основаниям, 
исключающим возможность дальнейшего произ-
водства по уголовному делу) — согласно предпи-
саниям чч. 1 и 2 ст. 214 УПК РФ.  

Эта деятельность может инициировать новый 
правоприменительный цикл — новые процес-
суальные отношения по дополнительному рассле-
дованию после отмены решения о прекращении 
уголовного дела. Таким образом, на завершаю-
щем этапе досудебного производства благодаря 
его «буферному» характеру возможно возобнов-
ление процессуальных отношений по расследо-
ванию уголовного дела при наличии к тому 
законных оснований (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Завершающий этап досудебного производства, оканчивающийся прекращением уголовного дела 
 
Объем полномочий прокурора при этом различен 

в зависимости от того, в какой форме расследо-
валось уголовное дело. При прекращении произ-
водства по уголовному делу, расследованному 

в форме дознания, прокурор вправе не только 
отменить незаконное решение дознавателя, но 
и возобновить производство дознания, установив 
для этого соответствующие сроки и требования, 

Стадия предварительного расследования 

Проверка законности  
и обоснованности решения 
следователя, руководителя  

следственного органа,  
дознавателя о прекращении  

уголовного дела (по собственной 
инициативе или жалобам  

участников судопроизводства) 

Принятие решения об отмене 
постановления дознавателя 

о прекращении уголовного дела,   
возобновление производства 

по уголовному делу 

Принятие решения об отмене 
постановления руководителя 

следственного органа или  
следователя о прекращении 

уголовного дела и направление 
материалов уголовного дела 
руководителю следственного 

органа для возобновления  
производства 

Дополнительное расследование 

Постановление прокурора 
о прекращении уголовного дела, 

расследуемого в форме  
дознания 

Деятельность прокурора 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 93 

которые должен выполнить дознаватель в ходе 
дополнительного расследования.  

Иначе выстраивается система отношений при 
отмене решения о прекращении уголовного дела 
следователя или руководителя следственного 
органа: прокурор по данным категориям дел вправе 
отменить постановление следователя или руководи-
теля следственного органа о прекращении уголов-
ного дела, изложить в своем постановлении 
конкретные обстоятельства, подлежащие допол-
нительному расследованию, и направить его вместе 
с материалами уголовного дела руководителю 
следственного органа для исполнения. 

Из приведенных схем видно, что наряду с нача-
лом «буферных» этапов, на которых реали-
зуются полномочия прокурора по уголовному делу, 
возникает отдельный правоприменительный цикл — 
производство по жалобам участников уголовного 
процесса. И, несмотря на совпадение начала 
возникновения, их следует разграничивать, так как 
они имеют различных инициаторов и разные цели 
деятельности.  

Одним из завершающих этапов досудебного 
производства, обладающих признаками «буферного 
производства», является деятельность прокурора 
по уголовному делу, поступившему с обвини-
тельным заключением (актом, постановлением), 
постановлением о передаче уголовного дела в суд 
для применения принудительной меры медицин-
ского характера. Во всех указанных ситуациях 
прокурор вправе не утвердить завершающие 
предварительное расследование итоговые акты 
и направить уголовное дело на дополнительное 
расследование.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
завершающие этапы досудебного производства 
(или, как мы их именуем, «буферные производства») 
имеют своей целью проверку законности и обосно-
ванности решения органа предварительного рассле-
дования о дальнейшем движении уголовного дела 
на следующую стадию уголовного процесса или 
о прекращении уголовного судопроизводства 
вообще. Инициация такой проверки возможна как 
лицами, наделенными властными полномочиями  
(в силу ex officio), так и лицами, имеющими 
собственный или представляемый интерес в уголов-
ном деле. Основные участники процессуальных 
отношений на данных этапах — властные субъекты 
производства по уголовному делу, наделенные 
полномочиями по осуществлению ведомственного 

контроля (руководитель следственного органа), 
судебного контроля (судья) и прокурорского 
надзора.  

Исходя из вышеизложенного можно определить 
«буферные производства» как завершающие 
досудебное производство этапы процессуальной 
деятельности прокурора, руководителя след- 
ственного органа, судьи, которые в пределах 
их контрольных и надзорных полномочий проверяют 
по своей инициативе или жалобе участников 
уголовного процесса законность и обоснованность 
решения органа предварительного расследования 
о дальнейшем движении уголовного дела на сле-
дующую стадию уголовного процесса или о прек-
ращении уголовного судопроизводства.  

С учетом того, что прокурорский надзор носит 
постоянный характер (в отличие от текущего 
судебного контроля, который должен быть 
инициирован в порядке ст. 125 УПК РФ жалобой 
участника процессуальных отношений), прокурор 
является ключевой фигурой «буферного производ- 
ства», обладающей наиболее обширной компетен-
цией и самым значительным объемом полномочий.  

В целях детального анализа понятия и содер-
жания полномочий прокурора на завершающих 
этапах досудебного производства по уголовному 
делу необходимо их классифицировать для упоря-
дочения изложения и выявления разнообразия 
форм их выражения.  

Следует отметить, что гетерогенность процес-
суальных полномочий прокурора обусловливает 
наличие различных точек зрения ученых-процес-
суалистов на их содержание и виды [6, с. 143;  
7, с. 149; 8, с. 218]. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представ-
ляют классификации, предложенные В. Ф. Крюко-
вым, А. В. Смирновым и К. Б. Калиновским, 
которые среди прочих выделяют в отдельную кате-
горию полномочия прокурора в связи с осущест-
влением им надзора за процессуальной деятель-
ностью органов, осуществляющих предварительное 
расследование (следствие и дознание) [9, с. 103; 
10, с. 140—150].  

Частным случаем осуществления такого над-
зора являются полномочия прокурора на завершаю-
щих этапах досудебного производства, где он про-
веряет законность процессуальной деятельности 
органов предварительного расследования, полноту 
и качество проведенного расследования.  

Для уяснения специфики таких полномочий 
предлагаем провести классификацию по следую-
щим основаниям: 
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1. В зависимости от последствий для движения 
уголовного дела полномочия прокурора можно 
разделить на две группы: 

а) полномочия, реализация которых исключает 
дальнейшее движение уголовного дела в следую-
щую стадию: 

— отменить постановление о возбуждении уго-
ловного дела (т. е. фактически отказать в воз-
буждении уголовного дела) — ч. 4 ст. 146 УПК РФ;  

— прекратить уголовное дело (п. 3, п. 13 ч. 2 
ст. 37, п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 ч. 1 ст. 226.8, п. 3 ч. 5 
ст. 439 УПК РФ); 

б) полномочия, реализация которых предус-
матривает развертывание уголовно-процессуальной 
деятельности в последующую стадию уголовного 
производства: 

— утвердить обвинительное заключение, обвини-
тельный акт или обвинительное постановление и на-
править уголовное дело в суд (п. 13 ч. 2 ст. 37, п. 1 
ч. 1 ст. 221, п. 1 ч. 1 ст. 226, п. 1 ч. 1 ст. 226.8 
УПК РФ); 

— дать согласие дознавателю на прекращение 
уголовного преследования несовершеннолетнего 
и возбуждение ходатайства перед судом о приме-
нении к несовершеннолетнему обвиняемому при-
нудительной меры воспитательного воздействия 
(п. 3 ч. 2 ст. 37, ч. 1 ст. 427 УПК РФ); 

— утвердить постановление следователя о на-
правлении уголовного дела в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера 
(п. 1 ч. 5 ст. 439 УПК РФ). 

2. В зависимости от отношения к проверяемым 
решениям на завершающих этапах полномочия 
прокурора можно разделить: 

а) на позитивные — согласие (утверждать ито-
говые решения, вынесенные по результатам пред-
варительного расследования); 

б) негативные — несогласие (отказ в возбуж-
дении или прекращение уголовного дела). 

3. В зависимости от степени активности про-
курора в определении движения дела полномочия 
прокурора могут быть: 

а) активными (инициация прекращения уголов-
ного дела); 

б) пассивными (согласие с отказом в возбуж-
дении уголовного дела). 

4. Возможно привести очевидную классифика-
цию по предмету надзора: 

а) полномочия прокурора по надзору за процес-
суальной деятельностью органов дознания; 

б) полномочия прокурора по надзору за процес-
суальной деятельностью органов предварительно-
го следствия.  

Эта классификация ярко иллюстрирует различ-
ный объем полномочий прокурора в зависимости 
от поднадзорного органа. Так, по делам, рассле-
дуемым в форме предварительного следствия, 
решение о прекращении уголовного дела он 
уполномочен только инициировать путем вынесения 
требования об устранении нарушений феде-
рального законодательства, допущенных в ходе 
предварительного следствия. До внесения в за-
кон изменений в декабре 2010 г., расширивших 
полномочия прокурора (ст. 214, 148 УПК РФ), 
А. В. Гриненко отмечал, что составление такого 
требования являлось единственной формой 
прокурорского реагирования при осуществлении 
надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия [11, с. 23, 24]. Однако 
по уголовным делам, находящимся в производстве 
дознания, прокурор наделен более широким спект-
ром полномочий по принятию самостоятельных ре-
шений, например, по отказу в возбуждении уголов-
ного дела, прекращению уголовного дела.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что уяснение сущности «буферных производств» 
позволяет лучше структурировать процессуаль-
ную деятельность основных участников процес-
суальных отношений на этих этапах, определить 
вектор их деятельности, выявить правовую при-
роду полномочий прокурора, что, в свою очередь, 
поможет оптимизировать нормативное регулиро-
вание его правового статуса. 

 
Примечания 
 
1. Мы придерживаемся концепции полифункциональной системы деятельности прокурора в уголов-

ном судопроизводстве, считая, что она более точно отражает многоплановость и многозадачность дей-
ствий и решений прокурора на завершающих этапах досудебного производства. Исходя из этого, в дея-
тельности прокурора на завершающих этапах мы выделяем следующие функции: 1) функцию надзора за 
законностью процессуальной деятельности органов предварительного расследования; 2) функцию уго-
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М. С. Колосович  
 
ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РОЗЫСКА 
И ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРАВЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
 
При рассмотрении вопросов формирования розыска и производства негласных действий автором 

сквозь призму общественных отношений в Древнерусском государстве был изучен памятник отечествен-
ного права — Русская Правда. Структура Русской Правды не имеет деления на уголовное и гражданское 
производство, но в ней содержатся нормы, которые можно назвать прародителями современных норм 
различных отраслей отечественного права. Интересующий нас исторический период характеризуется 
господством обычного права, где судопроизводство носило состязательный характер. В связи с чем от-
мечается отсутствие специализированных служб, осуществляющих правоохранительную деятельность 
в общем и разыскную, поисковую в частности. С учетом состязательного характера судопроизводства 
исторический правовой акт обязал осуществлять разыскную деятельность местную общину, на террито-
рии которой было совершено преступление, а также самого обвинителя. Автор отмечает зачатки неглас-
ного производства того времени, перечисляются источники доказательств и называются условия их до-
пустимости. 

 
Ключевые слова: негласное производство, розыск, формирование доказательств, допустимость дока-

зательств. 
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M. S. Kolosovich  
 
ORIGIN OF CRIME DETECTION PROCEDURE  
AND EVIDENCE FORMATION IN THE ANCIENT RUS' LAW 
 
 
 While studying aspects of crime detection formation and undisclosed search activities realization through the 

prism of social relationships of the Early Russian state, the author studied the record of national law  Russkaia 
Pravda. The slightly illogical structure of Russkaia Pravda has no partition into criminal or civil proceedings 
meanwhile it contains some norms that could be named progenitors of modern norms of different branches of 
national law. The historical period under revision can be characterized by the customary law domination where 
the legal proceedings had an adversarial nature. Therefore we have pointed out the absence of any specialized 
services that could realize a kind of law enforcement activities in general or investigation and search activities in 
particular. Taking into account the adversarial nature of legal proceedings, the historical legal act committed the 
local community as well as the prosecutor himself to carry out investigation activities, if the crime had been 
committed within its territory. The author specifies the rudiments of undisclosed proceedings of that period, enu-
merates the sources of evidence and names the conditions of their admissibility. 

 
Keywords: undisclosed proceedings, crime detection, evidence formation, evidence admissibility. 
 
В истории права Российской империи принято 

выделять три периода его развития: период зем-
ский — IХ—ХIII вв.; период московский — ХIV—
ХVI вв.; период империи — ХVIII—ХIХ вв. [1, с. 86]. 

Законодательная деятельность власти Руси 
начиналась с древнейших времен, однако конку-
рентоспособной сфере действия обычаев она ста-
ла значительно позже. Первый (земский) период 
развития отечественного права характеризуется 
господством обычного права. Первоисточником 
обычного права стала человеческая природа (фи-
зическая и моральная), подчиненная таким же за-
конам, как и природа органическая и неорганиче-
ская. Первоначальной ступенью формирования 
обычного права стали инстинкты, которые разви-
лись в сознание, превратившись из явления при-
роды в действия воли, т. е. то, что есть, (факт) пре-
вращается в то, что должно быть (право) [1, с. 87]. 

Важнейшей формой выражения обычного пра-
ва рассматриваемого периода являлись: 1) юри-
дические сделки и судебные акты (в зависимости 
от отраслевой принадлежности дифференцируют-
ся на гражданские и уголовные) — Русская Прав-
да, Купчая Антония Римлянина, Рядная Тешаты, 
Псковская судебная грамота, Новгородская суд-
ная грамота и др.; 2) символы (например посаже-
ние князя на стол); 3) словесные формулы — «въ 
полѣ — двѣ воли, кому Богъ поможетъ (о судеб-
ном поединке «поле»), «въ отперты двери лѣзутъ 
звѣри», «желѣза и змѣя боится» (испытание же-
лезом) и др. [1, с. 88]. 

Значительное влияние на развитие отечест-
венного права исследуемого периода оказали во-
енные столкновения со странами Западной Европы 
и Византией и последовавшее за этим заключение 
международных договоров. Активное междуна-
родное сношение князей принудило к процессам 
частичной интеграции существующего законода-
тельства Руси с законодательством других стран. 
Так, в 907 г. Князь Киевский Олег заключил дого-
вор с Византией, содержание которого ограничи-
лось лишь перечислением требований от греков 
дани, их обязательством давать корм прибываю-
щим русским и местом проживания в Византии. 
По сути, содержание этого договора было очень 
кратким, если не сказать бедным. 

В 911 г. между теми же сторонами был заклю-
чен второй договор, содержание которого позво-
ляет говорить о рецессии норм греческого права. 
Договор имел более содержательный юридиче-
ский смысл, регламентирующий гражданские и уго-
ловные правоотношения. В отличие от преды-
дущего, данный договор уже содержал дату его 
составления, отметки о создании копии, заключи-
тельную клятву, международные взаимные обяза-
тельства между греками и русскими во время на-
хождения последних на территории Византии, 
разрешал вопросы возвращения рабов и пленников. 

Говорить о поглощении или преобладании пра-
вовой культуры Византии над древнерусской 
не приходится. Историки [1, с. 91] отмечают отста-
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вание правовой культуры Руси от византийской, 
что сделало невозможным синтез правовых куль-
тур стран, а лишь поспособствовало определен-
ному заимствованию. 

Несколько позже, в ХII и ХIII вв., западнорус-
ские земли (Смоленская, Полоцкая, Галицкая) за-
ключили с Немецким орденом договора. Данные 
договора характеризуются тождественностью юри-
дических норм договорившихся сторон, а в некото-
рых документах встречается преобладание норм 
русского права над нормами немецкого права. 

В 988 г. Русь приняла христианство, что послу-
жило значительному изменению всех сфер право-
вой жизни. Процесс заимствования норм визан-
тийского права в отечественное законодательство 
стал более динамичным. Началось формирование 
канонического права, основанное в большей мере 
на византийском законодательстве. Хотя история 
свидетельствует о том, что еще долгое время час-
то принимались законы, во многом противореча-
щие византийским. 

Важным источником правовых, социальных и эко-
номических отношений Древнерусского государст-
ва являлась Русская Правда, появление которой 
в основном связывают с именем Ярослава Мудрого. 
Памятник русского права является первым право-
вым актом, объединившим в себе все старые пра-
вовые акты, княжеские указы, законы и другие ад-
министративные документы, регламентирующие 
общественные отношения, возникшие в рамках 
уголовного, наследственного, торгового и процес-
суального права. По сути, документ объединил 
в себе обычаи, санкционированные государством. 
Такое объединение свидетельствует о начале про-
цесса систематизации, кодификации русского права. 

Со времени открытия В. Н. Татищевым Русской 
Правды (в 1738 г.) и по сей день не умолкают спо-
ры и по дате ее появления, и по вопросам трак-
товки отдельных ее положений [2]. Между тем 
в самом законе имеется указание на князей, соз-
давших и изменивших этот документ (Ярослав 
и его сыновья, Владимир Мономах), что позволи-
ло назвать примерной датой создания и редакций 
исторического памятника — Х—ХII вв. 

Известны две редакции Русской Правды [3]: 
Краткая Правда (1016 г.), содержащая 43 статьи, 
и Пространная Правда (1020—1030 гг.), содержа-
щая 121 статью и дополнение [4]. Несмотря на то, 
что в указанный исторический период органы су-
дебной власти разделялись на частные и государ-

ственные, судопроизводство носило состязательный 
характер. Частная судебная власть находилась 
в руках главы семьи или рода, господина и земле-
владельца. Государственными судебными орга-
нами являлись князь и бояре, которые судили са-
мостоятельно или совместно с князем [5, с. 610]. 

Разделения на уголовный и гражданский про-
цесс документ не имел. Не содержал документ 
и упоминаний о специализированных органах, 
призванных осуществлять розыск или расследо-
вание. Представляется, что отсутствие таких упо-
минаний не связано с забывчивостью законодателя. 
В силу верховенства обычаев и состязательности 
процесса рассматриваемого исторического перио-
да законодатель был равнодушен к вопросам та-
кого рода, оставив их на разрешение заинтересо-
ванных сторон, которые являлись частными 
лицами (обвиняемый, обвинитель, а также адми-
нистрация рода, общины). Представляется, что по 
тем же причинам не встретились в комментируе-
мом правовом памятнике и упоминания о произ-
водстве секретных, тайных, конфиденциальных 
или негласных действий. 

Между тем вывод об отсутствии государствен-
ных органов, осуществляющих розыск преступни-
ков и похищенного имущества, не позволяет ут-
верждать об отсутствии этой деятельности как 
таковой. В силу слабости зарождавшейся госу-
дарственности обязанность розыска преступника 
возлагалась на вервь [6, с. 59], на территории ко-
торой было совершено преступление. В случае 
неустановления или отказа осуществить розыск 
(или выдать установленного преступника) члены 
общины несли солидарную ответственность, выпла-
чивая штраф (ст. 20 Краткой Правды и ст. 3, 4, 69, 
70, 77 Пространной Правды). 

В случае совершения преступления неизвест-
ным лицом законодатель определил, что админи-
страция общины, осуществляя розыск, должна 
проследовать по следам вора. При этом законо-
датель обеспечил динамику разыскного процесса, 
нормативно закрепив правило, в соответствии с ко-
торым к какой общине след привел, та община 
и обязана продолжить розыск похищенного и пре-
ступника. Община, на которой прерывалась разы-
скная цепочка в связи с ее отказом продолжать 
розыск, при неустановлении виновного или отказе 
выдачи последнего платила штраф. 

Если следы вывели не к члену общины, а к вре-
менно проживавшему на ее территории лицу или 
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вывели за территорию общины, община не несла 
материальной ответственности за совершенное 
преступление. Учитывая важность выводов произ-
веденного расследования, чтобы исключить его 
предвзятость, законодатель создал механизмы 
контроля за законностью этой деятельности, по-
требовав участия в процедуре преследования чу-
жих, не принадлежавших данной общине людей, 
т. е. понятых (ст. 77 Пространной Правды). Таким 
образом, ознаменовано зарождение не только ин-
ститута подследственности, но и ответственности, 
а значит, и контроля за деятельностью лиц, упол-
номоченных осуществлять розыск преступника. 
Здесь отметим, что в силу названных причин дан-
ная деятельность велась гласно. 

Интересно, что указанные разыскные действия, 
кроме общины, могли осуществлять по ее найму 
«емцы — поимщики вора, бывшие, судя по всему, 
первыми сыскными агентами в истории органов, 
ведущих борьбу с преступностью» [7]. 

Отводилась активная разыскная роль и обви-
нителю. Он должен был обойти торговые и люд-
ные места общины в целях обнаружения и опо-
знания похищенного имущества или пропавшего 
челядина (раба) (ст. 2, 10, 11, 13,14, 30 Краткой 
Правды, ст. 18, 20—22, 31, 35, 52, 66 Пространной 
Правды). При этом закон предписывал воздер-
жаться от обвинений (и даже упоминаний) про-
давца в краже, выяснив только у последнего место 
приобретения краденого. Данный факт свидетель-
ствует о зарождении элементов негласности в ра-
зыскной деятельности, пусть и частного лица. 

Несмотря на отсутствие в Русской Правде пря-
мых упоминаний о негласной деятельности в ка-
кой-либо форме, история свидетельствует о том, что 
негласные средства все-таки применялись. Так, еще 
в 1071 г. по княжескому велению воеводой Яном 
Вышатичем были направлены тайные агенты для 
разоблачения белозерских волхвов-смердов [7]. 

Бремя установления преступника возлагалось 
и на лицо, у которого была обнаружена краденая 
вещь (пропавший челядин — раб), или на лицо, 
которое краденую вещь (раба) продало. При этом 
последний должен был возместить добросовест-
ному приобретателю стоимость проданной вещи. 
В свою очередь, понесший расходы продавец, са-
мостоятельно осуществив розыск и обнаружив 
лицо, от которого он получил краденое имущест-
во, имел право уже с последнего взыскать эти 
расходы (ст. 16 Краткой Правды, ст. 36—38 Про-

странной Правды). Для подтверждения факта 
продажи вещи (раба) между продавцом и покупате-
лем могла быть произведена очная ставка (ст. 16 
Краткой Правды, ст. 38 Пространной Правды). 

Само же бремя доказывания в Древней Руси 
возлагалось на стороны судопроизводства. По 
обычаю славянских племен исследование пред-
ставленных доказательств происходило в суде  
в присутствии 12 наиболее уважаемых и опытных 
членов общины (ст. 15 Краткой Правды) [8, с. 106], 
т. е. сведения приобретали доказательственное 
значение только после их гласного предоставле-
ния суду. 

Обвиняемый вынужден был самостоятельно 
доказывать свою невиновность, предоставив по-
слуха (свидетельствующий по слуху) или видока 
(очевидца совершенного факта) и принудительно 
участвуя в испытании железом [9, с. 92] (ст. 18, 
20—22, 30, 85—87 Пространной Правды). 

Обвинитель в качестве доказательств мог пре-
доставить знамение (знаки от побоев — синяки, 
ссадины), в случае причинения телесных повреж-
дений — и свидетелей. Как нами уже упомина-
лось, обвинитель также осуществлял розыск по-
хищенного имущества (раба) и его опознание, 
производилась очная ставка между продавцом 
и покупателем краденой вещи (раба). Впервые 
в Русской Правде появилось упоминание о специ-
альном субъекте, которым являлся обвинитель-
иностранец. В силу неравности условий ему раз-
решалось или предоставить в суд свидетелей или 
дать роту (присягнуть) (ст. 2, 10, 11, 13, 14, 30 
Краткой Правды, ст. 18, 20—22, 31, 35, 52, 66 Про-
странной Правды). 

Свидетелем мог выступать только свободный 
человек, а в некоторых исключительных случаях 
боярский тиун (ст. 66 Пространной Правды). Пока-
зания холопа служили основанием для рассмот-
рения дела судом (прототип современного повода 
возбуждения уголовного дела), но как доказатель-
ство не воспринимались (ст. 66, 85 Пространной 
Правды). 

При этом важными качествами свидетеля, т. е. 
условиями допустимости доказательств, явля-
лись: 1) социальный статус послуха — он должен 
быть свободным человеком (за некоторыми ис-
ключениями); 2) гражданская принадлежность — 
послух должен быть гражданином древнерусского 
государства (за одним исключением); 3) гендер-
ный признак — послух не мог быть женщиной  
[5, с. 622]. 
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Таким образом, согласно Русской Правде ис-
точниками доказательств являлись: 

— показания: послуха, видока, обвиняемого, 
обвинителя; 

— предоставление знамения; 
— результаты суда божьего — испытание железом; 
— присяга; 
— опознание обвинителем похищенного иму-

щества или пропавшего раба; 

— очная ставка между продавцом и покупате-
лем похищенного имущества или рабом. 

Несмотря на то, что законодательно негласная 
деятельность в связи с совершенным преступле-
нием не регламентировалась, по факту зачатки 
этой деятельности в рассматриваемый историче-
ский период уже появились. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ И НАСЕЛЕНИЯ 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и правительства Волгоградской области в рамках проекта 
проведения научных исследований «Влияние региональных социальных институтов на взаимодействие оперативно-
разыскных органов и населения», проект № 15-13-34019) 
 
В статье рассматриваются проблемы взаимодействия оперативно-разыскных органов и населения, 

выявляются причины негативного отношения граждан к содействию оперативно-разыскным органам, 
среди которых: негативная окраска конфиденциальной работы в средствах массовой информации, нор-
мативные упущения в реализации социальных и правовых гарантий лиц, оказывающих подобное содей-
ствие, проблемы в обеспечении негласности содействия и др. 

Автор полагает, что в настоящее время должна решаться государственная задача — через социаль-
ные институты (семья, право, средства массовой информации, образование и др.) необходимо сформи-
ровать положительный имидж лица, оказывающего конфиденциальное содействие, а также провести ре-
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визию нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия оперативно-разыскных 
органов и населения. В настоящее время должна решаться государственная задача — через социальные 
институты (семья, право, средства массовой информации, образование и др.) сформировать положи-
тельный имидж лица, оказывающего конфиденциальное содействие, а также провести ревизию норма-
тивных правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия оперативно-разыскных органов и 
населения. 

 
Ключевые слова: взаимодействие, оперативно-разыскная деятельность, население, оперативно-

разыскные органы, проблемы, социальные институты. 
 
N. V. Pavlichenko  
 
PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN OPERATIONAL SEARCH AGENCY AND PEOPLE 
 
The article deals with the problems of interaction between operational search agency and people, it highlights 

the reasons of the negative attitude of the citizens to assistance to operational search agencies, such as nega-
tive coloring of the confidential work in the media, regulatory shortcomings in the implementation of social and 
legal protection to the persons rendering assistance, the problems in ensuring confidentiality (privacy) of assis-
tance and others. 

The author believes that governmental task must be solved through social institutions — family, law, media, 
education, etc., they must form positive image of the persons providing confidential assistance, revise the legal 
acts regulating the interaction between operational search agency and people. At the present time it should be 
decided state task - through social institutions (the family, law, media, education, etc.) to form a positive image of 
the person providing confidential assistance, as well as an audit of the normative legal acts regulating the issues 
of interaction of investigative bodies and population. 

 
Keywords: interaction, operational search activity, people, operational search agency, problems, social insti-

tutions. 
 
Состояние преступности в Российской Федера-

ции на современном этапе определяется негатив-
ными тенденциями, вызванными мировым финан-
совым кризисом, продолжающимися реформами 
в социальной, экономической и политической 
сферах. Неустойчивое состояние экономики, кар-
динальное расслоение общества, межэтнические 
конфликты и экстремизм стали родоначальниками 
новых этапов в развитии организованной и профес-
сиональной преступности, эти процессы характери-
зуются глубокой замаскированностью преступников, 
сокрытием следов преступлений, межрегиональным 
характером противоправных деяний. 

В этих условиях необходимо не только по-
новому подойти к оценке существующих форм 
взаимодействия оперативно-разыскных органов 
и населения, но и пересмотреть роль социаль-
ных институтов в формировании положительно-
го имиджа содействующих правоохранительным 
органам лиц.  

В настоящее время можно констатировать 
факт глобальной перестройки правосознания гра-

ждан российского государства, включая сотрудни-
ков оперативных подразделений, а также лиц, 
оказывающих содействие оперативно-разыскным 
органам. В частности, изменились субъективные 
мотивы содействия, способствующие эффектив-
ному выявлению, предупреждению, пресечению 
и раскрытию преступлений. В обществе изменилось 
само отношение к оперативно-разыскной дея-
тельности — от «постыдно-неизбежного заня-
тия» к объективно необходимой, научно обосно-
ванной деятельности во благо общества» [1, с. 4]. 

Подтверждением сказанному является иссле-
дование, проведенное коллективом Волгоградской 
академии МВД России в 2014 г., которое позволя-
ет сделать вывод о повышении показателей дове-
рия граждан к правоохранительным органам.  
На вопрос: «Приходилось ли Вам оказывать по-
мощь органам внутренних дел за последние  
12 месяцев?» около 15 % респондентов ответили 
утвердительно, из них более 42,9 % готовы в даль-
нейшем оказывать помощь, 40,4 % готовы оказы-
вать помощь при определенных обстоятельствах.  
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Перед опрашиваемыми также был поставлен 
вопрос об условиях, при которых респонденты го-
товы оказывать помощь сотрудникам правоохра-
нительных органов. На этот вопрос ответили  
255 респондентов. Среди них наиболее распро-
страненными являются ответы: «Если пойму, что 
делаю нужное дело» (32 %), «При условии, если 
ко мне обратятся» (28 %), «При условии, если эта 
помощь будет правильно организована и она даст 
хороший результат» (25 %), «При условии, что об 
этом не будет никому известно» — 6 %, и лишь 3 % 
поставили помощь в зависимость от условий оп-
латы или другой формы вознаграждения. Все это 
в совокупности показывает, что население ждет от 
правоохранительных органов высокого уровня прак-
тической организации взаимодействия.  

Несколько по-иному выглядят результаты иссле-
дования мнения граждан относительно их участия 
в оперативно-разыскной деятельности. В процес-
се опроса выяснено, что оперативно-разыскная 
деятельность из-за своего преимущественно не-
гласного характера вызывает у населения двоякие 
чувства. С одной стороны, негласные возможно-
сти правоохранительных органов возбуждают не-
кий «юношеский романтический трепет», особенно 
если он подогрет информацией, почерпнутой из 
фильмов детективного жанра, книг и иных источ-
ников, с другой — незнание оперативно-разыскной 
деятельности большинством лиц, проживающих 
на территории Российской Федерации, вызывает 
чувство страха, озабоченности и боязни за свои 
права и законные интересы (на это обратили вни-
мание около 60 % опрошенных).  

Негативное отношение к гласному и негласному 
содействию оперативно-разыскным органам воз-
никает и по другим причинам.  

Во-первых, увеличение публикаций по опера-
тивно-разыскной деятельности в открытых изда-
ниях, подготовленных лицами, которые не только 
не работали в оперативных подразделениях, но и, 
что более значимо, сознательно или неосознанно 
«заблуждаются» в толковании законодательных  
и ведомственных нормативных актов, являющихся 
правовой основой оперативно-разыскной дея-
тельности.  

Отсюда предложение И. Л. Петрухина об обна-
родовании имен лиц, содействующих правоохра-
нительным органам в 30—50-х гг. XX в., как это 
сделано в Польше, Чехии, Прибалтике [2, с. 43], 
а также мнение о том, что для подтверждения 

трудового стажа конфидента в Пенсионном фонде 
России можно представлять справку органа, осу-
ществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность, об оказании конкретным лицом содействия 
на контрактной основе в определенный период. 
Эти предложения не выдерживают критики.  

Во-вторых, в современном российском обществе 
в связи с закрытым характером нормативных 
правовых актов, регламентирующих оперативно-
разыскную деятельность, не сформировано норма-
тивно обоснованное общественное мнение о конфи-
денциальной работе. Оно, безусловно, существует, 
но основывается на слухах, домыслах, предрас-
судках, сложившихся стереотипах и, в большей 
степени, сведениях, поступающих из средств мас-
совой информации.  

Средства массовой информации, в свою оче-
редь, по абсолютно объективному мнению О. А. Ва-
гина, А. П. Исиченко, А. Е. Чечетина, освещают 
роль конфидентов, как правило, негативно. Им 
навешивают незаслуженные ярлыки («стукачи», 
«доносчики»), дают отрицательную социально-
правовую характеристику, формируя тем самым 
неприглядный облик этих лиц [3]. Ими формирует-
ся образ лица, оказывающего конфиденциальное 
содействие оперативно-разыскным органам, как 
недалекого, опустившегося человека [4]. В боль-
шинстве телевизионных передач и публикаций 
деятельность конфидентов осуждается и описы-
вается как доносительство, привнесение в обще-
ство духа всеобщей подозрительности, слежки, 
вторжения в личную жизнь [2].  

В качестве иллюстрации приведем лишь самые 
безобидные заголовки интернет-изданий, коммен-
тирующих предложение Председателя Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирины Яровой о создании механизма на-
числения и выплаты пенсий гражданам, которые 
на постоянной основе сотрудничают с органами, 
осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность. «Пенсия для стукача: Яровая предло-
жила начислять трудовой стаж осведомителям 
„органов“» («Московский комсомолец», 18 марта 
2015 г.), «Правозащитники опасаются, что приня-
тие инициативы может вызвать… вал «стукачест-
ва»» («Ведомости», Урал, 18 марта 2015 г.), 
«В России предлагают платить пенсии „стукачам“» 
(Омскинформ, 18 марта 2015 г.) и ряд других.  

Мы не беремся анализировать негативную ок-
раску работы лиц, оказывающих конфиденциаль-
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ное содействие оперативно-разыскным органам, 
оставим это на совести авторов публикаций и лиц, 
комментирующих предложение И. Яровой. Под-
черкнем лишь, что данные лица в очередной раз 
подтвердили отсутствие правовых знаний в опе-
ративно-разыскной сфере и профессиональной 
компетенции.  

Подобные высказывания в средствах массовой 
информации, формирующие негативный образ 
конфиденциального сотрудника, можно расцени-
вать, с одной стороны, как специфический эле-
мент российской ментальности, не разрушив кото-
рый, общество не в состоянии двигаться по пути 
установления должных для цивилизованного мира 
социальных отношений [5, с. 17], а с другой — как 
серьезнейшее упущение в воспитании у граждан 
через различные социальные институты положи-
тельного образа помощника правоохранительного 
органа. 

В-третьих, государство в лице правоохрани-
тельных органов не может выполнить в полном 
объеме социальные и правовые гарантии, предос-
тавляемые лицам, оказывающим конфиденциаль-
ное содействие. Это вызвано тем, что нормативные 
правовые акты, закрепляющие эти гарантии, носят 
декларативный характер, часто не сопровождаются 
государственным механизмом их реализации.  

Достаточно сказать, что мертворожденными яв-
ляются нормы, содержащиеся в ст. 18 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», касающиеся освобождения от уголовной 
ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации лиц из числа членов 
преступной группы, совершивших противоправное 
деяние, не повлекшее тяжких последствий, и при-
влеченных к сотрудничеству с органом, осуществ-
ляющим оперативно-разыскную деятельность, 
активно способствовавших раскрытию преступле-
ний, возместивших нанесенный ущерб или иным 
образом загладивших причиненный вред (ч. 4 ст. 
18 Закона об ОРД) по причине отсутствия коррес-
пондирующих норм в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве Российской Феде-
рации; включения в трудовой стаж граждан перио-
да сотрудничества по контракту с органами, осуще-
ствляющими оперативно-разыскную деятельность, 
в качестве основного рода занятий, а также со-
блюдения права указанных лиц на пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ч. 6 ст. 18 Закона об ОРД) 

по причине того, что период работы граждан кон-
фидентами не включен в перечень периодов, учи-
тываемых при исчислении страхового стажа для 
назначения пенсии (ст. 11, 12 Федерального зако-
на от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»). 

Не решенным до настоящего времени является 
вопрос о том, в какие правоотношения вступает ли-
цо, оказывающее содействие оперативно-разыск-
ным органам при заключении контракта с этими 
органами. К сожалению, несмотря на наличие 
альтернативной точки зрения [6], в научной среде 
превалирует мнение, что это не трудовые отно-
шения, а некие специальные (оперативно-
разыскные) [3], административные [7, с. 11]. Этой 
точки зрения придерживается и Верховный суд 
Российской Федерации, который в своем апел-
ляционном определении от 10 ноября 2014 г. 
№ 80-АПГ14-8 пояснил, что в соответствии с ч. 1 
ст. 20 Федерального закона от 30 ноября 2011 г.  
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» правоотношения на службе в органах 
внутренних дел между Российской Федерацией 
и гражданином возникают и осуществляются 
на основании контракта, заключенного в соответ-
ствии с настоящим федеральным законом. 

Именно поэтому Верховный суд Российской 
Федерации констатировал, что конфиденциальное 
сотрудничество по контракту с органом, осущест-
вляющим оперативно-разыскную деятельность, 
не основывается на нормах трудового законода-
тельства. По мнению суда, правоотношения, свя-
занные с заключением контракта с гражданами, 
выразившими согласие содействовать органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную дея-
тельность, регулируются Федеральным законом 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», такой контракт не иден-
тичен ни контракту о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел, ни трудовому договору. При 
этом орган, осуществляющий оперативно-разыск-
ную деятельность, не выступает в рамках спорных 
правоотношений в качестве работодателя (предста-
вителя нанимателя), не обеспечивает постоянную 
занятость такого гражданина и его зачисление 
в штат. 

В-четвертых, и это наиболее важно, отсутству-
ет гарантия обеспечения негласности лиц, оказы-
вающих конфиденциальное содействие, как на 
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этапе получения оперативно-разыскной информа-
ции, так и на этапе ее использования в уголовном 
процессе. По мнению более чем 95 % опрошен-
ных оперативных сотрудников, обеспечение не-
гласности содействия является основой взаимодей-
ствия оперативно-разыскных органов и населения. 
При этом санкционированное и нелегальное рас-
ширение списка осведомленных граждан о факте 
конфиденциального содействия возникает не только 
по вине сотрудников оперативно-разыскных орга-
нов, но и по вине законодателя. Приведем лишь 
один пример. Применение мер безопасности (мер 
государственной защиты) в отношении лиц, ока-
зывающих конфиденциальное содействие опера-
тивно-разыскным органам, сопровождается неми-
нуемым расширением круга должностных лиц, 
осведомленных об индивидуализирующих их дан-
ных. Это следователь, прокурор и судья. Кроме 
того, число лиц, обладающих этой информацией, 
может значительно возрасти при передаче уго-
ловных дел от одного следователя к другому 
в случае, когда поддержание в суде государствен-
ного обвинения осуществляет прокурор (помощ-
ник прокурора), который не давал согласия на 
применение псевдонима в порядке ч. 9 ст. 166 УПК 

РФ; если в целях контроля за правильностью осу-
ществления допроса в его проведении участвует 
начальник следственного отдела, а также перевод-
чик, специалист, эксперт [8, с. 90].  

Таким образом, по нашим данным, информа-
цией о фамилии, имени и отчестве защищаемого 
лица, месте его жительства могут дополнительно 
обладать от 3 до 8 человек, что гипотетически 
способствует передаче учетных данных рассмат-
риваемых граждан заинтересованным лицам.  

Все вышеперечисленное в совокупности нега-
тивно сказывается на взаимодействии оператив-
но-разыскных органов и населения, на желании 
последних негласно (конфиденциально) содейст-
вовать в раскрытии и расследовании противо-
правных деяний. Полагаем, что в настоящее вре-
мя должна решаться государственная задача — 
через социальные институты (семья, право, сред-
ства массовой информации, образование и др.) 
сформировать положительный имидж лица, ока-
зывающего конфиденциальное содействие, а так-
же провести ревизию нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих вопросы взаимодействия 
оперативно-разыскных органов и населения. 
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Е. В. Парахина  
 
ЭТАПЫ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Одним из ключевых направлений преобразований в российском государстве является реформа су-

дебной системы — коренное планомерное усовершенствование работы и структуры судов, а также дру-
гих правоохранительных органов, которые обеспечивают подготовку материала для осуществления пра-
восудия, участвуют в судебном разбирательстве и исполняют решения суда. Ученые выделяют пять 
основных этапов проведения этой реформы. Перспективы развития судебной системы определила Фе-
деральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2013—2020 гг., которая закре-
пила новые цели судебного реформирования: повышение качества осуществления правосудия; совер-
шенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Несмотря на это, 
нерешенных вопросов, противоречий и проблем в осуществлении правосудия остается много. Например, 
принятие судами Российской Федерации разных решений по схожим или одним и тем же делам, закры-
тость системы правосудия от посторонних кандидатов на должности, воздействие на решение судей 
со стороны, коррумпированность судей и т. д. Некоторые варианты выхода из создавшейся ситуации 
предлагаются автором в данной статье. 

 
Ключевые слова: судебно-правовая реформа, самостоятельность судебной власти, справедливое 

правосудие, доверие граждан. 
 
E. V. Parakhina  
 
STAGES OF JUDICIAL REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION: RESULTS AND PROSPECTS 
 
One of the key directions of transformations in the Russian state is reform of judicial system — radical sys-

tematic improvement of work and structure of courts, and also other law enforcement agencies which provide 
preparation of material for justice implementation, participate in judicial proceedings and performed by judg-
ments. Scientists allocate five main stages of carrying out this reform. Prospects of development of judicial sys-
tem were defined by the Federal target program «Development of Judicial System of Russia» for 2013—2020 which 
fixed the new purposes of judicial reforming: justice implementation improvement of quality; improvement of judi-
cial protection of the rights and legitimate interests of citizens and organizations. Despite it, unresolved ques-
tions, contradictions and problems in implementation of justice remains much. For example, adoption by courts 
of the Russian Federation of different decisions on similar or same affairs, closeness of justice system from for-
eign candidates for positions, impact on the decision of judges from outside, corruption of judges, etc. Some op-
tions of an exit from the created situation are offered by the author in this article. 

 
Keywords: judicial and legal reform, independence of judicial authority, fair justice, trust of citizens. 
 
Несмотря на постоянную модернизацию право-

вой системы и провозглашение в Конституции 
Российской Федерации прав и свобод человека 
высшей ценностью для государства, проблема 
существования отдельных фактов их нарушений 
остается все равно довольно актуальной. Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин в своем 
ежегодном послании Федеральному собранию 
Российской Федерации особо отметил важность 
данного вопроса: «Конституция соединила два 

базовых приоритета — высочайший статус прав, 
свобод граждан и сильное государство, — подчерк-
нув их взаимную обязанность — уважать и защи-
щать друг друга. Конституционный каркас должен 
быть стабильным, и прежде всего это касается 
второй главы Конституции, которая определяет 
права и свободы человека и гражданина. Эти по-
ложения Основного закона незыблемы» [1].  

Одним из ключевых направлений модерниза-
ции является реформа судебной системы —  
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коренное планомерное усовершенствование работы 
и структуры судов, а также других правоохрани-
тельных органов, которые обеспечивают подго-
товку материала для осуществления правосудия, 
участвуют в судебном разбирательстве и в испол-
нении решений суда. В наследство от тоталитар-
ного режима России досталось правосудие, чуж-
дое интересам общества: суд не пользовался 
властью, а власть бесконтрольно пользовалась 
судом [2]. Поэтому изменения государственного 
строя в стране стали сопровождаться реализаци-
ей судебной реформы, которая была начата 
на рубеже 80—90 гг. XX в. Произошедшие преоб-
разования должны были приблизить Россию  
к требованиям демократического государства, 
максимально защитить конституционные права  
и свободы граждан от государственного произво-
ла, обеспечить действительное разделение вла-
стей [3, с. 17].  

Комментируя ход реформы, В. В. Путин заявил, 
выступая перед участниками пятого Всероссий-
ского съезда судей: «Мы должны изменить нега-
тивное отношение к суду, доказать, что суд — это 
правда». Необходимо, чтобы люди «поверили су-
ду как власти, и власти справедливой» [4].  

Главными целями данной реформы были ут-
верждение судебной власти как самостоятельной 
и независимой от других ветвей власти, совер-
шенствование уголовного правосудия как основ-
ного способа защиты законных интересов гражда-
нина в ситуации преступного посягательства. 
Следовательно, достижение поставленных целей — 
это глобальный по своим масштабам процесс пере-
стройки имеющейся судебной системы, введения 
новых институтов в рассматриваемом направлении, 
требующий глубокого научного осмысления, пла-
номерного осуществления, усовершенствования 
законодательной базы и, безусловно, больших 
материальных затрат со стороны государства. По-
пробуем оценить, в каких объемах удалось реали-
зовать намеченное, какие основные этапы судеб-
ной реформы уже прошла Россия.  

Первый этап (1991—1996 гг.). Основопола-
гающим событием было утверждение Верховным 
Советом РСФСР 24 октября 1991 года Постановле-
ния «О Концепции судебной реформы в РСФСР» [2]. 
После этого был принят ряд федеральных консти-
туционных, федеральных законов и законов РФ: 
«О статусе судей в Российской Федерации» [5],  
«О Конституционном суде Российской Федера-

ции» [6], «О некоторых вопросах организации  
и деятельности военных судов и органов военной 
юстиции» [7], «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контро-
лирующих органов» [8], «Об арбитражных судах  
в Российской Федерации» [9], которые стали пра-
вовым фундаментом для дальнейших серьезных 
изменений в этой сфере. 

Второй этап (1996—2002 гг.). Ключевым со-
бытием было принятие Федерального конституци-
онного закона «О судебной системе Российской 
Федерации» [10], который провозгласил единство 
судебной системы в стране и закрепил гарантии 
ее сохранения. Данный нормативно-правовой акт 
позволил начать активную работу по совершенство-
ванию кодексов, регулирующих уголовное и граж-
данское судопроизводство, поскольку именно 
от содержания указанных документов напрямую 
зависило устройство судебной системы государ-
ства. С этого момента начался пересмотр всех 
остальных норм, закрепляющих порядок судопро-
изводства [11]. 

Третий этап (2002—2006 гг.). Его начало бы-
ло ознаменовано принятием Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России» 
на 2002—2006 гг. [12], которая создавалась 
в целях повышения эффективности деятельности 
судебной власти в Российской Федерации, соз-
дания оптимального организационно-правового 
и материально-технического обеспечения судеб-
ной системы в Российской Федерации. В процессе 
реализации программы в конце 2004 г. прошел 
VI Всероссийский съезд судей, участники которо-
го предложили ускорить принятие законопроектов 
о федеральных судах общей юрисдикции, о Верхов-
ном суде Российской Федерации, о федеральных 
административных судах Российской Федерации, об 
административном судопроизводстве Российской 
Федерации [13]. Эта инициатива была услышана 
законодателями и частично реализована. 

Четвертый этап (2007—2011 гг.) начался 
с принятия Федеральной целевой программы «Раз-
витие судебной системы» на 2007—2011 гг. [14]. 
Данная программа определила основные направ-
ления судебного реформирования того времени: 
материально-техническое обеспечение судов,  
в том числе и обеспечение условий для аудиоза-
писи всех судебных заседаний, создание ряда 
информационных систем, содержащих судебную 
практику и открытых для всех людей; внедрение 
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процедур медиации в случае возможности прими-
рения сторон и небольшой общественной опасно-
сти причин спора. Была исключена возможность 
участия в судебном разбирательстве адвокатов, 
являющихся какими-либо родственниками, супру-
гами, свояками судьям, рассматривающим дело в 
пределах юрисдикции. Закреплен порядок мате-
риального обеспечения судей и работников су-
дебного аппарата, что направлено на укрепление 
независимости судей. 

На данном этапе судебного реформирования 
изменению подверглись следующие нормативно-
правовые акты: вступил в силу федеральный кон-
ституционный закон «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации» [15]; в Уголовно-процес-
суальный и Гражданско-процессуальный кодексы 
Российской Федерации, в связи с введением про-
цедуры апелляционного рассмотрения не всту-
пившего в силу судебного решения, были внесены 
соответствующие изменения; в закон «О статусе 
судей в Российской Федерации» были внесены 
изменения, направленные на борьбу с коррупци-
ей, в виде обязанности кандидатов на должность 
судьи и самих судей предоставлять сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, также сведения о доходах, 
имуществе и имущественных обязательствах чле-
нов семьи и несовершеннолетних детей; 22 де-
кабря 2008 г. в целях укрепления доверительного 
отношения граждан к суду был принят Федераль-
ный закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федера-
ции» [16]; были приняты федеральные законы 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)», «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок». Их значение для упрощения и ускоре-
ния судебного производства, для защиты прав 
граждан независимо от социального положения, 
было очень велико. 

Пятый этап (2013—2020 гг.) определила Фе-
деральная целевая программа «Развитие судеб-
ной системы России» на 2013—2020 гг., которая 
стала основополагающим документом в данном 
промежутке времени судебной реформы. Про-
грамма закрепила новые цели судебного рефор-
мирования: повышение качества осуществления 

правосудия; совершенствование судебной защиты 
прав и законных интересов граждан и организаций. 

Одним из последних изменений в системе су-
дебной власти стала закрепленная в Федераль-
ном конституционном законе от 5 февраля 2014 г. 
«О внесении изменений в Федеральный конститу-
ционный закон «О судебной системе Российской 
Федерации» [17] передача полномочий Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации Вер-
ховному суду Российской Федерации. Данная 
норма вступила в силу 6 августа 2014 г., с этого 
момента Высший арбитражный суд Российской 
Федерации перестал существовать, а в структуре 
Верховного суда Российской Федерации появи-
лось новое звено — Судебная коллегия по эконо-
мическим спорам. В будущем планируется пере-
нести Верховный суд Российской Федерации 
и Судебный департамент при Верховном суде 
Российской Федерации в г. Санкт-Петербург.  
В г. Москве останутся лишь их постоянные пред-
ставительства, что позволит немного разгрузить 
столицу. Момент переезда установит Президент 
Российской Федерации по согласованию с Вер-
ховным судом Российской Федерации [18]. 

В. В. Путин еще в конце 2013 г. высказал свое 
мнение об объединении Верховного и Высшего 
арбитражного судов Российской Федерации: «Се-
годня в трактовке многих законов эти суды часто 
расходятся, иногда весьма существенно, выносят 
разные решения по схожим делам, а то и по од-
ним и тем же. В итоге возникает правовая неопре-
деленность, а порой и несправедливость, которая 
отражается на людях. Объединение судов напра-
вит судебную практику в единое русло, будет ук-
реплять гарантии реализации важнейшего консти-
туционного принципа — равенства всех перед 
законом» [1].  

Данное объединение поддержали три фракции: 
«ЛДПР», «Справедливая Россия», «Единая Рос-
сия». Первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Государственной думе Федерального со-
брания Российской Федерации высказал отрица-
тельное мнение по отношению к объединению 
Верховного и Высшего арбитражного судов: «Мы 
не поддерживаем этот шаг, не только потому, что 
у нас вызывает сомнение необходимость такой 
скороспешной и быстрой операции по объедине-
нию судов, но и из-за отсутствия четких разъясне-
ний, каким образом эта реформа будет прово-
диться». Помимо фракции КПРФ было немало  
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и других противников объединения судов. Основ-
ным их аргументом стала финансовая нецелесо-
образность осуществляемой реформы в условиях 
экономического и политического кризиса России. 
Например, по различным данным только на пере-
езд Верховного суда Российской Федерации из 
Москвы в Санкт-Петербург необходимо потратить 
более 50 млрд бюджетных рублей. Также вызыва-
ет опасение потеря достигнутого высокого уровня 
осуществления арбитражного судопроизводства  
в связи с объединением, чего в процессе рефор-
мирования необходимо избежать. Предусматри-
вается, что постановления Пленума Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации сохранят 
силу до принятия соответствующих решений Пле-
нумом Верховного суда Российской Федерации. 
На данном этапе реформы, кроме Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации, никакие 
другие арбитражные суды объединять с судами 
общей юрисдикции не будут. Несмотря на все со-
мнения в необходимости реформы, ее положитель-
ные и отрицательные стороны объективно можно 
будет оценить только спустя годы, исследовав 
результаты работы нового объединенного Вер-
ховного суда Российской Федерации. 

В наше время у юристов вызывает активный 
интерес унификация гражданского и арбитражного 
процессуальных законодательств за счет созда-
ния единого Гражданского процессуального ко-
декса с учетом проекта Кодекса административно-
го судопроизводства, который вступит в действие 
с 15 сентября 2015 г. [19]. На данный момент су-
ществует Концепция единого Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, в ко-
торой описаны цели, положительные стороны  
и примерное содержание указанного законопроек-
та [20]. Эта реформа призвана избавить судопро-
изводство от большинства противоречий, споров, 
конкурирования между нормами гражданского, 
арбитражного и административного процессов. 
Также в новом кодексе будет учтен положитель-
ный опыт каждого из процессов, что благотворно 
скажется на судопроизводстве в целом. 

Одной из целей объединения Верховного суда 
Российской Федерации и Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации была попытка сде-
лать судебную практику более унифицирован-
ной, с меньшим количеством разногласий. Но 
данное объединение позволило решить эту про-
блему только на уровне Верховного суда Россий-

ской Федерации, в судах более низких инстанций 
вопрос пока так и остается открытым.  

Различия в понимании действующего законо-
дательства судьями приводят к тому, что, судьи 
осуществляют свою деятельность, исходя из сло-
жившегося их личного мнения о конкретном де-
ликте, правонарушении или преступлении [21,  
с. 49]. И такие различия формируют представле-
ние у населения о несправедливости принимаемых 
ими решений. Все это свидетельствует о необходи-
мости принятия мер, направленных на унификацию 
принимаемых решений по наиболее распространен-
ным, схожим группам дел, чтобы решение по делу 
или приговор в отношении виновного как можно 
меньше зависел от предпочтений судьи, его вы-
несшего. 

Процедура отбора кандидата на должности 
судей также имеет ряд недостатков. Условно на 
должность судьи может быть назначен любой 
гражданин России, соответствующий установлен-
ным требованиям. Но на практике претенденты на 
эти должности часто сталкиваются с проблемами, 
не позволяющими им успешно справиться со все-
ми испытаниями и достичь желаемой цели. 

Одним из способов преодоления этой ситуации 
стало закрепление в Федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России» на 
2007—2012 гг. запрета на участие в рассмотрении 
дел адвокатов — супругов, родственников или 
свойственников судьи в пределах юрисдикции су-
да, что, несомненно, должно было повлиять на 
устранение условий, способствующих коррупции  
в работе судов. Но в итоге, вместо снижения 
уровня коррупции, появилась тенденция растор-
жения официальных браков между работниками 
правоохранительных органов, где один из супру-
гов — адвокат, а другой — судья, следователь,  
и т. д. То есть изначальная цель достигнута не была.  

Для исключения подобных случаев родства, 
кумовства в судебной системе следует обеспе-
чить объективный отбор высококвалифицирован-
ных специалистов на должность судей, которые 
будут честно осуществлять свои обязанности, не 
допуская случаев коррупционного поведения.  

Независимость и неприкосновенность судей не 
позволяет сегодня установить в отношении них 
четкие критерии ответственности за недобро-
совестное выполнение своих обязанностей. Ши-
рокую известность получило дело с участием су-
дьи г. Сочи Д. В. Новикова, который раскрыл 
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незаконные действия своих коллег, а в ответ пре-
терпел ряд несправедливых действий в свой ад-
рес, в том числе таких, как пытки, истязания, угро-
зы расправы и пр. Этот человек лично прошел 
через несовершенства судебной системы нашего 
государства, испытав на себе то, с чем приходит-
ся сталкиваться обычным гражданам в процессе 
защиты своих прав. Д. В. Новиков, оправдывая 
свои действия, чтобы снять с себя незаконные 
обвинения, потратил больше года. При том, что он 
сам является высококвалифицированным специа-
листом в вопросах юриспруденции и ему помогали 
семь опытных адвокатов. Отсюда становится яс-
но, что человеку, не обладающему специальными 
познаниями в области права, справиться с этой 
задачей бывает многократно сложнее. 

Таким образом, практика знает случаи, когда 
судьями при постановлении приговоров и вынесе-
нии решений учитывались не все права и свободы 
конкретного человека, которые они призваны  
защищать. Видя это, граждане теряют доверие  
к суду, не надеятся на вынесение справедливого 
решения, приговора. Наше государство может еще 
долго реформировать судебную систему, проводить 
ротацию судей, улучшать их материальное состоя-
ние. Но пока не будут приняты кардинальные меры, 
направленные на минимизацию и нейтрализацию 
коррупции, унификацию судебных решений, повы-
шение ответственности судей за свои действия и 
их последствия, суд так и не станет окончательно 
независимым, честным и справедливым. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Данная статья посвящена проблеме совершенствования следственной и оперативной деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений. Решая проблемы по совершенствованию следственной 
и оперативно-разыскной  деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, следователь   пря-
мо связан с  поиском возможностей более эффективного использования в практической деятельности 
достижений науки криминалистики. Для того чтобы иметь четкое представление о своей цели, следова-
тель для ее достижения должен оперировать имеющейся информацией и с учетом знаний содержания 
обстановки и условий деятельности выбирать средства и способы решения тактических задач.  

Особое место в статье  занимает вопрос о следственной ситуации. Анализ следственной ситуации 
вызывает потребность у следователя  воздействовать на нее как на объект деятельности при расследо-
вании, что связано с процессом ее разрешения. Методы принятия тактических решений, как и сами эти 
решения, зависят от сложности стоящей задачи, которые можно разделить на простые и представляю-
щие определенные трудности. Конкретные задачи расследуемого дела формулируются самим следова-
телем после оценки информации (ситуации) и на основе ее оценки. На базе оценки реальной исходной 
следственной ситуации следователь, используя версионный метод для определения первичных задач и 
правильного направления расследования, намечает комплекс мероприятий следственного и оперативно-
разыскного характера. Кроме того, проблема совершенствования деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений может решаться не только поиском более совершенных научных методов ее осу-
ществления, но и совершенствованием самим следователем (дознавателем) организации  своей работы.   
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THE INCREASE OF EFFECTIENCY FOR LAW ENFORCEMENT BODIES  
ON  DISCLOSING AND  INVESTIGATION OF CRIMES THROUGH  
THE USE OF  FORENSIC SOFTWARE 
 
The present article touches upon the question of investigation and operation activities rationalization as for 

crimes investigation and disclosure. While dealing with a problem of investigation and operative search activities 
rationalization and crimes investigation and disclosure, investigator’s activity is directly connected with searching 
the most efficient feasibility of using the achievements of criminalistics science in practical activity. In order to 
have a clear notion of the objective, the  investigator should use available data to achieve it and  subject to the knowl-
edge of the situation contents and the environment he chooses some means and methods of tactical tasks solution.  

The concept of investigatory situation holds a specific place in the article. Investigatory situation  analysis 
drives the investigator’s need to exercise control over it as over an activity object while performing an investiga-
tion, what is related to the process of resolving the present situation. Methods of taking tactical decisions, as well 
as such decisions themselves depend of the task complexity that can be divided into simple and troublesome 
ones. Specific tasks of the case under investigation are being formulated by the investigator himself  after infor-
mation (situation) evaluation and basing on its assessment. Basing on the real background investigative situation 
assessment the investigator, by means of version method utilization  to establish primary tasks and the right way 
of investigation lead, traces an action plan for investigative and operation-search activities. Moreover the prob-
lem of investigation and operative search activities rationalization might be solved not only through searching the 
most efficient scientific methods of its realization but by means of the investigator’s (inquiry officer) optimization 
as for  work organization.  

 
Keywords: investigator’s search  and cognitive activity, investigative situation, tactic, methodology, situation 

assessment, operative activity, investigation optimization tactical tasks. 
 
 
Содержанием оперативно-служебной деятель-

ности подразделений  органов внутренних дел по 
раскрытию и расследованию преступлений охва-
тывается достаточно широкая область ее приме-
нения, результативность которой зависит от раз-
личных условий. 

В настоящее время в свете произошедших ре-
форм изменились требования  к  системе органов 
внутренних дел Российской Федерации,  с новой 
силой обозначилась проблема совершенствования 
следственной и оперативной деятельности по рас-
крытию и расследованию преступлений. Решить 
данную проблему невозможно без использова-
ния научно обоснованного подхода, применение 
которого обеспечивается  достижениями крими-
налистики.  

Разработка средств и методов борьбы с пре-
ступностью — одна из социальных функций кри-

миналистики. Будучи результатом научных иссле-
дований, эти средства и методы различаются по 
источнику происхождения, содержанию, целям  
и субъектам применения. По источнику происхож-
дения они могут быть результатом развития и со-
вершенствования практической деятельности — 
следственной, экспертной, оперативно-разыскной, 
судебной [1]. 

Поисково-познавательная деятельность следо-
вателя, направленная на  раскрытие и расследо-
вание преступлений, как и любой иной вид дея-
тельности, обладает определенной целью. Чтобы 
достичь этой цели, от следователя требуется ор-
ганизационное влияние на правильный выбор на-
правления хода и содержания расследования. 
В ходе исследований оцениваются самые различ-
ные показатели и их влияние на достижение за-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 111 

данной цели — раскрытия и расследования пре-
ступления в короткий (заданный) срок [2, с. 54]. 

 В то же время «фактический же уровень рас-
крытия преступлений на практике, к сожалению, 
не соответствует указанным возможностям крими-
налистики. Происходит это либо в силу криминали-
стической безграмотности лиц, осуществляющих 
расследование, либо в результате пренебрежения 
принципами и рекомендациями науки криминали-
стики. Пренебрежение … наукой оборачивается 
уродливым деформированием практики» [3, с. 20]. 
Как видим, решение  проблемы совершенствова-
ния следственной и оперативной деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений непо-
средственно связано с использованием в практи-
ческой деятельности достижений криминалистики. 
Сопоставляя изложенное с  обязанностью следо-
вателя решать вопрос по определению им хода 
и направления расследования, обратимся к со-
держанию теоретического обеспечения осуществ-
ления этой его функции. Необходим анализ  ра-
циональных путей  практического использования 
научных разработок, целью которого является по-
вышение эффективности работы по раскрытию 
и расследованию преступлений.  

Результаты такого анализа будут способство-
вать выявлению внутренних и внешних связей 
в системе следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, помогут вскрыть основ-
ные причины успехов и неудач, научно обосновать 
пути повышения эффективности указанной дея-
тельности [2, с. 53]. 

Известно, что при расследовании достижение 
правовых целей обусловливает в первую очередь 
определение направления расследования, а так-
же оценки достигнутых результатов путем анализа 
сложившейся ситуации, которую определяют как 
положение, совокупность обстоятельств [4, с. 546].  

Криминалистические ситуации можно классифи-
цировать на следственные, оперативно-разыскные 
и экспертные. Все они  закрепляют соответствую-
щий вид деятельности. Стоит подчеркнуть, что 
каждая из этих ситуаций имеет большое значение, 
но основной обобщающей, а, следовательно, наи-
более значимой является следственная ситуация. 

Выбор показателей, влияющих на достижение 
цели по раскрытию и расследованию преступле-
ний, связан с анализом типовых следственных 
ситуаций. Понятие следственной ситуации в каче-
стве категории, касающейся криминалистики, не но-

во, оно отражает сложившуюся на определенный 
момент расследования совокупность материаль-
ных, информационных и иных факторов, которые 
обусловливают основные направления расследо-
вания, принятие решений и выбор способов дей-
ствий  [5, с. 72]. 

Р. С. Белкин определил следственную ситуа-
цию как объект тактического воздействия субъекта 
расследования на объекты живой и неживой при-
роды (а не на информацию, находящуюся в его 
распоряжении) к результатам процесса расследо-
вания [6, с. 69].     

Таким образом, следователь должен воспри-
нимать объективно сложившуюся ситуацию, для 
того чтобы иметь возможность анализировать ее 
содержание и определять задачи и  направле-
ние расследования. Чтобы правильно понимать 
цель и определить пути ее достижения в ходе рас-
следования преступления, следователь изучает 
имеющуюся по уголовному делу информацию  
(в том числе и предоставленную сотрудником 
оперативного подразделения), после чего, исходя из 
полученных сведений о содержании обстановки  
и условий деятельности, определяет средства  
и способы решения тактических задач. Необходи-
мо учитывать, что следственная ситуация посто-
янно изменяется. Любые новые сведения, получен-
ные в ходе расследования преступления, вносят 
изменения и в следственную ситуацию. Оценка 
психологических компонентов следственной си-
туации важна для проведения следователем ус-
пешной подготовки отдельных действий по делу, 
правильной организации его работы, формирова-
ния устойчивости психики следователя к влиянию 
отрицательных факторов и т. д. [7]. 

В криминалистической литературе встречаются 
рекомендации, помогающие разрешать ситуации 
следователю на основе оценки существующей 
исходной следственной ситуации. При этом он 
использует  версионный метод для того, чтобы 
определить первичные задачи и правильное на-
правление расследования, наметить комплекс 
мероприятий следственного и оперативно-разыс-
кного характера. Следователь принимает такти-
ческие решения, базой для которых являются 
следственные ситуации, что позволяет ему за-
планировать необходимые для их разрешения 
меры и определить тактику их осуществления. 
Каждая следственная ситуация требует выдвиже-
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ния конкретных задач на каждом этапе расследо-
вания, определенных действий по их решению.  

Важно отметить, что главная цель любого ис-
следования в криминалистике — это повышение 
эффективности решения задач, связанных с рас-
крытием и расследованием преступлений. Успеш-
ному выполнению данных задач  способствует 
всесторонний анализ, направленный на выде-
ление и оценку признаков, свойств и показате-
лей следственной ситуации. Ситуацию, связанную 
с выявлением, раскрытием и расследованием пре-
ступлений, можно классифицировать по трем на-
правлениям: 

— по источникам, составляющим основание 
для возбуждения уголовного дела; 

— по объему и характеру исходных данных, 
способных выступать доказательствами о событии 
преступления и лице (лицах), его совершившем; 

— по уровню организации совместной дея-
тельности следственных, оперативно-разыскных  
и экспертных подразделений [2, с. 56]. 

Необходимо уточнить, что в криминалистике 
«задача расследования» (следственная задача) — 
это определенная предметом доказывания, воз-
никшая в ходе следствия необходимость получе-
ния той или иной информации в целях проверки 
каких-либо фактов [8, с. 19].  После того как сле-
дователем оценена информация, на основе этой 
оценки им формулируются конкретные задачи по 
расследуемому делу. До этого времени задач еще 
не существует. Основное содержание выводов —
правильная, обоснованная постановка задач. 
Правильно сформулированные и обоснованно 
поставленные конкретные задачи при оценке си-
туации в процессе расследования, несомненно, 
повышают точность принимаемых решений.  

Следует согласиться с мнением Р. С. Белкина, 
что анализ следственной ситуации, сбор и обра-
ботка информации о ней приводят к выбору цели, 
на достижение которой направляется тактическое 
решение. Выбор цели позволяет принять собст-
венно решение, т. е. определить приемы и сред-
ства решения задачи [6, с. 176].  

Полезная информация, имеющаяся у следст-
вия, при наличии прочих положительных условий 
позволяет успешно разрешить проблемную ситуа-
цию. Помимо сведений, полученных следствен-
ным и оперативным путем (фактические данные 
по делу), к полезной информации относятся данные, 
составляющие так называемые фоновые знания 

следователя, в которых значительную часть состав-
ляют знания, полученные в результате опыта [9]. 

От объема стоящих задач, которые в свою оче-
редь можно разделить на простые и сложные, за-
висят и методы принятия тактических решений, 
а также и сами эти решения, направленные на их 
выполнение. Критерием разграничения является 
информационная определенность. Противоречи-
вое отношение между криминалистической ситуа-
цией и целью решения (действия) порождает за-
дачу [10, с. 92]. Правовые цели определены 
уголовно-процессуальным законодательством и яв-
ляются теми самыми «обстоятельствами, подле-
жащими установлению». Несовпадение тактиче-
ских целей с результатами действий, правовыми 
целями и порождают следственные ситуации  
[10, с. 89]. Таким образом, тактическая задача — 
это часть процесса расследования, отражающая 
отношение между ситуацией и тактической целью, 
определяющая способ действия [10, с. 93].  

Оценка ситуации через информацию, т. е. то, 
что составляет представление о ней, с учетом 
правовых целей, представляемых нам  кримина-
листической характеристикой преступления, опре-
деляет подлежащие решению тактические задачи. 
Как следует из изложенного, информационная 
сущность следственной ситуации состоит в выяв-
ленном соотношении тактических задач и право-
вых целей.  

Проблему совершенствования деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений можно 
решить не только в ходе дальнейшего поиска бо-
лее совершенных научных методов ее осуществ-
ления, но и путем улучшения самим следовате-
лем (дознавателем) организации  своей работы.  
Рассмотренное выше теоретическое содержание 
дает возможность заинтересованным лицам при 
соответствующем осмыслении приспособить его 
к конкретным актам практической деятельности  
и позволяет превратить научные положения в эф-
фективные инструменты такой деятельности. Как 
видим, совокупность алгоритмов  и реализация 
в форме определенных программ решений стра-
тегических задач составляют технологию рассле-
дования. Вариант  технологии действий, опреде-
ляющих ход расследования, можно представить 
следующим образом:  

— определить предмет расследования на ос-
нове типовых сведений об обстоятельствах, кото-
рые подлежат установлению, криминалистическую 
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характеристику преступления, т. е. сформировать 
правовую модель цели расследования; 

  — проанализировать следственную ситуацию, 
чтобы определить первоначальные задачи рас-
следования путем сопоставления имеющейся ин-
формационно-доказательственной базы с право-
вой  моделью цели расследования; 

— разработать с учетом значимости под каж-
дую задачу расследования следственные версии; 

— проверить версии посредством выведения 
из них логических следствий и формулирования 
обстоятельств (тактические задачи), подлежащих 
проверке путем производства следственных дей-
ствий, оперативно-разыскных мероприятий и ра-
зыскных действий.  

Данный вариант не является сложным и  невы-
полнимым в практической деятельности, связан-
ной  с раскрытием и  расследованием преступле-
ний.  Превратить его в инструмент профессионала 
можно в кратчайшие сроки путем приобретения 
соответствующих умений и навыков.   

Вместе с тем анализ следственной и судебной 
практики показывает, что специфика криминали-
стики как науки и ее прикладной характер требуют 

постоянного изучения, исследования и выявления 
всех (в том числе новых) закономерностей, кото-
рые могут способствовать совершенствованию 
деятельности по борьбе с преступностью [11]. 
К сожалению, такие незыблемые истины иногда 
забываются. Отсутствие какой-либо программы 
действий следователя приводит к негативным по-
следствиям: не выдвинуты и не проверены все 
возможные версии, не назначены вовремя экспер-
тизы и т. д. [12, с. 25]. 

Применение представленной технологии 
имеет большое значение. Ее использование по-
может обеспечению целенаправленного, кон-
кретного характера деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений, сосредоточе-
нию основных усилий на решении наиболее ак-
туальных задач расследования, обеспечению 
согласованной деятельности сотрудников, дей-
ствующих в составе следственной или следст-
венно-оперативной группы, повышению ответствен-
ности за выполняемую работу, эффективности 
контроля и оценки деятельности по выполнению 
задач расследования. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Одним из важных направлений современной уголовной политики в области борьбы с преступностью 

является повышение эффективности борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную дея-
тельность. 

Основная предпосылка эффективности борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную 
деятельность — правильное применение законодательства, составляющего правовую основу этой борь-
бы. Изучение фактического положения дел показывает, что ст. 150 УК РФ, предусматривающая ответст-
венность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, применяется, к сожалению, 
далеко не во всех необходимых случаях. В результате не находит последовательной реализации прин-
цип неотвратимости наказания. В этой ситуации необходимо по каждому случаю совершения преступле-
ний несовершеннолетними рассматривать возможность вовлечения их в преступную деятельность. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 в качестве эффек-
тивного способа индивидуальной и общей профилактики горрайпрокурорами на постоянной основе рас-
сматривается привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную дея-
тельность. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступная деятельность, ситуация, расследование, осмотр, 

допрос. 
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SPECIFICS OF INVESTIGATION OF IMPLICATING JUVENILES INTO CRIMINAL ACTIVITIES   
 
Increasing the effectiveness of fight against juvenile implication into criminal activities is one of the major ar-

eas of focus of the penal policies in crime fight. 
The primary efficacy prerequisite of fight against juvenile implication into criminal activities is the correct ad-

ministration of legislation constituting the legal basis for this fight. The actual state of affairs examination shows 
that Ch. 150 of the Penal Code of the Russian Federation stipulating amenability for implicating juveniles into 
criminal activities is frequently under-enforced unfortunately. As a result there is no consequent realisation of the 
principle of unavoidability of punishment. In this situation each juvenile delinquency case must be considered 
from the point of view of possible implication of juveniles into criminal activities.  

According to the edict by the Prosecutor General of the Russian Federation as of November 26, 2007, № 188 
district and city prosecutors must consistently charge individuals for implicating juveniles into criminal activities 
which will serve as an effective means of individual and general prevention.  

 
Keywords: juveniles, criminal activities, situation, investigation, examination, interrogation. 
 
Анализ следственной практики свидетельству-

ет о том, что в большинстве случаев при рассле-
довании вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность на первоначальном этапе 
возникают следующие три ситуации: 

1. В момент совершения преступления задержа-
ны несовершеннолетний и взрослый, которые были 
в состоянии алкогольного опьянения или одурма-
нивания. 

2. При совершении преступления задержан 
взрослый преступник, а несовершеннолетний 
скрылся. 

3. Установлен факт совершения преступления 
несовершеннолетним, но есть обоснованная ин-
формация о вовлечении его в преступную дея-
тельность взрослым [1]. 
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На основе вышеизложенных ситуаций мы пред-
лагаем следующую классификацию следственных 
действий: 

1) направленных на получение информации 
о преступлении по всем указанным ситуациям; 

2) на получение информации о преступлении 
по каждой ситуации в отдельности; 

3) ограниченные рамки статьи позволяют нам 
рассмотреть следственные действия, которые на-
правлены на получение информации о преступле-
нии по всем трем ситуациям: 

— осмотр места происшествия в целях обна-
ружения, фиксации и изъятия следов, свидетель-
ствующих об употреблении несовершеннолетним 
спиртных напитков или одурманивающих веществ, 
бродяжничестве или попрошайничестве несовер-
шеннолетнего, а также других следов, свидетель-
ствующих об участии в совершении преступления 
несовершеннолетнего; 

— допрос несовершеннолетнего о противо-
правных действиях взрослого, об обстоятельствах 
вовлечения его в употребление спиртных напит-
ков или одурманивающих веществ, занятие бро-
дяжничеством или попрошайничеством, вовлече-
ние его взрослым в совершение преступления, 
о действиях взрослого при совершении преступ-
ления, о свидетелях, которые могут подтвердить 
данную информацию; 

— освидетельствование несовершеннолетнего 
в целях обнаружения следов преступления, сви-
детельствующих о применении к нему насилия, 
состояния опьянения, употребления одурмани-
вающих веществ;  

— выемка у несовершеннолетнего спиртных 
напитков, одурманивающих веществ, предметов, 
свидетельствующих о бродяжничестве и попро-
шайничестве, например, надписи на картоне, бу-
маге, стимулирующие проявление чувства жало-
сти у прохожих, различного рода приспособления 
и предметы, например, костыли, ботинки для си-
мулирования увечья несовершеннолетнего, тара 
для сбора милостыни и др.; 

— допрос лица, подозреваемого в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния, о его осведомленности о возрасте несовер-
шеннолетнего, когда и с какой целью познакомился 
с несовершеннолетним, о его действиях по вовле-
чению несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, о действиях по подготовке, соверше-
нию и сокрытию преступлений; 

— обыск или выемка у лица, вовлекающего не-
совершеннолетнего в преступную деятельность, 
в целях обнаружения документов и предметов, 
свидетельствующих о его знакомстве с несовер-
шеннолетним, а также подтверждающих факт во-
влечения несовершеннолетнего в преступную 
деятельность; 

— проведение очной ставки между несовершен-
нолетним и взрослым, вовлекающим его в пре-
ступную деятельность, если в их показаниях име-
ются разногласия; 

— предъявление лица, вовлекаемого в пре-
ступную деятельность, для опознания несовершен-
нолетнему, а в некоторых случаях и свидетелям; 

— допрос свидетелей по факту вовлечения не-
совершеннолетнего в преступную деятельность; 

— назначение и проведение судебных экспер-
тиз, в том числе на предмет установления харак-
тера и степени вреда, причиненного здоровью не-
совершеннолетнего, а также его зависимости от 
психотропных веществ. 

Доказывание способа вовлечения несовер-
шеннолетнего в преступную деятельность осуще-
ствляется в основном путем допроса подозревае-
мого, обвиняемого, также несовершеннолетнего. 
Это обусловлено тем, что вовлечение несовер-
шеннолетнего в преступную деятельность осуще-
ствляется часто конфиденциально, когда взрослый 
общается один на один с несовершеннолетним. 

В ряде случаев доказательственная информа-
ция о вовлечении несовершеннолетнего в пре-
ступную деятельность может быть получена при 
допросе свидетелей, в качестве которых могут 
быть допрошены следующие лица: 

— в присутствии которых происходило вовле-
чение несовершеннолетнего в преступную дея-
тельность; 

— из одной компании взрослых и несовершен-
нолетних; 

— родители, попечители, усыновители, а также 
иные родственники; 

— школьные педагоги, тренеры, жильцы домов, 
во дворах которых собираются несовершеннолет-
ние и взрослые, в зимнее время — на лестничных 
площадках в подъездах. 

При установлении факта разжигания у несо-
вершеннолетних политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненавис-
ти с целью возбудить у него желание совершить 
преступление целесообразно производство обы-
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сков или выемок по месту жительства как взрослого 
подстрекателя, так и по месту жительства несо-
вершеннолетнего, а также в помещениях, где со-
бираются несовершеннолетний, подстрекатель  
и иные лица, входящие в состав той или иной не-
формальной группы [2]. 

В процессе проведения указанных следствен-
ных действий подлежат изъятию печатные изда-
ния, видео- и аудиоматериалы, а также различного 
рода предметы, свидетельствующие о политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной нетерпимости. 

В ситуациях, когда вопрос о возбуждении уго-
ловного дела решается по оперативным материа-
лам, необходимо предусмотреть такое действие, 
как задержание с поличным подозреваемого. 
Именно задержание с поличным — наиболее эф-
фективный прием получения оснований для воз-
буждения уголовного дела и доказательств дея-
тельности лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в преступную деятельность. 

При планировании задержания необходимо по-
лучить следующую информацию: 

— сведения, характеризующие лицо, вовле-
кающее несовершеннолетних в преступную дея-
тельность: особенности его характера; привычки; 
образ жизни; круг знакомых; наличие судимости, 
приводов в полицию; взаимоотношения 
с вовлекаемым несовершеннолетним; 
     — сведения о том, что задерживаемый может 
оказать сопротивление, и в связи с этим преду-
смотреть меры нейтрализации противодействия; 

— формирование группы задержания, инструк-
таж и постановка вопросов перед каждым участ-
ником задержания; 

— оснащение группы задержания технически-
ми средствами и средствами связи и видеозаписи; 

— если место задержания заранее известно, 
например, дом, дача, квартира или другое помеще-
ние, необходимо организовать наблюдение за ним. 
Это мероприятие характерно при задержании лиц, 
занимающихся вовлечением несовершеннолетних 
в занятие проституцией или употребление нарко-
тиков, психотропных веществ. Указанные виды пре-
ступлений относятся к тяжким, и подозреваемые, 
осознавая это, принимают дополнительные меры 
безопасности своей преступной деятельности. 

При наблюдении за помещением, в котором 
будет происходить задержание, необходимо уста-
новить наиболее эффективные и безопасные 

способы проникновения в помещение, что преду-
преждает возможность преступнику организовать 
противодействие и уничтожить следы преступле-
ния [3]. 

В ходе задержания необходимо использовать 
видеозапись для фиксации задержания. После за-
держания необходимо немедленно провести лич-
ный досмотр, а также осмотреть место задержания 
в целях обнаружения выброшенных предметов 
и документов, которые впоследствии могут быть 
признаны вещественными доказательствами. 

Анализ следственной практики вовлечения не-
совершеннолетних в преступную деятельность 
свидетельствует о том, что на современном этапе 
возникла необходимость совершенствования так-
тики производства следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних, в частности, тактик их 
допроса с учетом особенностей психологического 
состояния и психологического развития [4]. 

Данные обстоятельства послужили одним из по-
водов принятия Федерального закона от 28.12.2013 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве». 

В соответствии с указанным законом в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации 
внесены изменения в особенности проведения 
допроса, очной ставки, опознания и проверки по-
казаний с участием несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля (ст. 191 УПК РФ). 

С 1 января 2015 г. при проведении указанных 
следственных действий с участием несовершен-
нолетнего, не достигшего 16-летнего возраста ли-
бо достигшего указанного возраста, но страдаю-
щего психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии, участие педагога или 
психолога обязательно. 

При производстве указанных следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетнего, достигше-
го 16-летнего возраста, педагог или психолог при-
глашаются по усмотрению следователя. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ ограничи-
вает и время производства следственных дейст-
вий с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля: в возрасте до семи лет 
допрос не может продолжаться без перерыва бо-
лее 30 минут, а в общей сложности — более 1 часа; 
в возрасте от 7 до 14 лет — более 1 часа, а в об-
щей сложности — более 2 часов; в возрасте 
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старше 14 лет — более 2 часов, а в общей слож-
ности — более 4 часов в день. 

При проведении допроса, очной ставки, опо-
знания и проверки показаний вправе присутство-
вать законный представитель несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля. Порядок 
допуска законных представителей несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля действую-
щим законодательством не урегулирован. Они 
могут быть допущены на основании постановле-
ния следователя по аналогии с привлечением 
к участию в уголовном деле законного представи-
теля несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого. 

При наличии оснований, что законный пред-
ставитель наносит ущерб интересам несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля, следо-
ватель вправе отстранить такого представителя 
на основании мотивированного постановления. 
При этом необходимо принять меры к  назначе-
нию другого законного представителя несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

В ходе следственных действий с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля це-
лесообразно применение видеозаписи, если указан-
ные лица или их законные представители против 
этого не возражают. Материалы видеозаписи хра-
нятся в уголовном деле. 

При допросе несовершеннолетнего потерпев-
шего и свидетеля целесообразно приглашать пси-
холога, к задачам которого относятся: 

— создание оптимальных психологических 
условий, благоприятного психологического клима-
та, доверительных отношений при допросе; 

— изменение негативного отношения несовер-
шеннолетних к расследованию, формированию 
у несовершеннолетних мотивации к сотрудничеству 
со следователем; 

— определение эффективных методов обще-
ния с несовершеннолетним при проведении след-
ственных и иных процессуальных действий; 

— оказание первой психологической помощи не-
совершеннолетним, пресечение стрессовых ситуа-
ций, нормализация их эмоционального состояния  
в целях эффективной работы следователя; 

— оказание психологической помощи несовер-
шеннолетним на всех этапах предварительного 
следствия. 

Значение допроса несовершеннолетнего потер-
певшего состоит в том, что информация, полученная 

в ходе допроса, является важным источником дока-
зательств по делу. Именно несовершеннолетний 
может сообщить следователю о том, где, как 
и когда происходил процесс вовлечения его в пре-
ступную деятельность путем систематического 
употребления спиртных напитков или психотроп-
ных веществ. 

В процессе допроса необходимо учитывать 
следующие тактические рекомендации: 

— допрос несовершеннолетнего необходимо 
проводить немедленно в целях исключения воз-
можного влияния на него со стороны взрослого 
лица, вовлекшего его в совершение преступления; 

— в процессе допроса необходимо акцентиро-
вать внимание на положительных чертах характе-
ра несовершеннолетнего; 

— в большинстве случае сами несовершенно-
летние не отличаются образцовым поведением, 
понимая, что в ходе допроса им придется давать 
оценку своему поведению, они могут не давать 
сведения об отдельных фактах. Этому же способ-
ствует и то, что их поведение станет известно роди-
телям, родственникам, близким друзьям и станет 
предметом обсуждения. В этой ситуации следова-
телю необходимо показать, что ему известны 
не только основные, но и мелкие факты из жизни 
несовершеннолетнего, что будет побудительным 
мотивом для несовершеннолетнего давать прав-
дивые показания; 

— в случае лжи или самооговора несовершен-
нолетнего целесообразно использовать следую-
щие тактические приемы: детализация его показа-
ний; сопоставление их с другими показаниями; 
проверка и уточнение показаний на месте; демон-
страция несовершеннолетнему наличия достаточ-
ных доказательств, уличающих его во лжи, и др. 

В ходе допроса несовершеннолетнего о вовле-
чении его в преступную деятельность необходимо 
выяснить: 

— состав семьи несовершеннолетнего, усло-
вия проживания, взаимоотношения в семье, место 
работы или учебы, интересы и увлечения, круг 
общих знакомых с лицом, вовлекающим его в пре-
ступную деятельность [5]; 

— обстоятельства знакомства несовершенно-
летнего с подозреваемым (вовлекателем) до со-
вершения преступления, кто был инициатором 
преступления или подал идею о его совершении. 
Каким способом было совершено преступление, 
кто выбрал этот способ, как было приобретено 
орудие и орудия преступления, какие принима-
лись способы сокрытия преступления; 
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— причины, по которым несовершеннолетний 
согласился совершить преступление. Пытался ли 
несовершеннолетний отказаться от совершения 
преступления; каким образом вел себя подозре-
ваемый в момент совершения преступления 
и впоследствии; 

— осознавал ли несовершеннолетний общест-
венную опасность и последствия совершенного 

преступления, знал ли подозреваемый о возрасте 
несовершеннолетнего, при каких обстоятельствах 
он получил эту информацию. 

Надеемся, что публикуемая статья будет по-
лезной для теории и практики борьбы с вовлече-
нием несовершеннолетних в преступную деятель-
ность. 
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ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА НЕРОДНОМ ЯЗЫКЕ 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования коммуникативной и социокультурной 

компетенций в процессе преподавания неродного языка в образовательных учреждениях высшего обра-
зования МВД России. Прослеживается тесная взаимосвязь и взаимозависимость между различными со-
ставляющими коммуникативной речевой компетенции, а также их влияние на формирование навыков 
профессионального речевого общения. В частности, раскрыто содержание языковой, прагматической 
и социолингвистической речевой компетенции. 

Автор указывает на своеобразие формирования навыков речевого общения в различных видах рече-
вой деятельности и отмечает их зависимость от особенностей языковой системы обучаемых. 

В статье дан анализ наиболее часто встречаемых ситуаций языковой интерференции, предложены 
пути преодоления языковых и социокультурных барьеров коммуникации. Автор описывает модели рече-
вого поведения, стимулирующие адаптацию обучаемых к условиям устной и письменной коммуникации 
на неродном языке в системе образовательных учреждений Министерства внутренних дел РФ. 

 
Ключевые слова: речевое общение, коммуникативная компетенция, обучение неродному языку, виды 

речевой деятельности, барьеры коммуникации. 
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TRAINING OF VERBAL COMMUNICATION IN NONNATIVE LANGUAGE  
IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 
 
The article deals with topical issues of formation of communicative and socio-cultural competence in the 

process of teaching non-native language in educational institutions of higher education of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia. It shows close relationship and interdependence between the different components of commu-
nicative language competence, as well as their influence on the formation of professional skills of verbal com-
munication. In particular, it reveals the content of linguistic, pragmatic and sociolinguistic components of the lan-
guage competence. 

The author points out the peculiarity in formation of verbal communication skills in different types of speech 
and notes their dependence on the characteristics of the language of the students. 

The article provides an analysis of the most frequent situations of linguistic interference and the ways of over-
coming language and cultural barriers of communication. The author describes models of verbal behavior that 
encourage trainees to adapt to the conditions of oral and written communication in nonnative language in the 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

 
Keywords: verbal communication, communicative competence, teaching non-native language, the types 

of speech activity, the barriers of communication. 
 
 
В процессе изучения неродного языка обучаемые 

могут столкнуться с проблемами в общении, вызван-
ными различиями между социокультурной средой, 
сформировавшей человека до поступления на учебу, 
и нормами общения, характерными для нашей страны 
или региона.  

Благодаря накопленному человечеством куль-
турному опыту и взаимодействию культур в рече-
вой практике существуют и активно используются 

универсальные модели речевого поведения, не 
зависящие от национально-культурной принад-
лежности коммуниканта. 

Однако существуют препятствия в речевом об-
щении, объективно обусловленные принадлежно-
стью обучаемых к различным возрастным, расовым, 
этническим, социальным, религиозным и другим 
группам. 

В связи с этим одним из важных условий комму-
никативной компетенции в условиях билингвизма 
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является получение знаний не только о языковых 
явлениях, но и об экстралингвистических факторах, 
релевантных для общения в данной национально-
культурной среде. 

Переход системы российского образования на 
«компетентностную» (к сожалению, другого термина 
пока нет) модель обучения предполагает создание 
условий для формирования и развития как профес-
сиональных, так и общекультурных компетенций. Фе-
деральные государственные стандарты образования 
третьего поколения содержат требования к конечному 
уровню подготовки специалиста, среди которых —  
овладение общекультурными и профессиональными 
компетенциями (ОК и ПК). 

Так, выпускник образовательного учреждения 
высшего профессионального образования по спе-
циальности «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» должен обладать способностями 
«уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социально-культурные различия 
(ОК-3)», «к толерантному поведению, к социальному 
и профессиональному взаимодействию с учетом 
этнокультурных и конфессиональных различий… 
(ОК-7)», «…самосовершенствоваться, адаптиро-
ваться к меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и изменяющимся социокультурным ус-
ловиям, приобретать новые знания и умения, по-
вышать свой интеллектуальный и культурный уро-
вень… (ОК-11)» [1]. 

При этом обращается внимание на то, что од-
ним из обязательных требований к программе 
обучения в конкретном образовательном учреж-
дении является создание условий для развития 
общекультурных компетенций, формирование со-
циокультурной среды. 

Во всех ФГОС третьего поколения в число обще-
культурных компетенций включены коммуникативные 
компетенции, в частности, по уже упоминавшейся спе-
циальности, это способность «логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную 
речь, публично представлять результаты исследова-
ний, вести полемику и дискуссии (ОК-7)»; «осуществ-
лять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке (ОК-10) и способность «к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из ино-
странных языков (ОК-11)». 

Таким образом, в тексте ФГОС компетенция социо-
культурная и компетенция коммуникативная тесно 
взаимосвязаны и направлены на достижение об-
щей цели — подготовку высококвалифицированного, 
адаптированного к современным условиям специали-

ста. Поэтому обучение иностранному языку как сред-
ству коммуникации должно осуществляться одно-
временно с изучением культуры народов, говорящих 
на этих языках. 

Под коммуникативной компетенцией понимается 
способность человека понимать и порождать ино-
язычные высказывания в разнообразных социально 
детерминированных ситуациях с учетом лингвисти-
ческих и социальных правил, которых придержива-
ются носители языка. 

Коммуникативную компетенцию составляют: 
1) знания о системе изучаемого языка и сформи-

рованные на их основе навыки оперирования языко-
выми (лексико-грамматическими и фонетическими) 
средствами общения — лингвистический компонент 
коммуникативной компетенции; 

2) знания, навыки и умения, позволяющие пони-
мать и порождать иноязычные высказывания в соот-
ветствии с конкретной ситуацией общения, речевой 
задачей и коммуникативным намерением, — прагма-
тический компонент коммуникативной компетенции; 

3) знания, навыки и умения, позволяющие 
осуществлять речевое и неречевое общение 
с носителями изучаемого языка в соответствии 
с национально-культурными особенностями чужо-
го лингвосоциума, — социолингвистический компо-
нент коммуникативной компетенции [2, с. 19]. 

В теории и методике обучения неродному языку 
любая речевая деятельность рассматривается в не-
разрывном единстве ее четырех видов: говорения, 
письма, чтения и аудирования. Существует принцип 
взаимосвязанного обучения всем видам речевой 
деятельности, несмотря на то, что в историческом 
плане говорение является первичной речевой фор-
мой, возникшей гораздо раньше письма и чтения. 

Общеизвестно, что наибольшие трудности в обу-
чении неродному языку у обучаемых вызывают про-
дуктивные виды речевой деятельности — говорение 
и письмо. Ученик, особенно взрослый, при фор-
мулировании высказывания опирается на знания 
о коммуникативных ситуациях и лингвистические 
модели своего родного языка, что неизбежно порож-
дает языковую интерференцию [3]. Причина интер-
ференции — желание «приспособить» родной язык, 
его структурно-семантические особенности для об-
щения на иностранном языке. Классический пример 
фонетической интерференции — это акцент, вы-
званный различиями фонетических систем при би-
лингвальном общении, ритмико-интонационными 
особенностями родного языка. 

Стойкое «нежелание» некоторых слушателей-
иностранцев учить падежные окончания и формы 
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спряжения (примеры типа «Я ты не понимать») 
обусловлены несовпадением структурных типов 
родного и изучаемого языка (русский — флективный, 
тюркские — агглютинативные).  

Помимо собственно языковых, слушателям также 
приходится преодолевать социокультурные барьеры 
коммуникации. Как отмечается в исследованиях по 
данной теме, при общении представителей разных 
культур каждый из них действует в соответствии со 
своими культурными нормами, поэтому они могут 
столкнуться с серьезными коммуникативными про-
блемами, связанными с несовпадением, а порой 
и конфликтом норм, ценностей, стереотипов сознания 
и поведения. Это несовпадение порождает культур-
ные барьеры коммуникации [4, с. 27, 28]. 

Приведем, на наш взгляд, некоторые наиболее ти-
пичные примеры «межкультурной интерференции»  
в процессе общения на неродном языке. 

1. Ситуации вступления в общение.  
Представители стран с жесткой иерархической 

структурой реализуют в речи свое социальное или 
служебное положение (начальник — подчиненный), 
демонстрируя уважение или наоборот, доминирую-
щую роль в разговоре. Так, у слушателей из госу-
дарств среднеазиатского региона принято здороваться 
с начальником столько раз, сколько они встречаются  
с ним в течение дня. Зная эту особенность, мы — пре-
подаватели, т. е. начальники, — также здороваемся  
с иностранными слушателями из уважения к социо-
культурным особенностям их речевого поведения. Со 
временем данная привычка обычно исчезает, уступая 
место общепринятым правилам вступления в обще-
ние, но она сохраняется в ситуациях монокультурной 
коммуникации. 

2. Установление контакта. На этом этапе общения 
доля невербальных компонентов составляет у разных 
народов до 80 %. Помимо привычных для европейцев 
рукопожатий в качестве средств установления контак-
та могут выступать поклон, кивок, жестикуляция, об-
нимание собеседника и т. д. в зависимости от степени 
формальности/неформальности ситуации общения. 

Чтобы не вызвать конфликт в общении, ис-
пользование таких средств должно быть адекват-
ным и соответствовать возрастным, социальным, ген-
дерным особенностям коммуникантов, учитывать 
различия в их социальном статусе.  

Статусно-ролевой принцип является определяю-
щим при выборе модели коммуникации для обра-
зовательных учреждений высшего профессионально-
го образования МВД России, где общение построено 
на иерархическом подчинении нижестоящих выше-
стоящим по должности или званию. Поэтому в ситуа-

циях формального обращения курсанта или слу-
шателя-иностранца к начальнику используются 
специфические формулы делового речевого этике-
та, принятые в России (здравия желаю, так точно и т. 
д.). 

Чем быстрее иностранные курсанты и слушатели 
усвоят этикет речевого общения, тем успешнее бу-
дут их социальная и культурная адаптация, их про-
фессиональный рост. От правильной оценки рече-
вой ситуации зависит выбор языковых средств — 
определенных фраз, устойчивых выражений, ис-
пользуемых в различных стилях речи. Использова-
ние одного и того же приветствия в разных ситуаци-
ях или даже по отношению к одному и тому же 
человеку несколько раз в сходной ситуации может 
создать негативное впечатление чего-то механиче-
ского, бездумного [5, с. 80].  

Необходимо учитывать, что нормы речевого эти-
кета весьма разнообразны, в каждой стране присут-
ствуют свои особенности культуры общения. Не-
которые национальности выглядят более «общи-
тельными», другие — наоборот, проявляют сдер-
жанность в установлении контактов с незнакомыми 
людьми. Преподаватель, ведущий занятия 
в мультиэтнической среде, должен демонстрировать 
уважительное или, как сейчас принято говорить, то-
лерантное отношение к общению коммуникантов 
в иноязычной аудитории. Нередко национальные 
особенности речевого поведения ошибочно воспри-
нимаются как отсутствие навыков говорения.  

3. Учет лингвострановедческого аспекта языка 
при общении на неродном языке или в иноязычной 
аудитории.  

Лингвострановедение позволяет в процессе изу-
чения иностранного языка получать информацию 
о стране — культурную, историческую, бытовую. 
Лингвострановедческая компетенция является необ-
ходимым составляющим элементом коммуникатив-
ной компетенции. 

Помимо лексического значения, многие слова со-
держат определенное «социокультурное» значение, 
которое принято называть фоновыми знаниями. Так, 
например, слова «семья», «свадьба», «знакомство» 
имеют различные фоновые знания в разных языках. 
Различное понимание, как известно, обнаруживается 
в наименованиях праздников (Новый год, Рождест-
во). В русском языке иностранец может встретить 
ряд слов, обозначающих несуществующие в его язы-
ковой практике понятия (баня, ледоход), фразеоло-
гические обороты (белые мухи, лыка не вяжет). 

4. Использование интернациональной лексики. 
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Усиление взаимодействия языков при возрастаю-
щей роли культурных и экономических связей между 
народами приводит к образованию особого фонда ин-
тернациональной лексики. В большинстве европей-
ских языков романо-германской группы удельный вес 
интернационализмов достаточно велик (около 10 %). 
Интернациональные слова относятся преимуществен-
но к области специальной терминологии разных от-
раслей науки и техники. 

Так, например, римское право пополнило словар-
ный запас многих языков юридическими терминами 
(юстиция, алиби, адвокат, вердикт, вето и др.).  

Однако нельзя забывать, что в ряде европейских 
стран достаточно длительное время преобладала 
тенденция к отказу от интернациональных слов, в том 
числе от новых заимствований, в пользу национально-
го языка. Даже Франция, обогатившая мировую куль-

туру множеством слов и выражений, ставших интер-
национальными, поддерживала идеи пуризма (так, 
французы отказались от английского слова 
«computer», заменив его французским «ordinateur»). 
Существование в языке «пуристских» слов затруд-
няет его изучение для иностранца, а для преподава-
теля означает необходимость дополнительных уси-
лий на объяснение понятных другим ученикам 
интернациональных терминов. 

Таким образом, адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, принадле-
жащих к разным национальным культурам, невоз-
можно без их социально-культурной адаптации. 
Формирование, помимо языковой, социокультурной 
компетенции — важный аспект педагогической дея-
тельности, направленной на достижение коммуника-
тивной компетенции обучаемых. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ CТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
 
В статье рассматривается проблема формирования мотивации к обучению в вузах, уточняются поня-

тия мотивации, интерактивного обучения. В ней приведены некоторые методические рекомендации по 
формированию учебной мотивации в процессе интерактивного обучения, также говорится о том, что про-
блемное обучение и ситуация успеха могут воздействовать на интеллектуальный и эмоциональный уро-
вни личности, что повлечет за собой более высокий уровень сформированности учебной мотивации  
в процессе интерактивного занятия.  

В статье описаны механизмы воздействия ситуации успеха и проблемного обучения на формирова-
ние учебной мотивации, а также представлена структура педагогической деятельности преподавате-
ля по более успешному и продуктивному формированию учебной мотивации. 

Делается вывод о том, что использование проблемного обучения и ситуации успеха как двух не свя-
занных друг с другом методик приведет лишь к частичной активизации познавательной деятельности, что 
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является недостаточным основанием для повышения мотивации учебного процесса. Поэтому необходим 
синтез знаний. 

 
Ключевые слова: учебная мотивация, интерактивное обучение, методические рекомендации, про-

блемное обучение, ситуация успеха. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF LEARNING MOTIVATION  
IN THE INTERACTIVE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
This article deals with the problem of formation of learning motivation in higher educational institutions, it clari-

fies the concepts of motivation and interactive education. The article presents some guidelines for formation 
o learning motivation in the process of interactive education, it is also mentioned that the problem-based educa-
tion and situation of success may influence on the intellectual and emotional level of an individual, which would 
entail a higher level of formation of learning motivation in an interactive lesson.  

The article describes the mechanisms of influence of the situation of success and problem-based education 
on formation of learning motivation and also the structure of lecturer’s pedagogical activity aimed at the more 
successful and productive formation o learning motivation. 

It is concluded that the use of problem-based learning, and the situation did not succeed as the two con-
bonded with each other methods will only lead to partial activation of cognitive activity that is not sufficient rea-
son for increasing the motivation of the educational process. Therefore, a synthesis of knowledge. 

 
Keywords: learning motivation, interactive education, guidelines, problem-based education, situation of success. 
 
Мотивация двигает человеком, заставляет его 

настойчиво выполнять конкретные задачи и идти 
к поставленной цели. Мотивированный человек 
может достигать успехов в разных сферах дея-
тельности, в том числе и в образовании. 

Мотивация к обучению у молодого человека не 
запрограммирована, ее необходимо формировать. 
Полученное знание или овладение новым умением, 
навыками в профессиональной сфере вознаграж-
даются удовлетворением, ощущением успеха. Обу-
чение — всегда сложный во всех отношениях 
процесс, поэтому очень важна правильная, целе-
направленная мотивация. Мотивы — главные 
движущие силы дидактического процесса. Изуче-
ние и правильное использование их, формиро-
вание личности в нужном направлении — серд-
цевина педагогического труда. 

Сегодня мотивация используется во всех фор-
мах обучения, но, наш взгляд, она особо востре-
бована при интерактивных формах проведения 
занятий. В последнее время получил распростра-
нение термин «интерактивное обучение». Он оз-
начает обучение студента, основанное на активном 
взаимодействии с субъектом обучения (конкретным 
педагогом, профессорско-преподавательским со-
ставом), и переводится по преимуществу в плос-
кость субъект-субъектного взаимодействия. Инте-

рактивное обучение — это обучение с хорошо 
организованной обратной связью субъектов и объ-
ектов образовательного процесса, с двусторонним 
обменом информацией между ними. 

Интерактивное обучение, на наш взгляд, — 
наиболее активная форма организации познава-
тельной деятельности. В таком обучении форму-
лируются конкретные и прогнозируемые цели, ко-
торые требуют определенной мотивации. Одна 
из таких целей состоит в создании комфортных 
условий обучения, при которых студент чувствует 
свою успешность, интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам учебный 
процесс. И в этом большую роль играет мотива-
ция к эффективному обучению на протяжении все-
го периода учебы в вузе. Учебный процесс при 
этом подходе организован таким образом, что 
практически все студенты оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, имеют возможность по-
нимать и рефлектировать мысли и знания других 
обучающихся. Причем происходит это в атмосфе-
ре доброжелательности и взаимной поддержки, 
что позволяет не только получать новое знание, 
но и развивает саму познавательную деятель-
ность, переводит ее на более высокие формы коо-
перации и сотрудничества.  
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Организация интерактивного обучения предпола-
гает моделирование жизненных ситуаций, ис-
пользование ролевых игр, учебных дискуссий, 
общее и индивидуальное решение задач на осно-
вании анализа обстоятельств и ситуации. Инте-
рактивные методы предполагают стимулирование 
познавательной деятельности и самостоятельности 
обучаемых. Методы интерактивного обучения (де-
ловые игры, беседа, дискуссионный клуб, дебаты, 
круглые столы, проблемные ситуации, мозговой 
штурм и др.) были исследованы П. Я. Гальпери-
ным [1], А. А. Вербицким [2, с. 79, 80], Л. С. Вы-
готским [3], А. М. Смолкиным [4] и др.  

Долгое время в педагогической науке считалось, 
что методы интерактивного обучения уже сами 
по себе являются условием, которое способствует 
формированию учебной мотивации. Однако, как 
показывает практика образовательного процесса, 
далеко не всегда достаточно лишь внедрения по-
добных методов. Как отмечает А. М. Смолкин, при 
использовании интерактивного обучения педагог 
не всегда сможет сформировать устойчивую учеб-
ную мотивацию. Соответственно, необходимо раз-
работать определенные механизмы и методы воз-
действия на обучаемых в процессе реализации 
данного вида обучения в вузе [4, с. 24]. Данная 
идея также разрабатывалась в работах А. А. Вер-
бицкого [2, с. 79, 80], однако четких методических 
рекомендаций по повышению эффективности воз-
действия интерактивного обучения на процесс раз-
вития учебной мотивации в данный момент не сфор-
мулировано. 

Исходя из сущности интерактивного обучения 
(открытые паритетные отношения между препо-
давателем и обучающимися, обучение в режиме 
диалога), мы полагаем, что такой вид организации 
учебного процесса призван стимулировать интел-
лектуальную и эмоциональную сферы личности. 
Тем не менее, с нашей точки зрения, более про-
дуктивному развитию интеллектуальной сферы 
студентов будет способствовать использование 
проблемных технологий в обучении, а развитию 

эмоциональной сферы — внедрение ситуации ус-
пеха в интерактивный урок. 

Следует признать, что внедрение проблемных 
технологий обучения в образовательный процесс 
с применением интерактивных методов обучения — 
далеко не новая идея. Проблемное обучение ос-
новано на идеях Д. Дьюи [5, с. 202], который пред-
лагал построить процесс познания на решении 
проблемных ситуаций. Российские ученые также 
внесли свой вклад в разработку проблемного обу-
чения. Среди них можно выделить Т. И. Шамову [6], 
которая разработала проблемный подход, В. Т. 
Кудрявцева и А. М. Матюшкина [7], которые рас-
сматривали принцип проблемности, предусмат-
ривающий обязательную организацию проблем-
ной ситуации. В. Оконь [8] разработал проб-
лемные методы для решения конкретных педа-
гогических задач.  

Приведенные выше подходы теоретиков педаго-
гики позволяют нам суммировать их идеи и сформу-
лировать ряд методических рекомендаций по фор-
мированию мотивации к обучению при создании 
проблемных ситуаций на занятиях. 

Так, во-первых, в вузе необходимо организо-
вать эффективное межличностное и педагогиче-
ское общение преподавателей и обучающихся 
таким образом, чтобы возникновению познава-
тельной мотивации не препятствовала ситуация 
уже достигнутых успехов и их корреляция побуж-
дала бы к развитию познавательных и побуждаю-
щих мотивов. 

Во-вторых, в процессе интерактивного урока 
проблемная ситуация преобразуется в проблемную 
задачу, которая формирует проблемный вопрос. 
Серия проблемных вопросов предполагает алго-
ритм поисков решения, рассматривающий различ-
ные средства, пути и методы достижения результа-
та, цели.  

Таким образом, проблемный метод в обучении, 
применительно к рассматриваемой нами теме, 
можно представить следующей простейшей схе-
мой (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм применения проблемного метода в обучении 
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В-третьих, чтобы уровень мотивации студентов 
в процессе реализации проблемного обучения не 
понижался, необходимо найти такие решения 
учебных задач, чтобы возрастал уровень про-
блемности от урока к уроку. 

В-четвертых, в качестве основных правил орга-
низации проблемного обучения в процессе инте-
рактивного урока можно привести следующие: 
эффективное использование информационно-
технических средств; соблюдение регламента; чет-
кая формулировка вопросов дискуссионного харак-
тера и др. 

И, в-пятых, важно отметить, что сам процесс 
проблемного обучения, каждое нестандартное 
решение порождают новую проблему, и такой вид 
обучения можно назвать циклическим процессом 
постоянного профессионального совершенство-
вания будущего специалиста в вузе [9].  

Проблемное обучение создает особый тип мо-
тивации — проблемную мотивацию, поэтому дан-
ный вид обучения требует от преподавателя очень 
тщательного конструирования содержания дидакти-
ческого материала, представленного цепью про-
блемных ситуаций.  

Приведем еще несколько частных методических 
рекомендаций и советов пользователям и разра-
ботчикам проблемного обучения в процессе под-
готовки интерактивного занятия в вузе (на примере 
деловой игры).  

1. Проблемное обучение в процессе подготовки 
интерактивного занятия в вузе следует использо-
вать только в тех случаях, где оно действительно 
необходимо и будет способствовать повышению 
учебной мотивации студентов. 

2. В проблемном обучении необходимо форми-
ровать мотивацию на тематическую компетентность 
участников процесса. Поэтому следует начинать 
подготовку к проблемному занятию с анализа 
предлагаемых вопросов и возможных познава-
тельных ситуаций, проверки уровня знаний по теме, 
умения показать культуру дискуссии.  

3. Деловая игра с использованием проблемных 
технологий должна строиться на серьезной подго-
товке педагога к занятиям по всем направлениям, 
в том числе и повышении его мотивации. Препо-
даватель действует до начала учения, перед иг-
рой, при анализе игры и в конце. Такой подход 
требует от педагога большой собранности и под-
готовительной работы, практических и теоретиче-
ских навыков конструирования интерактивных 
уроков и проблемных ситуаций.  

4. В деловой игре очень важно правильно оп-
ределить конкретную проблемную ситуацию, чтобы 
стимулировать их на интеллектуальную деятель-
ность, настроить на коллективный поиск истины.  

Как показывает практика, возможности про-
блемных технологий являются фактором, который 
может заинтересовать студентов и стимулировать 
их интеллектуальные возможности. При этом следу-
ет учитывать, что любая учебная группа является 
разнородной как по интеллектуальному критерию, 
так и по мотивационному (часть обучаемых руково-
дствуется профессиональными мотивами, часть — 
социальными, личностными, мотивами престижа 
и т. д.) [10]. Актуальным является вопрос о том, 
как привлечь всю аудиторию к решению проблемы, 
вовлечь в дискуссию всех студентов, как ориенти-
ровать их на проявление инициативы и творчест-
ва, прививать им стремление помогать друг другу, 
совместно преодолевать любые трудности, фор-
мировать хорошее настроение и дружеские отно-
шения в группе, стимулировать проявление инициа-
тивы, творчества в процессе обучения. С нашей 
точки зрения, ключевое значение в выполнении по-
ставленных выше задач имеет мотивация на дости-
жение успеха.  

Успех связан с чувствами радости, эмоциональ-
ного подъема, которые испытывает человек в ре-
зультате хорошо выполненной работы. Помня 
об этих положительных эмоциях, субъект деятель-
ности и в следующий раз возьмется за подобную 
работу. Следовательно, если помочь обучающе-
муся однажды достичь положительного результата, 
то тем самым можно мотивировать его на будущую 
эффективную деятельность. 

Позитивные черты и достоинства ситуации успе-
ха, используемые при интерактивном обучении, 
способствуют формированию положительной 
учебной мотивации студента. Но отметим, что 
психологи и педагоги предупреждают нас о воз-
можных негативных состояниях студентов, стрес-
совых ситуациях, последовавших после пережитого 
успеха. Дело в том, что успех, который достался 
ценой небольших усилий, может привести к пере-
оценке или к завышенной оценке собственных 
возможностей. Помимо этого, переживание успеха 
может быть омрачено и тем, что результат, важ-
ный и значимый для обучаемого, не был адекват-
но оценен другими людьми. И наконец, ситуация 
успеха не будет являться сильным эмоциональ-
ным переживанием и не принесет результата, если 
она не значима для самого студента, и соответст-
венно, не будет стимулировать его мотивацию и да-
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же может спровоцировать негативное отношение 
к обучению и будущей профессии. 

Исходя из анализа мотивационных установок 
на проблемное обучение и применение ситуации 
успеха в процессе интерактивного занятия, мы раз-

работали структуру педагогической деятельности, 
иллюстрируемую на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура педагогической деятельности в процессе интерактивного занятия 
 
Так, в начале занятия педагог делает мотива-

ционную установку на учебную деятельность, со-
общает цель занятия, его место в будущей про-
фессиональной деятельности и т. д. Далее он 
формулирует перед аудиторией проблему, которую 
необходимо решить, а затем следует само содер-
жание интерактивного урока, который может про-
ходить в форме беседы, деловой игры, «мозгового 
штурма» и т. д. Главное в рамках данного этапа 
состоит в том, чтобы информация подавалась ау-
дитории постепенно, от простого к сложному, т. е. 
важно обеспечение программированного обучения. 
В процессе такого вида обучения изучаемый ма-
териал подается в форме строгой последователь-
ности. Данный вид обучения используется в основ-
ном для того, чтобы студенты, не принимавшие 
участия в предыдущем занятии вследствие раз-
ных причин, смогли бы быстро наверстать упу-
щенный материал. Поэтому на данном этапе 
очень важно, чтобы преподаватель направлял дис-

куссию в нужное русло, но совершал это таким 
образом, чтобы для аудитории это оставалось не-
явным. Так, в рамках «мозгового штурма» можно 
предложить студентам рассмотреть 5—6 вопросов 
по теме занятия. Это несложное задание помогает 
обучающимся вычленять главное и «включаться» 
в тему на протяжении всего занятия. Наконец, по-
следний этап (формирование эмоционального 
стимула и мотивов для последующей деятельности) 
должен содержать анализ педагогом деятельно-
сти студентов с обязательным включением техно-
логии создания ситуации успеха. Данная техноло-
гия должна применяться очень осторожно, чтобы 
не обидеть слабоуспевающих и не ущемить тех, 
кто имеет отличные результаты. 

Необходимо рассмотреть и то, как соотносятся 
между собой интеллектуальная и мотивационно-
эмоциональная стороны обучения в процессе 
интерактивного обучения (рис. 3). 

 
 

  
Рис. 3. Соотношение интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной составляющих 

в процессе интерактивного обучения 
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Данные стороны связаны отношением, срав-
нимым с прямой пропорциональностью, т. е. при 
увеличении уровня проблемности обучения увели-
чивается и желание обучающегося достичь успеха. 
В то же время при достижении успеха предполага-
ется увеличение уровня проблемности. Поэтому 
преподавателю необходимо так моделировать 
и применять проблемное обучение и ситуацию успе-
ха, чтобы подобная игра не наскучила студентам. 

Таким образом, использование проблемного 
обучения и ситуации успеха как двух не связанных 

друг с другом методик приведет лишь к частичной 
активизации познавательной деятельности, что 
является недостаточным основанием для повы-
шения мотивации учебного процесса. Поэтому 
только синтез данных методик может быть доста-
точным основанием для формирования высокого 
уровня познавательной активности в процессе 
использования интерактивного обучения и, соот-
ветственно, высокого уровня учебной мотивации 
студентов. 
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Н. А. Анчабадзе, А. Г. Задоров 
 
ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ РОССИИ 
С УЧЕТОМ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
 
В статье рассмотрены отдельные вопросы подготовки судебных экспертов в странах Европейского 

содружества. Происходящие интеграционные процессы в мире, участником которых является и Россий-
ская Федерация, затронули не только экономические стороны сотрудничества, но и вопросы совместной 
борьбы с преступностью, необходимость которой продиктована большим количеством преступлений, со-
вершаемых международными преступными сообществами на территории европейских стран [1]. Эти двух- 
и многосторонние отношения обусловлены необходимостью освоения зарубежного опыта подготовки 
экспертных кадров и использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. 

Межправительственные соглашения по вопросам сотрудничества в правоохранительной сфере со стра-
нами ЕС предусматривают соблюдение международных стандартов применительно к судебно-экспертным 
исследованиям, а также адаптацию международного руководящего документа ILAC-G19:2002 по аккреди-
тации судебно-экспертных лабораторий к нормам федерального и процессуального законодательства 
Российской Федерации, регламентирующих назначение и производство судебных экспертиз. Кроме того, 
для экспертно-криминалистических служб России и стран — членов ЕС актуальным является соответст-
вие применения специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений требованиям ст. 6 
Европейской конвенции по правам человека [2]. 

Поступательное развитие отечественного права и российской правоохранительной системы невоз-
можно без четкого представления об общемировых тенденциях и осмысления положительного опыта, 
накопленного в других странах. Поэтому большое значение приобретает изучение зарубежного опыта 
в области судебно-экспертной деятельности на данном этапе в ключе реформирования образовательной 
системы государства. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, тестирование, аттестация, квалификация, зарубежный опыт,  

учеты, программа образования, профессиональное обучение, стандарты, аккредитация, эксперт, методика. 
 
N. A. Anchabadze, A. G. Zadorov 
 
FROM THE EXPERRIENCE OF SPECIALISTS EXPERT PROFILE  
IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITY 
 
In the article are reviewed particular questions about training of judicial experts in the countries of the Euro-

pean Community. Occurring integration processes in the world, a participant which is Russian Federation, af-
fected not only economic sides of the community, but also questions of the joint fight against the crime, the need 
for which is caused by a great number of crimes, which are committed by the international criminal communities 
in the territory of the European countries [1]. These and other multilateral relations are caused by the need 
to develop the foreign experience of training the expert staff and the use of special knowledge during disclosure 
and investigation of crimes. 

Intergovernmental agreements on the issue of cooperation in the law enforcement sphere with the countries 
of EU provides compliance of the international standards ISO/IEC 17025 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025) и ISO/IEC 
17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) applied to judicial expert researches, also adaptation of the international lead-
ing document ILAC-G19:2002 on accreditation of the judicial expert labs to norms of the federal and the proce-
dural legal system of the Russian Federation, which regulate  assignment and production of the judicial exper-
tise. Besides that, for the judicial expert offices of Russia and the countries that consist in Euro-pean Union 
topical is conformity of the use of special knowledge during disclosure and investigation of crimes, to demands, 
that supervene from the article 6 of the European Convention on Human Rights [2]. 
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The progressive development of the domestic law and the russian procedural system is impossible without 
clear view about the global trends and the understanding of positive experience accumulated in other countries. 
Thus a great importance acquires study of foreign experience in the area of expert practice at this stage during 
the reformation of educational system of the state. 

 
Keywords: forensic expertise, test, certification, qualification, exterior skill, dactyloscopic counts, educational 

program, professional studying. 
 
Подготовка специалистов для экспертно-крими-

налистических подразделений МВД России ранее 
осуществлялась в Московской средней специаль-
ной школе милиции, Московской высшей школе 
милиции, а с 1973 г. на факультете экспертов-
криминалистов Волгоградской следственной шко-
лы МВД СССР. Сегодня обучение в данном на-
правлении в основном ведут Московский, Санкт-
Петербургский университеты МВД России, Волго-
градская академия МВД России, а также многие 
другие учебные заведения страны. Подготовка 
экспертов иных специальностей (химиков, генети-
ков, автотехников, судебно-экономических экспер-
тов, материаловедов и т. д.) ведется в граждан-
ских вузах страны [3, с. 12]. Будущие эксперты 
получают там знания по профильным дисципли-
нам, но при этом не изучают юридические науки, 
уголовное право и процесс, криминалистику, тео-
рию судебной экспертизы. По этой причине про-
фессор Е. Р. Россинская предложила пересмот-
реть программы подготовки судебных экспертов 
и внедрить принцип равного баланса естественно-
научных и гуманитарных дисциплин (интегриро-
ванное образование) [4, с. 9]. Изменения в данном 
направлении происходят, но очень медленно. 

В существующих на сегодняшний день публи-
кациях речь идет только о совершенствовании 
подготовки кадров, об улучшении материально-
технической базы учебных заведений, а также необ-
ходимости использования современных интерактив-
ных форм и методов обучения [5, с. 310—312]. 
Не совсем совершенна, на наш взгляд, и система 
повышения квалификации судебных экспертов. 
Существующая система как в Министерстве внут-
ренних дел России, так и в Министерстве юстиции 
России давно устарела и требует пересмотра с из-
менением программ, включением в процесс обу-
чения тестирований, написания научных публика-
ций, подготовки изобретений и пр.). Изменения 
необходимы в силу того, что на сегодняшний день 
документы, которые эксперты представляют для 

прохождения квалификации (аттестация, свиде-
тельство о повышении квалификации, стажировке), 
не подтверждают оценки их уровня подготов-
ленности. О недостатках в этом направлении 
и об улучшении данной работы говорится в при-
казе МВД России от 09.01.2013 № 2 «Вопросы оп-
ределения уровня профессиональной подготовки 
экспертов в системе МВД России». Также необхо-
димо внесение дальнейшей корректировки в раз-
витие института частных судебных экспертов, так 
как доля проводимых экспертиз и исследований 
из года в год растет. В любом случае для успеш-
ного проведения собственных реформ при подго-
товке специалистов экспертного профиля, и не толь-
ко, необходимо изучение опыта других стран. Это 
обусловлено, прежде всего, стремлением расши-
рить наши возможности, необходимостью обмена 
научной и практической информацией по всем 
вопросам судебно-экспертной деятельности. 

Наиболее подходящей для экспертной системы 
нашей страны, по мнению многих специалистов, 
является Европейская модель образования, хотя 
с учетом специфики российской системы обуче-
ния, думается, не стоит отвергать и быстро раз-
вивающуюся азиатскую модель развития обра-
зования [6]. 

Необходимо учесть, что в европейских странах 
реформы проводились одновременно во всех 
сферах жизнедеятельности, в том числе и в обра-
зовании. Только проведение успешных реформ 
страной становилось основанием для того, чтобы 
стать кандидатом на вступление в Европейское 
содружество. Для подготовки экспертов были раз-
работаны как общие, так и особые критерии, на-
шедшие свое отражение в документах об образо-
вании. Разработанные критерии воплотили все 
лучшее, взятое из деятельности различных евро-
пейских стран-реформаторов в области судебно-
экспертной деятельности [7, с. 71—87].  

Реформы образования в европейских странах, 
в свою очередь, начинались задолго до принятия 
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Болонского соглашения, ратифицированного 19 июня 
1999 г. в г. Болонья (Италия) и подписанного 29 ми-
нистрами образования. Документ в дальнейшем по-
лучил название «Болонская декларация». Этим 
актом страны-участники согласовали общие требо-
вания, критерии и стандарты национальной сис-
темы высшего образования, созданием с 2010 г. 
Европейского образовательного и научного про-
странства [8, с. 16, 17]. Российская Федерация 
также стала членом этого соглашения с 2003 г. 

Проведенным реформам в области судебно-
экспертной деятельности предшествовало изуче-
ние моделей развития институтов судебных экс-
пертов в европейских странах. 

Нами в статье обобщены наиболее успешные 
модели развития криминалистической теории 
и практики, судебно-экспертной деятельности [9]. 
К примеру, появление новых автоматизированных 
систем дактилоскопических учетов, создание базы 
данных по ДНК, новых способов и методов фикса-
ции и изъятия следов преступлений и многое дру-
гое потребовало от специалистов новых знаний, 
что привело к изменениям программы и методики 
обучения студентов в области дактилоскопии [10]. 

Полученные результаты позволили выявить 
недостатки, дали возможность выбора и подготов-
ки экспертов на основе новой системы, которая 
нашла свое отражение в стандартах образования. 
Отметим, что общим для всех стран является ди-
агностирование профессиональной пригодности 
будущих кандидатов на обучение к данному виду 
деятельности. Анализ проведенных образова-
тельных реформ на тот момент показал, что для 
подготовки экспертов достаточным является по-
лучение степени бакалавра в области естествен-
ных науках. Именно такому образованию было 
отдано предпочтение. Это означает, что сначала 
необходимо получить степень бакалавра, а затем — 
дополнительное образование в магистратуре. В пор-
ядке исключения в отдельных странах к участию 
в конкурсе допускаются лица, имеющие образова-
ние не в области естественных наук, например 
дизайнеры, художники [11, с. 45—48]. 

Отбор, диагностирование и набор кандидатов 
на обучение проходят на конкурсной основе и яв-
ляются, как уже было сказано, важной частью об-
разовательной программы подготовки. Отбор про-
водится с профессиональной осмотрительностью 
и осторожностью, ведь от будущего эксперта требу-

ются не только знания и навыки, но и исключитель-
ные способности в данной области [5, с. 311, 312]. 

Отправной точкой отбора кандидатов является 
проведение различных тестирований, собеседо-
ваний и тренингов с помощью специальных про-
грамм. Тесты, как и собеседование, ограничены во 
времени по их проведению. За основу такой про-
граммы брались тесты, подготовленные и опробо-
ванные в разных странах Европейского союза. Эти 
тесты, программы создавались на конкурсной ос-
нове, и в их подготовке принимают участие раз-
личные учебные заведения и ассоциации судеб-
ных экспертов. Так, по дактилоскопии наиболее 
удачными оказались, по мнению специалистов, 
тесты датской программы образования, подготовка 
экспертов-почерковедов — французская и поль-
ская программы и др. Именно они были положены 
в основу содержания специальных программ при 
обучении по данным направлениям. 

Рассмотрим для наглядности программу по под-
готовке экспертов в области дактилоскопии. Она 
содержит введение, описание сущности самой 
программы, средства ее внедрения, критерии 
оценки и компетентность. Программа состоит 
из отдельных частей (модулей). В свою очередь, 
каждый модуль имеет отдельную, детально оформ-
ленную документацию и список необходимой ли-
тературы. По завершении каждого этапа модуля 
слушатели обязаны выполнить итоговый отчет. 
Такая типовая образовательная программа рас-
считана сроком на двадцать месяцев. Она вклю-
чает 120 так называемых европейских кредитов 
для оценки всего образовательного процесса сту-
дента. Кредитно-модульная система является Ев-
ропейским критерием оценки качества знаний сту-
дентов по дисциплинам. Другими словами, это так 
называемая модульно-рейтинговая технология, 
направленная на «академическую мобильность сту-
дента» (ЕСТS). Система направлена на уменьше-
ние субъективизма при оценке знаний [12, с. 26; 
13, с. 8]. 

Профессиональное обучение разделено на де-
сять курсов. Весь курс обучения заканчивается 
написанием дипломной работы и сдачей экзаменов. 
После этого отдел управления и качества образо-
вания оценивает выполненную работу стажеров 
и решает вопрос о присуждении статуса эксперта 
с выдачей соответствующего сертификата или 
направляет его на дополнительную подготовку. 
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Эксперт получает степень магистра и сертификат 
судебного эксперта. 

Программа подготовки экспертов не запрещает 
обучение в сотрудничестве с вузами той или иной 
страны (например, два первых модуля обучения 
проводятся в одном высшем учебном заведении, 
остальные — в другом или даже в разных стра-
нах) [14]. Учеба также предусматривает обяза-
тельное написание научных докладов, в том числе 
в рекомендованных изданиях. Становление буду-
щего эксперта требует его членства в научном 
обществе судебных экспертов, а это невозможно 
без публикаций и изобретений. В модуле «между-
народное сотрудничество» необходимо участие 
в подготовке к судебным процессам, включая иг-
ровой судебный процесс, где в качестве доказа-

тельства фигурируют различные экспертные за-
ключения. 

Для наглядности сказанного рассмотрим под-
робный фрагмент примерной программы подго-
товки экспертов в области дактилоскопической 
экспертизы. 

Так, к примеру, при тестировании во время 
вступительного экзамена слушатель должен найти 
совпадения между образцами рисунков слева 
и образцами справа (рис. 1). 

Еще одним наиболее распространенным тес-
том является, например, обнаружение одинако-
вых пар цифр за ограниченное количество вре-
мени (рис. 2). 

 
 

 

 
Рис. 1. Образцы для сравнения и обнаружения сходств и различий  

при прохождении теста 
 

8785002 8785002  2453788 2453788 
1230010 1230010  5623521 5623521 
9987364 9987364  9910012 9910012 
9232335 9232335  8889909 8889909 
1434183 1434183  1658347 1658347 

 
Рис. 2. Комбинации цифр в тесте 

 
Приведенные примеры представляют собой один 

из вариантов проводимых диагностических иссле-
дований кандидатов для зачисления на учебу [7, 
с. 71—87].  

Ниже приводим примерную структуру образо-
вательной программы судебных экспертов на при-
мере подготовки судебных экспертов в области 
производства дактилоскопической экспертизы 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Структура образовательной программы подготовки судебных экспертов 

 
Структурной частью данной программы являются условные кредиты, о которых говорилось выше (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1  
Распределение условных кредитов 

 
ВВЕДЕНИЕ И КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 18 
Индивидуальный проект  
обучения 

1 Проводит научный консультант (НК) 

Курс о защите информации 1 Виртуальный курс и тест 
Информационная технология  
и принятие информации 

4 Преподавание и письменные упражнения 

Курс о научном изложении  
текста 

3 Преподавание и письменные упражнения 

Передача информации  
и взаимодействие 

3 Преподавание и презентация 

Иностранные языки 6 Преподавание и тесты 
ОСНОВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 17 
Образцы для лабораторного  
исследования 

1 Преподавание 

Система качеств и документооборот  
в лаборатории 

2 Преподавание 

Основы уголовного расследования 
I — законодательство 

2 Лекции и ведение записей 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Основы уголовного расследования 
II — судебный процесс 

2 Лекции и ведение записей 

Основы уголовного расследования 
III — ГБР операции 

2 Лекции и ведение записей 

Экспертиза и ее развитие 3 Эссе 
Этика и ценности 2 Эссе 
Дисциплины судебной науки 2 Преподавание и эссе 
Отражающий исследование отчет 1 Эссе 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 35 
Концепция дактилоскопии 2 Преподавание и эссе/тест 
История дактилоскопии 5 Преподавание и эссе 
Биология кожного покрова.  
Преподавание и эссе/тест 

2 Преподавание и эссе/тест 

Основы дактилоскопии 5 Преподавание, упражнения и эссе/тест 
ACE-V методология I 4 Преподавание, упражнения и эссе/тест 
Определение отпечатков пальцев I 1 Преподавание, упражнения и эссе/тест 
AFIS модуль I — Основная часть, 
базы учета 

2 Преподавание 

Отчет 1 Преподавание и упражнения 
Практика в CSU 3 Практические занятия и отчет 
Практика в лаборатории 10 Практические занятия и отчет 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 30 
Исследование ладони 2 Преподавание и тест 
ACE-V методология II 2 Преподавание и тест 
AFIS модуль II — Латентный 1 Преподавание и тест 
AFIS модуль III — Лабораторная 
рабочая станция 

1 Преподавание и тест 

Определение отпечатков пальцев II 2 Преподавание и тест 

Международное сотрудничество 1 
Участие в семинаре или конференции, ведение записей, 
составление отчета 

Судебный процесс  
и посещение зала суда 

1 Практические занятия и посещение суда 

Практические занятия 20 Практическое занятие и составление отчета 
НАУЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 20 
Научная работа 20 Научное обучение и написание работы 
ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН — Тест 
ИТОГО 120  

Ниже приведем пример из раздела спецкурса 
по исследованию ладоней человека (табл. 2).  

Таким образом, для подготовки эксперта при 
наличии диплома бакалавра отводится достаточ-
ное количество времени. Важным элементом этого 
процесса является оценка знаний обучающихся. 
Так, оценка «отлично» ставится, если теоретиче-
ское содержание курса усвоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические навыки ра-
боты с усвоенным материалом сформулированы, 
все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к максимально-
му. Оценка «очень хорошо» ставится, если теоре-
тическое содержание курса усвоено полностью, 
без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с усвоенным материалом в основном 
сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество 
выполнения большинства из них оценено количе-
ством баллов, близким к максимальному. Оценка 
«хорошо» ставится, если теоретическое содержа-



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 134 

ние курса усвоено полностью, без пробелов, неко-
торые практические навыки работы с усвоенным 
материалом сформулированы недостаточно, все 
предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, качество выполнения ни одного 
из них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды задания выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» ставится, если теоретическое 
содержание курса усвоено частично, но не имеет-
ся существенных пробелов, необходимые практи-
ческие навыки работы с усвоенным материалом 
в основном сформированы, большинство преду-
смотренных программами обучения учебных за-
даний выполнены, некоторые из выполненных за-
даний содержат ошибки. Оценка «посредственно» 
ставится, если теоретическое содержание курса 

усвоено частично, некоторые практические на-
выки работы не сформированы, учебные зада-
ния не выполнены либо качественное выполнение 
некоторых из них оценено количеством баллов, 
близким к минимальному. Оценка «условно неудов-
летворительно» ставится, если теоретическое со-
держание курса усвоено частично, необходимые 
практические навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обу-
чения учебных заданий не выполнено либо качест-
во их выполнения оценено числом баллов, близким 
к минимальному, при дополнительной самостоя-
тельной работе над материалом курса возможно 
повышение качества выполнения учебных заданий 
[15, с. 96—102]. 

 
Т а б л и ц а  2   

Структура курса по исследованию ладоней 
 
Исследование ладоней 

Цель и содержание курса 

Изучение различных частей ладони и ее элементов. 
Способность к определению различных частей и их располо-
жение на ладони. 
Способность применить навыки в практической работе 

Методы и уровень выполнения Преподавание, практические занятия, экзамен 

Срок 
Объем 2 балла (кредита). 
Преподавание 10 часов, практические занятия и самостоятель-
ная работа 45 часов 

Материалы и литература 

Ашбау Д. Б. Качественно-количественный анализ … введение. 
Смит Р. 1993. Прояснения отпечатков ладони.  
Семинар под руководством Рона Смита. 
Другие материалы 

Оценка Зачет/незачет 
Уровень необходимых знаний 
для прохождения данного курса Предыдущее обучение в сфере исследования ладони 

Дополнительная информация нет 
 
Из изложенного следует, что существуют разные 

подходы к образовательному процессу, а также 
строгой узкой специализации при подготовке экс-
пертных кадров. Подготовка экспертов по несколь-
ким направлениям является малопродуктивной 
либо неэффективной. Было бы лучше на каком-то 
этапе готовить их по направлениям узкой специали-
зации [16]. Вряд ли выпускник становится квалифи-
цированным специалистом по всем направлениям: 
баллистической, трасологической, портретной, по-
черковедческой экспертизам и в технико-кримина-
листической экспертизе документов после оконча-
ния учебного заведения. Многие из выпускников 

заранее определяют направление будущей работы 
эксперта, хорошо ориентируясь в своих сильных  
и слабых местах, пассивны при усвоении одних  
и активны при усвоении других дисциплин. Напра-
шивается вывод, что затраченный труд, время  
и средства при их обучении не совсем эффективны. 
Жизнь доказала продуктивность и эффективность 
узкой специализации при подготовке специалистов. 
Думается, что судебная экспертиза не является ис-
ключением.   

Обзор многих программ по подготовке экспер-
тов зарубежных стран с аналогичными програм-
мами обучения в нашей стране показал, что они 
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находятся приблизительно в одной качественной 
плоскости. Разница состоит в том, что за рубе-
жом присутствует дифференцированный подход 
как в области начального образования, так и высше-
го, к чему стремимся и мы сейчас. 

Ни одна программа, даже самая совершенная, 
не гарантирует абсолютного успеха в обучении, 

если сами обучаемые не способны к обучению 
и не проявляют собственного желания получить 
соответствующую профессию. Но дискуссия в этом 
направлении ведется столько, сколько и сущест-
вует образовательная система. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СВОДНОГО ОТРЯДА МВД РОССИИ, 
ПРИВЛЕКАЕМОГО К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Серьезной угрозой общественной безопасности до сих пор остается высокий уровень совершенных 

преступлений с использованием огнестрельного оружия. Поэтому перед сотрудниками органов внутрен-
них дел сегодня ставятся все более трудные задачи, которые приходится решать в экстремальных ситуа-
циях, опасных как для физического, так и психологического здоровья. В связи с этим проблема личной безо-
пасности при выполнении служебных обязанностей приобретает особую остроту и актуальность. 

Анализируя проблему профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, следует 
помнить, что их служебная деятельность требует от них особого рода знаний и умений. Они должны вла-
деть профессиональными навыками силового задержания правонарушителя с применением ручного 
стрелкового оружия, быстро поражать цели из закрепленного огнестрельного оружия, для отработки ко-
торого необходима долговременная огневая и тактико-техническая подготовка. 

С нестандартными и экстремальными ситуациями сотрудникам органов внутренних дел нередко при-
ходится сталкиваться в зоне контртеррористических операций, где они применяют навыки владения ог-
нестрельным стрелковым оружием для того, чтобы предотвратить преступное деяние и при этом сохра-
нить свою жизнь и жизнь других граждан. 

 
Ключевые слова: стрельба, огневая подготовка, полицейский, экстремальные условия, контртеррори-

стическая операция. 
 
A. A. Bielecki, R. A. Merzlikin  
 
THE ANALYSIS OF VOCATIONAL TRAINING OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS SUMMARY GROUP OF RUSSIA INVOLVED  
IN SERVICE IN SPECIAL CONDITIONS 
 
Among serious threats of public safety still there is high a level of the committed crimes with use of firearms. 

Therefore more and more difficult tasks which should be solved in situations enough extreme, dangerous as for 
physical, and psychological health are set for the staff of law-enforcement bodies today. In this regard the prob-
lem of personal security when performing official duties gains special sharpness and relevance. 

Analyzing a problem of vocational training of staff of law-enforcement bodies, it is necessary to remember 
that their office activity demands from them special type of knowledge and abilities. They have to own profes-
sional skills of power detention of the offender with application of person-portable small arms, quickly hit the tar-
gets from the fixed firearms for which working off it is necessary long-term fire and tactical technical training. 

Staff of law-enforcement bodies quite often should face non-standard and extreme situations in a zone 
of counter-terrorist operations where they apply skills of possession of fire small arms to prevent criminal action 
and thus to keep the life and life of other citizens. 

 
Keywords: firing, fire preparation, police officer, extreme conditions, counter-terrorist operation. 
 
Статья 2 Конституции Российской Федерации 

провозгласила, что «человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью». В соответствии 
с этим Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» 
в ст. 1 закрепил, что «полиция предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступно-

сти, охраны общественного порядка, собственности 
и для обеспечения общественной безопасности». 

Соответственно на смену ранее действовав-
шим экономическим критериям успешности стра-
ны сегодня пришли новые, отражающие в первую 
очередь уровень защищенности человека в месте 
его проживания [1, с. 17—23].  

Среди серьезных угроз общественной безопас-
ности до сих пор остается высокий уровень со-
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вершенных преступлений с использованием ог-
нестрельного оружия (табл. 1), в том числе уча-
стниками организованных преступных групп, пре-

допределяющий потери как среди сотрудников 
органов внутренних дел, так и среди мирных 
граждан. 

 
Т а б л и ц а  1  

Количество преступлений, 
совершенных с использованием оружия [2] 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Совершено 
преступ-
лений  
с исполь-
зованием 
оружия 
(тыс.) 

21,6 18,7 13,8 10,1 8,7 7,4 6,8 7,5 7,6 7,2 

+/- (%) -4,9 -13,2 -26,1 -27,4 -13,6 -14,2 -9,1 11,4 0,5 -4,6 
 
По данным некоторых исследователей, ежегодно 

в России от рук преступников погибают в среднем 
до 400 сотрудников, до 1 500 получают ранения 
при исполнении служебного долга. Вследствие 
длительных эмоционально-психологических пере-
грузок и стрессов количество самоубийств в год 
доходит до нескольких сотен [3]. 

Перед сотрудниками органов внутренних дел 
сегодня ставятся все более трудные задачи, кото-
рые приходится решать в ситуациях достаточно 
экстремальных, опасных как для физического, так 
и психологического здоровья. В связи с этим про-
блема личной безопасности при выполнении слу-
жебных обязанностей приобретает особую остро-
ту и актуальность. 

Анализируя проблему профессиональной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел, сле-
дует помнить, что их служебная деятельность 
требует от них особого рода знаний и умений. Они 
должны владеть профессиональными навыками 
силового задержания правонарушителя с приме-
нением ручного стрелкового оружия, быстро пора-
жать цели из закрепленного огнестрельного ору-
жия, для чего необходима долговременная 
огневая и тактико-техническая подготовка.  

Огневая подготовка, как составная часть про-
фессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, является одним из приоритетных 
направлений их деятельности, позволяющим: 

1. Приобрести и усовершенствовать знания ма-
териальной части оружия и боеприпасов, мер безо-
пасности при обращении с ними, основ стрельбы  
и личной безопасности. 

2. Сформировать у сотрудников навыки право-
мерного применения огнестрельного оружия. 

3. Усовершенствовать тактические навыки веде-
ния стрельбы в различных ситуациях оперативно-
служебной деятельности [4, с. 119—123]. 

Тактико-техническая подготовка предполагает 
обучение принятию решения о последовательно-
сти поражения нескольких целей в кратчайшее 
время, выбору наиболее выгодных положений для 
стрельбы, использованию естественных укрытий. 
Также под тактической подготовкой понимается 
процесс овладения тактическими знаниями и уме-
нием пользоваться в экстремальных ситуациях 
огнестрельным оружием. Тактические действия 
определяются способностью быстро и правильно 
оценить изменения в ситуации, а именно созда-
вать собственные тактические замыслы и эффек-
тивно их реализовывать [5]. 

С нестандартными и экстремальными ситуа-
циями сотрудникам органов внутренних дел не-
редко приходится сталкиваться в зоне контртер-
рористических операций, где они применяют 
навыки владения огнестрельным стрелковым ору-
жием для того, чтобы предотвратить преступное 
деяние и при этом сохранить свою жизнь и жизнь 
других граждан.  

Оперативно-служебная деятельность сотруд-
ников органов внутренних дел в экстремальных 
условиях характеризуется повышенной мораль-
ной, психологической и физической нагрузкой.  
В большинстве случаев сотрудники несут службу 
непрерывно, в любых условиях, в режиме высо-
кого психологического напряжения. В ночное 
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время оперативная обстановка вызывает ряд 
дополнительных проблем, отрицательно воздейст-
вуя на психику. Оперативно-служебная деятель-
ность часто осуществляется в отрыве от мест по-
стоянной дислокации. Недостаток ощущений  
и восприятий влияет на сотрудников угнетающе,  
в результате чего снижается работоспособность, 
ухудшаются память, внимание, снижается психо-
логическая готовность к действиям в экстремальных 
условиях.  

Выявленные трудности обусловили необходи-
мость совершенствования системы огневой подго-
товки сводных отрядов МВД России, несущих служ-
бу в зоне контртеррористических операций. 

Существующая сегодня система огневой подго-
товки сводных отрядов МВД России запоздало 
реагирует на изменение объема и сложности 
выполнения служебно-боевых задач. Специали-
сты отмечают, что результаты стрелковой подго-
товки не отражают истинного состояния готовно-
сти сотрудников к нестандартным ситуациям [3].  

Методика обучения огневой подготовке сотруд-
ников органов внутренних дел, направляемых в Се-
веро-Кавказский регион, включает в себя: 

1. Способы положений и изготовок к стрельбе 
из пистолета и автомата. 

2. Технику и тактику стрельбы из-за укрытия, 
переноса огня по фронту. 

3. Технику и тактику стрельбы по движущейся 
цели.  

При выборе методик подготовки сводного отряда 
необходимо решить несколько вопросов: 

1. Определить цели и задачи командировки. 
2. Определить место постоянной дислокации 

и особенности несения службы. 
3. Категории сотрудников, направляемых в ко-

мандировку, и степень их огневой подготовленности. 
Устранить возникающие при огневой подготов-

ке проблемы можно при условии знаний индиви-
дуальных особенностей сотрудников полиции, 
а также путем анализа результатов их предыдущих 
командировок на территорию Северо-Кавказского 
региона. В этих целях сотрудниками кафедры ог-
невой подготовки Волгоградской академии МВД 
России было проведено социально-психологичес-
кое обследование участников сводного отряда 
полиции (г. Махачкала Республики Дагестан) для 
изучения их мнения об уровне собственной огневой 
подготовленности. Одновременно в ходе анкети-
рования сотрудники сводного отряда дали субъек-
тивную оценку состоянию морально-психологичес-

кого климата в их служебном коллективе, а также 
отдельным аспектам несения службы. 

В опросе приняли участие 78 сотрудников свод-
ного отряда полиции, что составило 86 % от общего 
числа командированных.  

По уровню образования респонденты распре-
делились так: 28 сотрудников (36 %) имели среднее 
профессиональное образование, а 50 (64 %) — 
высшее. 

Стаж службы в органах внутренних дел у 30 со-
трудников (38 %) составил менее 5 лет, у 27 (34 %) — 
от 5 до 10 лет; у 22 (28 %) — свыше 10 лет. 

Свою готовность к практической деятельности 
выше среднего уровня оценили 64 респондента 
(82 %), ниже среднего уровня — 2 (2 %), на низком 
уровне — 1 (1 %), а 12 анкетируемых (15 %) во-
обще не смогли однозначно оценить свой уровень 
подготовленности. 

На вопрос о необходимости внесения изменений 
в курс огневой подготовки сотрудников сводного 
отряда к несению службы в зоне проведения контр-
террористической операции 44 респондента (56 %) 
ответили, что ничего менять не нужно; 26 (33 %) —
следует увеличить количество практических 
стрельб из различных видов стрелкового воору-
жения; 3 (3 %) указали на необходимость обуче-
ния действиям с оружием при проведении различ-
ных видов досмотров; 3 (3 %) отметили нехватку 
знаний в тактической подготовке к действиям с 
применением оружия как индивидуально, так и в 
составе группы; 2 (2 %) указали на необходимость 
проведения обучения стрельбе из ручных проти-
вотанковых гранатометов (РПГ) и гранатометов 
подствольных (ГП-25); 1 (1 %) — на необходи-
мость проведения занятий по устранению задер-
жек при стрельбе из автоматических видов оружия; 
1 (1 %) отметили потребность в подготовке сотруд-
ников по психологическим аспектам, направленным 
на формирование сплоченности коллектива, про-
ведении совместных действий при решении груп-
повых задач в составе отделений и взводов. 

Одновременно 8 сотрудников (10 %) сочли, что 
в курсе подготовки нужно уменьшить теоретиче-
ский раздел («убрать лекции и изучение ТТХ неко-
торых видов оружия»; «сделать более интересным 
процесс обучения на занятиях»). При этом 77 ан-
кетируемых (98 %) указали на отсутствие пробе-
лов в теоретических знаниях по огневой подготовке. 
Лишь 1 сотрудник отметил, что в курсе огневой 
подготовки теорию знает плохо.  

Оценивая сформированность своих практиче-
ских навыков по огневой подготовке, 65 респон-
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дентов (83 %) указали, что их практические навыки 
сформированы в полном объеме. 13 (17 %) отме-
тили недостаточно высокий уровень сформирова-
ности практических навыков.  

Причинами, повлиявшими на недостаточную 
сформированность вышеуказанных навыков, стали: 

1. Отсутствие регулярных занятий в практиче-
ской стрельбе из пистолета и автомата. 

2. Отсутствие практики в решении тактических  
и ситуационных задач по огневой подготовке, при-
ближенных к условиям служебно-боевой деятель-
ности. 

3. Отсутствие навыка в сборке и разборке 
оружия. 

На вопрос о наличии у сотрудников отряда труд-
ностей в обращении с оружием 76 респондентов 
(97 %) ответили отрицательно. 1 сотрудник указал, 
что испытывает страх при обращении с оружием, 
а 2 (2 %), что испытывают «неудобства» при обра-
щении с оружием.  

Представления сотрудников о службе и усло-
виях жизнедеятельности сводного отряда, полу-
ченные в период обучения, полностью оправда-
лись в реальности у 25 сотрудников (32 %), у 29 
(38 %) — частично оправдались, у 24 (30 %) — 
полностью не оправдались. Среди позиций, по кото-
рым представления не совпали, были названы не-
достаточное знание специфики несения службы 
в конкретных условиях, недостаток полученной 
информации о режиме несения службы и подго-
товки к нему, а также бытовых условиях. 

Готовность применения табельного оружия и свою 
защищенность в правовом плане выразили 19 со-
трудников (24 %), 4 сотрудника (31 %) сообщили, что 
будут испытывать чувство правовой защищенности 
лишь отчасти, а 35 (45 %) вообще не будут чув-
ствовать себя защищенными в правовом плане.  

В подобной же ситуации (необходимости приме-
нения табельного оружия) 19 сотрудников (24 %) 
будут чувствовать себя полностью социально за-
щищенными. 31 (40 %) будут испытывать чувство 
социальной защищенности лишь отчасти. 28 со-
трудников (36 %) не будут испытывать чувства 
защищенности в социальном плане.  

При оценке степени благоприятности социаль-
но-психологического климата (СПК) в служебном 
коллективе сводного отряда мнения респондентов 
распределились следующим образом: 

— 43 сотрудника (55 %) оценили сложившийся 
СПК как благоприятный (в коллективе присутствуют 
достаточно высокий уровень сплоченности, надеж-
ности, настроенность на продуктивную службу); 

— 22 (28 %) — как среднеблагоприятный (при-
сутствуют дружелюбная обстановка, поддержка, 
однако не закончен процесс формирования кол-
лектива); 

— 13 (17 %) — как неблагоприятный (имеют 
место устойчивые конфликты, отражающиеся на ре-
зультатах служебной деятельности; «команды» нет). 

Принимая во внимание требования временной 
оперативной группировки МВД России и результаты 
проведенного исследования, наблюдений и бесед 
с сотрудниками и руководством сводного отряда, 
в программу подготовки сотрудников к выполне-
нию оперативно-служебных и боевых задач в зоне 
проведения контртеррористической операции сле-
дует внести некоторые изменения. 

1. В курсе огневой подготовки надлежит увели-
чить количество часов, отведенных на практиче-
ские стрельбы из пистолета Макарова (ПМ) и ав-
томатического оружия, а также отработку навыков 
обращения с оружием при выполнении ситуаци-
онно-тактических задач. Необходимо тщательно 
проработать алгоритм действий, связанных с от-
ражением групповых и вооруженных нападений, 
требующих незамедлительного применения огне-
стрельного ручного стрелкового оружия с исполь-
зованием возможности материально-технической 
базы кафедры огневой подготовки Волгоградской 
академии МВД России. 

2. Внедрить практические занятия по стрелко-
вой подготовке в условиях световых и шумовых 
помех, а также после физической, интеллектуальной 
и психоэмоциональной нагрузки. Повысить уро-
вень готовности сотрудников применять табельное 
оружие, укрепить их правовую и социальную 
защищенность. 

3. Разработать макеты дислокаций сводных 
отрядов с учетом топографических особенностей 
местности, бытовых условий жизнедеятельности, 
а также объектов, представляющих оперативно-
служебную важность. 

4. Дать возможность руководителю создавать 
в процессе занятий различные условия обстанов-
ки, требующие от обучаемых самостоятельности 
и практического применения при решении огневых 
задач, что максимально приблизит к реальности 
представления сотрудников о дальнейшей службе 
в сводном отряде. 

5. Использовать все возможности для повыше-
ния степени благоприятности социально-психологи-
ческого климата в служебном коллективе сводного 
отряда полиции. Для этого стоит обратить внимание 
на уровень образования сотрудников и их стаж 
службы в органах внутренних дел, степень готов-
ности к практической деятельности и другие важные 
показатели, влияющие на сплоченность, надеж-
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ность, настроенность коллектива на продуктивную 
службу. 

Важно отметить, что освоение смоделированных 
ситуаций, которые направлены на практическое 
применение стрелкового огнестрельного оружия, 
формирует у сотрудников устойчивые навыки к 

действиям в различных ситуациях служебной дея-
тельности. Основная задача обучения состоит не 
только в совершенствовании специальных навы-
ков, но и в обучении тактике обеспечения личной 
профессиональной безопасности в экстремальных 
ситуациях. 
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ  
В ЛЕТНЕМ СЛУЖЕБНОМ БИАТЛОНЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Предметом исследования является анализ показателей соревновательной деятельности курсантов 

образовательной организации МВД России в служебном биатлоне, осуществляемой в рамках системы 
профессионально-прикладной физической подготовки с использованием теоретических методов: изуче-
ния, анализа, обобщения материалов научно-методической литературы, контент-анализа системы руко-
водящих документов, регламентирующих спортивную тренировку и физическую подготовку сотрудников 
органов внутренних дел России. В статье представлены результаты сравнительного анализа соревнова-
тельной деятельности в служебном биатлоне. Данный анализ явился следствием двухгодичной практики 
обучения, проводимого теоретического исследования проблем подготовки сотрудников органов внутрен-
них дел России в группах спортивного совершенствования по служебно-прикладным видам спорта.   

В результате работы выявлены теоретические предпосылки актуальности исследуемой проблемы, 
проанализировано современное состояние методических подходов, определены межгрупповые различия 
и выявлены существующие закономерности в их изменении в зависимости от времени бега. 

 
Ключевые слова: группы спортивного совершенствования, служебно-прикладные виды спорта, слу-

жебный биатлон, образовательные организации МВД России. 
 
O. V. Vorontsova, P. S. Kourov  
 
ANALYSIS OF BEGINNERS TO SPORTS  COMPETITIVE  
ACTIVITY DURING SUMMER OFFICIAL BIATHLON IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
 
The performance analysis of competitive activity of cadets of educational organizations the Ministry of the In-

terior of Russia in the official biathlon being a part of professional and applied physical training is the subject of 
this study. The results of a comparative analysis that are presented in this paper were obtained by different 
methods: research, analysis, integration of scientific and methodical literature information, content analysis of 
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governing documents that regulate the sports and physical training in law-enforcement agencies of Russia. This 
analysis is a result of a two-year pedagogical experiment, a theoretical study of Russian police officers training 
problems, connected with improvement of sports skills in service-applied sports groups. 

As a result there was fetched out a supposition of an importance of investigated problem, analyzed the cur-
rent state of methodological approaches, there were also determined differences between groups and existing 
regularities of their changes depending on the time of run. 

 
Keywords: group of sports perfection, service and application sports, official biathlon, educational organiza-

tions of the Ministry of the Interior of Russia. 
 
Одним из наиболее перспективных средств 

профессионально-прикладной физической под-
готовки курсантов и слушателей образователь-
ных организаций МВД России является служеб-
ный биатлон. Данный вид спорта объединяет 
бег на выносливость и стрельбу из табельного 
оружия при влиянии сбивающих факторов: 
утомления, ограниченного времени, соперниче-
ства и т. д. [1]. Вместе с тем постановлением 
Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 695 
[2] служебный биатлон утвержден в перечне 
служебно-прикладных видов спорта, 
в соревнованиях по которым сотрудники МВД 
России обязаны участвовать. 

Если подготовке квалифицированных биат-
лонистов специалисты уделяют внимание [3; 4], 
то научных исследований, касающихся проблем 
тренировки начинающих спортсменов в служеб-
ном биатлоне, практически нет. Эта проблема 
создает серьезные методические трудности в 
организации и подготовке курсантов и слушате-
лей образовательных организаций МВД России 
к соревнованиям в служебном биатлоне и тре-
бует настоятельного решения, что и обусловли-
вает актуальность исследования. 

Методы и организация исследования  
В процессе исследования нами использова-

лись следующие методы: логические (дедукция 
и индукция, анализ и синтез, обобщение и кон-
кретизация); педагогические (изучение, анализ и 
обобщение материалов научно-методического 
характера, педагогическое тестирование, педа-
гогический эксперимент); математико-
статистическая обработка данных (сравнение 
независимых выборок; сравнение двух выбо-
рочных средних значений для связанных выбо-
рок по t-критерию Стьюдента). 

Нами были проанализированы результаты 
соревновательной деятельности в летнем слу-
жебном биатлоне 50 курсантов Волгоградской 

академии МВД России. Все курсанты не имели 
предварительной специализированной подго-
товки к соревнованиям в летнем служебном би-
атлоне, однако на момент соревнований они ов-
ладели навыками стрельбы из табельного 
оружия, а также прошли двухгодичный цикл обу-
чения в академии по дисциплине «Физическая 
подготовка» в рамках утвержденной учебной 
программы. 

При помощи ручного электронного секундо-
мера у каждого спортсмена в процессе прохож-
дения соревновательной дистанции фиксирова-
ли: время бега до первого огневого рубежа; 
время бега от первого до второго огневого ру-
бежа; время бега от второго огневого рубежа до 
финиша; суммарное время бега; время стрель-
бы на первом и втором огневых рубежах; сум-
марное время бега и стрельбы на каждом огне-
вом рубеже. Кроме того, визуально определяли 
количество попаданий и промахов в стрельбе на 
каждом огневом рубеже. Также при помощи ин-
дивидуального монитора сердечного ритма фик-
сировали среднюю частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС) при стрельбе на каждом огневом 
рубеже. При расчетах учитывался итоговый ре-
зультат, включающий добавленное штрафное 
время за каждый промах в стрельбе. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В таблице 1 представлены средние вели-
чины показателей соревновательной деятель-
ности  
50 курсантов Волгоградской академии МВД Рос-
сии после двух лет их обучения. Учитывая, что 
диапазон показанных итоговых результатов кур-
сантами был более пяти минут, все полученные 
данные были сгруппированы.  

В данном случае использовалась структурная 
группировка, где в качестве основного признака 
выступило суммарное время бега на дистанции  
6 км без учета результатов стрельбы. 
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Т а б л и ц а  1   
Показатели соревновательной деятельности курсантов ВА МВД России 

в летнем служебном биатлоне (M ± σ) 
 

Группы курсантов № Показатели 
1-я (n = 22) 2-я (n = 17) 3-я (n=11) 

1 Время бега до первого огневого рубежа (с) 438,35 
15,44 

455,00 
13,35 

511,33 
10,32 

2 ЧСС во время стрельбы (уд/мин) 169,50 
3,74 

162,00 
7,87 

153,33 
8,05 

3 Время стрельбы (с) 16,25 
3,11 

16,33 
3,53 

14,67 
3,06 

4 Количество попаданий в стрельбе (раз) 3,25 
0,50 

3,33 
0,57 

3,33 
0,58 

5 Суммарное время бега до первого огневого  
рубежа и стрельбы (с) 

454,50 
15,33 

471,33 
13,61 

526,00 
10,58 

6 Время бега от первого до второго рубежа  
стрельбы (с) 

473,75 
18,11 

532,33 
16,03 

560,33 
17,50 

7 ЧСС во время стрельбы (уд/мин) 172,15 
3,84 

165,25 
8,27 

158,36 
8,74 

8 Время стрельбы (с) 19,25 
3,40 

17,67 
1,15 

15,67 
3,06 

9 Количество попаданий в стрельбе (раз) 2,50 
1,00 

2,67 
0,58 

3,00 
1,00 

10 Суммарное время бега от первого до второго  
огневого рубежа и стрельбы (с) 

493,00 
18,54 

555,00 
16,00 

576,00 
17,53 

11 Время бега от второго рубежа стрельбы  
до финиша (с) 

470,50 
20,13 

522,67 
19,86 

574,00 
22,52 

12 Суммарное время бега (с) 1385,00 
30,09 

1510,00 
32,88 

1645,67 
33,02 

13 Суммарное время стрельбы (с) 35,50 
7,51 

34,00 
2,65 

30,30 
6,11 

14 Суммарное количество попаданий в стрельбе 
(раз) 

5,75 
1,50 

6,00 
1,00 

6,33 
1,53 

15 Суммарное количество промахов в стрельбе (раз) 4,25 
1,50 

4,00 
1,00 

3,67 
1,53 

16 Итоговый результат (с) 1 558,00 
41,60 

1 664,00 
30,51 

1 786,00 
49,08 

 
По суммарным результатам бега занимающих-

ся спортсменов разделили на три группы с интер-
валом в 120 с (2 минуты): время бега от 1 350 с  
(22 минуты 30 секунд) до 1 470 с (24 минуты  
30 секунд); время бега от 1 471 с до 1 590 с  
(26 минут 30 секунд); время бега от 1 591 с до 
1 710 с (28 минут 30 секунд). В первую группу во-
шли результаты 22 человек, во вторую — 17 че-
ловек, в третью — 11 человек.  

Можно заметить, что суммарное время бега на 
дистанции 6 км оказывается связанным с итоговым 
результатом соревнований. Чем меньше время 

бега на 6 км, тем лучше итоговый результат в лет-
нем служебном биатлоне у курсантов. 

Однако представленные результаты формиру-
ют только общее гипотетическое предположение  
о том, что показатели соревновательной деятель-
ности курсантов, участвующих в соревнованиях по 
летнему служебному биатлону, имеют корреляции 
и не позволяют выявить существующие законо-
мерности в их изменении в зависимости от време-
ни бега. Для решения данного вопроса было про-
ведено сравнение двух выборочных средних 
значений для несвязанных выборок по t-критерию 
Стьюдента. Эти данные представлены в табл. 2.  
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Т а б л и ц а  2  

 
Сравнительные данные показателей соревновательной деятельности курсантов ВА МВД России 

в летнем служебном биатлоне (M ± σ) 
 

Группы курсантов 1—2 
группы 

t, Р 

1—3 
группы 

t, Р 

2—3 
группы 

t, Р 

№ Показатели 

1-я  
(n = 22) 

2-я 
 (n = 17) 

3-я  
(n = 11) 

   

1 Время бега до первого  
огневого рубежа (с) 

438,35 
15,44 

455,00 
13,35 

511,33 
10,32 

3,58 
˂0,001 

16,15 
˂0,001 

12,55 
˂0,001 

2 ЧСС во время стрельбы  
на первом огневом рубеже 
(уд/мин) 

169,50 
3,74 

162,00 
7,87 

153,33 
8,05 

3,38 
˂0,01 

6,39 
˂0,001 

2,81 
˂0,01 

3 Время стрельбы (с) 16,25 
3,11 

16,33 
3,53 

14,67 
3,06 

0,07 
˃0,05 

1,40 
˃0,05 

1,32 
˃0,05 

4 Количество попаданий  
в стрельбе (раз) 

3,25 
0,50 

3,33 
0,57 

3,33 
0,58 

0,45 
˃0,05 

0,42 
˃0,05 

0,02 
˃0,05 

5 Суммарное время бега  
до первого огневого рубежа  
и стрельбы (с) 

454,50 
15,33 

471,33 
13,61 

526,00 
10,58 

3,62 
˂0,001 

15,65 
˂0,001 

15,57 
˂0,001 

6 Время бега от первого  
до второго рубежа стрельбы (с) 

473,75 
18,11 

532,33 
16,03 

560,33 
17,50 

11,13 
˂0,001 

13,25 
˂0,001 

13,02 
˂0,001 

7 ЧСС во время стрельбы  
на втором огневом рубеже 
(уд/мин) 

172,15 
3,84 

165,25 
8,27 

158,36 
8,74 

3,19 
˂0,01 

5,00 
˂0,001 

1,91 
˃0,05 

8 Время стрельбы (с) 19,25 
3,40 

17,67 
1,15 

15,67 
3,06 

2,05 
˂0,05 

3,06 
˂0,01 

2,08 
˂0,05 

9 Количество попаданий  
в стрельбе (раз) 

2,50 
1,00 

2,67 
0,58 

3,00 
1,00 

0,68 
˃0,05 

1,39 
˃0,05 

1,01 
˃0,05 

10 Суммарное время бега  
от первого до второго огневого 
рубежа и стрельбы (с) 

493,00 
18,54 

555,00 
16,00 

576,00 
17,53 

11,19 
˂0,001 

9,39 
˂0,001 

3,21 
˂0,01 

11 Время бега от второго рубежа 
стрельбы до финиша (с) 

470,50 
20,13 

522,67 
19,86 

574,00 
22,52 

8,09 
˂0,001 

12,76 
˂0,001 

6,18 
˂0,001 

12 Суммарное время бега (с) 1 385,00 
30,09 

1 510,00 
32,88 

1 645,67 
33,02 

12,20 
˂0,001 

25,38 
˂0,001 

10,64 
˂0,001 

13 Суммарное время стрельбы (с) 35,50 
7,51 

34,00 
2,65 

30,30 
6,11 

0,88 
˃0,05 

1,67 
˃0,05 

1,92 
˃0,05 

14 Суммарное количество  
попаданий в стрельбе (раз) 

5,75 
1,50 

6,00 
1,00 

6,33 
1,53 

0,63 
˃0,05 

1,04 
˃0,05 

0,63 
˃0,05 

15 Суммарное количество  
промахов в стрельбе (раз) 

4,25 
1,50 

4,00 
1,00 

3,67 
1,53 

0,63 
˃0,05 

1,04 
˃0,05 

0,63 
˃0,05 

16 Итоговый результат (с) 1 558,00 
41,60 

1 664,00 
30,51 

1 786,00 
49,08 

9,18 
˂0,001 

13,23 
˂0,001 

7,38 
˂0,001 

 
Выяснилось, что чем меньше время бега кур-

сантов на всех 2-километровых отрезках соревно-
вательной дистанции (показатели № 1, 6 и 11), 
тем лучше итоговый результат. Средние величины 
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данных показателей имеют статистическое меж-
групповое различие на уровне 99,9 %. Такое раз-
личие зафиксировано и между суммарным време-
нем бега и стрельбы на каждом этапе (показатели 
№ 5 и 10). 

А вот время и результаты стрельбы на первом 
огневом рубеже у курсантов исследуемых групп 
статистически значимых различий не имеют. 

Однако на втором огневом рубеже у курсантов 
первой группы, т. е. той, которая быстрее всего 
пробегала 6 км, время стрельбы было самым 
большим. Несколько меньше времени на стрельбу 
затратили курсанты второй группы, и быстрее все-
го стреляли курсанты третьей группы, т. е. те,  
у которых скорость бега была самой маленькой 
как на отдельных этапах, так и суммарно на всей 
6-километровой дистанции. Межгрупповые сред-
ние величины времени стрельбы на первом огне-
вом рубеже у курсантов имеют статистически зна-
чимые различия на уровне 99 % и выше. Но время 
стрельбы не отразилось положительно на ее точ-
ности, т. е. курсанты стреляли одинаково точно, 
потратив в среднем 19,25 с (1-я группа), 15,67 с  
(3-я группа). 

На первом огневом рубеже у курсантов 1-й 
группы была зафиксирована самая высокая сред-
няя величина ЧСС — 169,5 уд/мин. Эти курсанты 
первые 2 км дистанции преодолели быстрее дру-
гих групп. Чем медленнее была скорость бега, т. е. 
больше его время, тем меньше была ЧСС при 
стрельбе. Однако ее средняя величина на первом 
огневом рубеже не повлияла на точность стрельбы. 

На втором огневом рубеже статистически зна-
чимое различие было только у средней величины 
ЧСС курсантов 1-й и 2-й групп, а также 1-й и 3-й 
групп. ЧСС курсантов 2-й и 3-й групп статистиче-
ски значимо на втором рубеже не отличалась.  

Таким образом, сравнительный анализ показа-
телей соревновательной деятельности курсантов 
ВА МВД России в летнем служебном биатлоне на 
начальном этапе их тренировки позволяет сде-
лать определенное заключение: 

— во-первых, независимо от итогового сорев-
новательного результата курсантов в летнем слу-
жебном биатлоне определяющим фактором явля-
ется скорость бега как на отдельных отрезках (от 
старта до первого огневого рубежа, от первого до 
второго огневого рубежа, от второго огневого ру-
бежа до финиша), так и суммарно на всей дистан-
ции. Чем выше скорость, тем лучше спортивный 
результат; 

— во-вторых, независимо от итогового сорев-
новательного результата курсантов в летнем слу-
жебном биатлоне скорость и точность стрельбы 
не являются определяющим фактором, так как 
результативность стрельбы у исследуемых кур-
сантов практически одинаковая; 

— в-третьих, частота сердечных сокращений 
курсантов в летнем служебном биатлоне на на-
чальном этапе их подготовки во время стрельбы 
не влияет на ее точность, хотя она и существенно 
зависит от скорости бега; 

— в-четвертых, скорость стрельбы курсантов 
на обоих огневых рубежах в летнем служебном 
биатлоне на начальном этапе их подготовки не 
влияет на ее точность. 

Следовательно, основные усилия в трениро-
вочном процессе следует сосредоточить на раз-
витии скоростных качеств и выносливости, кото-
рые позволят курсантам с наилучшим резуль-татом 
преодолевать дистанцию трассы, добиваясь по-
беды в соревнованиях по служебному биатлону.
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В. Н. Галкин  
 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ — ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД  
ПО ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Подготовка спортсменов высокого класса в любом виде спорта — это сложный процесс, требующий 

соответствующей технической и методической базы, обладающих высоким педагогическим мастерством 
тренеров и инструкторов, а также специалистов, способных обобщать и анализировать современный 
практический опыт, проводить научные исследования и разрабатывать новые методики тренировки  
и воспитания спортсменов. Исключение не составляет и дзюдо. Этот динамично развивающийся вид 
спорта предъявляет массу специфических требований к тренировке дзюдоистов. Еще сложней обстоят 
дела в подготовке спортсменов-дзюдоистов — членов сборных команд образовательных организаций 
МВД России по прикладным видам спорта. Анализ качественного состава участников соревнований об-
разовательных организаций МВД России по дзюдо показал, что 60 % выступающих на них являются дей-
ствующими спортсменами высокого класса не ниже мастера спорта России. Это еще раз показывает 
сложность результативного выступления на спортивных состязаниях такого уровня. Являясь курсантами  
и слушателями образовательных организаций, спортсмены-дзюдоисты должны решать, кроме соревно-
вательных, задачи, связанные с их непосредственным обучением и прохождением службы в органах 
МВД России. Это требование делает невозможным использование в их подготовке методик спортивной 
тренировки обычных спортсменов. Поэтому нужно искать, а при необходимости — разрабатывать новые 
методы и методики подготовки спортсменов-дзюдоистов — членов сборных команд образовательных 
организаций МВД России.  

 
Ключевые слова: дзюдо, спортивная подготовка, курсанты и слушатели, соревновательная дея-

тельность. 
 
V. N. Galkin 
  
PECULIARITIES OF TRAINING JUDO PLAYERS SELECTED FOR COMBINED TEAMS  
IN APPLIED SPORTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA  
AT THE PRESENT STAGE 
 
Training highly proficient sportsmen in any kind of sports is considered to be a complicated process demand-

ing the corresponding technical and methodical basis, a high pedagogical level of coaches and instructors as 
well as specialists able to generalize and analyze a modern hands-on experience, conduct scientific research 
and develop new methods of sportsmen’s training and education. And judo is no exception.  Judo is a fast de-
veloping kind of sports. Judo players’ training implies lots of specific requirements. In this regard, training judo 
players selected for combined teams in applied sports in educational organizations of the Ministry of Interior of 
Russia is much more complicated. The analysis of qualitative composition of participants of judo contests held 
by educational organizations of the Ministry of Interior of Russia revealed that 60 percent of contestants are ac-
tive sportsmen of high proficiency not lower than Master of Sports of Russia. It shows all the complexity of  
a successful performance in the contests of this level yet again. Being cadets and trainees of educational or-
ganizations judo players have to solve not only contest-related problems but also problems connected with their 
direct training and service in law-enforcement agencies. This requirement makes it impossible to only apply 
methods of sport training typical for ordinary sportsmen. That’s why it’s necessary to seek and even work out 
new methods of training judo players selected for combined teams in applied sports in educational organizations 
of the Ministry of Interior of Russia. 

 
Keywords: judo, sport training, cadets and trainees, contest-related activities. 
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Специалистам в сфере физической культуры 
хорошо известно, что систематические и регуляр-
ные занятия любым видом спорта, и в особенно-
сти спортивными единоборствами, способствуют 
формированию не только двигательных навыков  
и развитию физических способностей занимаю-
щихся, но и активно влияют на воспитание мо-
рально-волевых качеств личности (А. Ц. Пуни,  
Е. П. Ильин, 2000; Е. Н. Гогунов, В. И. Мартьянов, 
Д. З. Джангаров) [1]. Необходимо особо отметить, 
что морально-волевая подготовка наряду с физи-
ческой в профессиональном становлении сотруд-
ников полиции в нашей стране играет ключевую 
роль (Н. Н. Кузьмин, А. В. Березнев, А. К. Карда-
нов) [2].  

Поэтому неслучайно составной частью учебно-
го процесса по физической подготовке в образо-
вательных организациях МВД России являются 
учебно-тренировочные занятия курсантов и слу-
шателей по различным видам спорта, а также 
различные спортивные мероприятия (В. А. Овчин-
ников). Кроме этого, курсанты образовательных 
организаций МВД России регулярно принимают 
участи в различных региональных и ведомствен-
ных соревнованиях, в том числе чемпионатах 
ВФСО «Динамо», чемпионатах России и ряде ме-
ждународных соревнований [3]. 

К сожалению, современные условия и режим 
обучения в образовательных организациях МВД 
России не позволяют тренерам-преподавателям 
организовать тренировочный процесс курсантов 
на уровне, соответствующем требованиям этапа 
максимальной реализации их индивидуальных 
возможностей. 

В такой ситуации крайне необходим специаль-
ный подход к организации и построению годичного 
тренировочного процесса курсантов образова-
тельных организаций МВД России, который бы 
позволил в ограниченных временных рамках заня-
тий в группах спортивного совершенствования не 
только поддерживать их уровень ранее достигну-
того спортивного мастерства, но способствовал 
бы его росту.  

Знания и опыт, накопленные в теории и практи-
ке спортивной тренировки в различных видах 
спорта, в том числе и в дзюдо (А. П. Бондарчук, 
Ю. В. Верхошанский, В. С. Дахновский, А. В. Ега-
нов, Я. К. Коблев, В. Г. Пашинцев,  Л. П. Матвеев), 
могут послужить достаточным основанием для 
разработки такой модели построения годичного 
цикла в группах спортивного совершенствования 

на примере «Дзюдо» в образовательных органи-
зациях МВД России, которая бы в достаточной 
мере могла бы нивелировать сложившиеся проти-
воречия между требованиями спортивной и про-
фессиональной подготовки сотрудников правоох-
ранительных органов.  

В настоящее время в теории спортивной тре-
нировки принято три основные модели построения 
макроцикла (годичного цикла): Л. П. Матвеева,  
Ю. В. Верхошанского и А. П. Бондарчука. 

Кроме того, в спортивной практике в последнее 
время появились различные комбинации построе-
ния годичных циклов, в основу которых положены 
как идеи Л. П. Матвеева, так и Ю. В. Верхошанско-
го. Особенно это касается спортивных игр (Н. В. 
Фураева, С. Н. Елевич). Так, например С. Н. Еле-
вичем подтверждена эффективность модели од-
ноциклового построения подготовки баскетболи-
стов высокой квалификации на этапе 
максимальной реализации спортивных возможно-
стей, включающая в себя с одной стороны черты 
традиционных циклов (три периода тренировки — 
подготовительный, соревновательный, переход-
ный), а с другой  —  модульно-блочной компози-
ции тренировки. 

Современная концепция спортивной подготов-
ки в дзюдо предусматривает при построении мак-
роциклов не параллельное, а последовательно 
объединяющее развертывание нагрузок, относя-
щихся к различным сторонам подготовки дзюдои-
стов. Такой подход, как считают специалисты  
(В. Г. Манолаки, В. Б. Шестаков, С. В. Ерегина), 
влияет на закономерности управления спортивной 
формой [4]. В условиях достаточно высокого об-
щего уровня нагрузок в большом тренировочном 
цикле специалисты рекомендуют оптимально реа-
лизовывать планирование волнообразной дина-
мики нагрузок (Дзюдо, 2006; В. Б. Шестаков, С. В. 
Ерегина, 2011) [5]. По их мнению, такая форма 
планирования позволяет: создавать в трениро-
вочном макроцикле регулярно усиливающийся 
развивающий импульс; учитывать закономерности 
изменения стадий адаптации к тренирующим воз-
действиям; не допускать перерастания кумуля-
тивного эффекта тренировки в перетренирован-
ность. Отмечается, что при планировании 
динамики нагрузок у дзюдоистов в тренировочном 
макроцикле следует учитывать, что значительное 
нарастание нагрузки должно происходить не 
раньше, чем «аварийная» стадия адаптации к ра-
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нее выполненной нагрузке сменится стадией  
устойчивой адаптации. 

То есть, по сути, сформулированные рекомен-
дации соответствуют модели построения годично-
го цикла, разработанной Л. П. Матвеевым. 

Как известно, феномен «запаздывающей 
трансформации» состоит в том, что динамика спор-
тивных результатов как бы отстает во времени от 
динамики объема тренировочных нагрузок, поэтому 
наиболее значительный спортивный результат на-
блюдается не в тот момент, когда суммарный объем 
нагрузок наибольший, а лишь после того, как  
он стабилизировался или уменьшился. В связи  
с этим, в процессе непосредственной подготовки  
к соревнованию на первый план выдвигается про-
блема регулирования динамики нагрузок с таким 
расчетом, чтобы их общий эффект трансформи-
ровался в спортивном результате в сроки решаю-
щих стартов.  

В практике подготовки дзюдоистов В. Б. Шеста-
ков, С.В. Ерегина предлагают использовать сле-
дующие разновидности микроциклов: втягивающий, 
базовый (общеподготовительный), специально-под-
готовительный, модельный, восстановительный, 
соревновательный) [5]. 

Так, задачей втягивающего микроцикла явля-
ется подведение организма к напряженной трени-
ровочной работе, базового (общеподготовитель-
ного) — стимуляция адаптационных процессов  
в организме дзюдоистов и решение главных задач 
технико-тактической подготовки, физической, во-
левой, психической; специально-подготовитель-
ного — достижение необходимого уровня специ-
альной работоспособности и совершенствование 
технико-тактических действий, повышение специ-
ально-психологической подготовленности; мо-
дельного — моделирование соревновательного 
регламента, контроль уровня подготовленности, 
реализация двигательного потенциала; восста-
новительного — обеспечение оптимальных усло-
вий для восстановительных и адаптационных 
процессов; соревновательного — участие в со-
ревнованиях. 

Еще в начале 70-х гг. специалисты установили, 
что соревновательному поединку в дзюдо свойст-
венна высокоинтенсивная 10—30-секундная фи-
зическая нагрузка анаэробного типа с 10—15-
секундными паузами. Соотношение работа-отдых 
составляет 1:2 или 1:3.  Паузам (периодам после 
атак) характерны движения субмаксимальной ин-
тенсивности, и спортсмен использует это мини-

мальное время для восстановления (Э. А. Мат-
веева, В. И. Сытник). Авторы отметили, что  
в средних весовых категориях атаки длятся 10 с,  
в легких  — меньше 10 с, в тяжелых — больше 15 с. 
Единоборства в легких весовых категориях продол-
жаются в среднем 3 мин, а тяжелых — больше  
3 мин [6].  

Через тридцать лет А.В. Мошанов показал, что 
соревновательная деятельность в современном 
дзюдо приобрела устойчивый повторно- интер-
вальный алгоритм, который имеет следующую 
временную структуру: среднее число фрагментов 
повторной работы — 14, среднее время борьбы во 
фрагменте — 24 секунд, среднее время паузы  —
11 с [6].  

Почти такие же данные приводят  И. Д. Сви-
щев, А. В. Бухарин. Специалисты определили, что 
в среднем в ходе поединка равных по подготов-
ленности высококвалифицированных дзюдоистов 
содержится 12±3 эпизода и 11±3 паузы. При этом 
длительность эпизодов от начала до конца по-
единка снижается с 35,0 ± 3,8 до 15,0 ± 2,0 с,  
а продолжительность пауз, наоборот, увеличива-
ется с 8,0 ± 1,0 до 14,0 ± 2,2 с. То есть, продолжи-
тельность «чистого» времени поединка (сумма 
времени всех эпизодов поединка) составляет 300 
с, а продолжительность пауз — 140 ± 10 с. Эти 
данные показывают, что интенсивность борьбы  
в дзюдо возросла почти в два раза, и теперь соот-
ношение работа-отдых составляет не 1:2, как бы-
ло раньше, а 2:1 [7].  

Авторы указали, что показатели моторного 
темпа выполнения приемов у победителей по-
единка выше, чем у проигравших дзюдоистов. Так, 
по данным проанализированных 140 поединков,  
в 89,8 % поединков победителями стали те дзю-
доисты, у которых величины показателей мотор-
ного темпа выполнения приемов в поединке были 
выше, чем у их противников. Очевидно, что для 
достижения хороших спортивных результатов  
в настоящее время у дзюдоистов должна быть 
хорошо развита анаэробно-гликолитическая сис-
тема энергообеспечения. 

Кроме того, специалисты определили, что ме-
жду величинами показателей ЧСС и величинами 
показателей темпа выполнения приемов сущест-
вует прямая зависимость: с увеличением темпа 
выполнения приемов частота сердечных сокра-
щений тоже увеличивается (K. Ebine, I. Yoneda,  
H. Hase) [8]. 
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А. А. Новиков, Г. В. Кипор, В. С. Ишков считают, 
что тактико-техническая подготовка дзюдоистов 
должна концентрироваться на овладении доста-
точно узким спектром действий в трех фундамен-
тальных тактико-технических составляющих борь-
бы: во время захвата; во время применения 
действия, выводящего соперника из равновесия, 
тем самым «пробивающего» его защиту и соз-
дающего удобную стартовую динамическую си-
туацию, открывающую путь к реализации атакую-
щего действия и разрушающую его атакующее 
действие; во время выполнения приема. Однако 
фундаментальные, узкоспециализированные дей-
ствия борца должны быть подкреплены высочай-
шим уровнем его специальной физической подго-
товленности к выполнению избранных действий. 

В. В. Шиян указывал, что специальная вынос-
ливость дзюдоистов высокого класса в наиболь-
шей степени определяется уровнем развития их 
анаэробных возможностей. Как показали резуль-
таты его проведенных исследований, относитель-
ный вклад отдельных метаболических функций  
в общее проявление выносливости дзюдоистов 
изменяется в следующем порядке: а) алактатная 
анаэробная мощность; б) гликолитическая ана-
эробная емкость; в) гликолитическая анаэробная 
мощность; г) гликолитическая анаэробная эффек-
тивность; д) аэробная емкость; е) аэробная мощ-
ность; ж) аэробная эффективность [9]. 

В настоящее время в соответствии с правилами 
соревнований, изложенными Международной фе-
дерации дзюдо (IJF), введено так называемое 
правило «золотого очка», смысл которого заклю-
чается в следующем: если 5-минутная схватка 
заканчивается с ничейным результатом, то реше-
нием судей «хантей» отменяется и назначается 
дополнительная 5-минутная схватка до первого 
победного очка (не имеет значения, завоевано ли 
оно результативным броском или это результат 
предупреждения).  

А если и дополнительные 5 мин не определят 
победителя, то будет назначен «хантей». Таким 
образом, сейчас схватка дзюдоистов может про-
должаться до 10 минут, что требует от спортсме-

нов гораздо большего объема физических и функ-
циональных затрат, а, следовательно, и гораздо 
более высокого уровня из функциональной подго-
товленности, в том числе и аэробной выносливо-
сти [10]. 

С. А. Кочанов выявил три фактора, влияющих 
на развитие аэробного компонента общей вынос-
ливости дзюдоистов. Это в первую очередь макси-
мальная вентиляция и бронхиальная проходимость 
легких, затем сила мышц вдоха и форсированная 
жизненная емкость легких, легочная мощность  
и максимальное потребление кислорода. 

В соответствии с этими данными автор пред-
ложил методику развития аэробной выносливости 
дзюдоистов. Основная суть ее заключается в том, 
что ее содержание составляет гиревой комплекс 
упражнений, направленных на развитие мышц, 
принимающих участие в борьбе и выполняемых 
повторным методом тренировки. Кроме того,  
в подготовительном периоде автор рекомендует 
повышать физическую работоспособность борцов 
неспецифическими развивающими беговыми на-
грузками аэробной направленности, при ЧСС 
160—170 уд/мин и длительностью 35—90 минут. 
Наиболее эффективными средства для такой тре-
нировки дзюдоистов являются: кроссовый бег  
и бег на тредбане [11].  

Таким образом, анализ научных данных позво-
ляет констатировать, что в современном дзюдо 
результативность поединка в большей мере зави-
сит от специальной физической подготовленности 
спортсменов, чем от их технико-тактического мас-
терства.  Это позволяет модель построения го-
дичного тренировочного цикла квалифицирован-
ных дзюдоистов основывать не только на теории 
периодизации Л. П. Матвеева, но и на идеях дру-
гих ученых. Активное применение описанных ме-
тодик в подготовке курсантов и слушателей обра-
зовательных организаций МВД России, на наш 
взгляд, будет способствовать росту их спортивно-
го мастерства в условиях, продиктованных их осо-
бенностями профессионально-служебной дея-
тельности. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ  
«ЛОВКОСТЬ» И «КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ»  
В АСПЕКТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
Рассматриваемая в статье проблема касается определения сущностных характеристик такого ком-

плексного физического качества человека, как координация. Несмотря на то, что данное качество оказы-
вает определяющее влияние на качество и сроки обучения новым двигательным действиям и их совер-
шенствование, понятие «координационные способности» до сих пор остается недостаточно раскрытым, 
что во многом затрудняет процесс разработки новых методик воспитания координационных способно-
стей. В результате теоретического анализа и обзора литературных научных исследований отечествен-
ных и зарубежных специалистов, а также собственного педагогического опыта авторами разработана но-
вая характеристика понятия «координационные способности» благодаря многофакторному анализу 
педагогических, физиологических и психологических процессов, возникающих и протекающих во время 
проявления рассматриваемого качества. На базе представленной характеристики возможна разработка 
современных методик воспитания координационных способностей, позволяющих сотрудникам органов 
внутренних дел эффективно решать оперативно-служебные и служебно-боевые задачи. 

 
Ключевые слова: координационные способности, ловкость, координированность, двигательные спо-

собности человека. 
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S. A. Zharkov, V. A. Ovchinnikov, V. S. Jakimovich  
 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF «AGILITY»  
AND «COORDINATION ABILITIES» IN TERMS  
OF IMPROVING LAW ENFORCEMENT OFFICERS' TRAINING 
 
Abstract. A problem of definition of essential characteristics of such a complex physical man quality as coor-

dination was considered in this article. Despite the fact that this quality has a decisive influence on the quality 
and time of learning new actions and their improvement, the concept of «coordination abilities» still insufficient 
disclosure. This complicates the development of new methods of coordination abilities education. A theoretical 
analysis and review of the literature research of Russian and foreign experts, as well as authors’ teaching ex-
perience there was developed a new characteristic of «coordination abilities» concept. It was obtained by means 
of multivariate analysis of pedagogical, psychological and physiological processes. On this basis there can be 
developed modern methods of coordination abilities education that allow law enforcement officers to work more 
effectively. 

 
Keywords: coordination abilities, agility, coordination, man motor abilities. 
 
Длительное время в отечественной теории и ме-

тодике физического воспитания и спортивной тре-
нировки для характеристики физических способно-
стей человека применялось понятие «ловкость».  

В конце 30-х гг. прошлого столетия, когда фор-
мировались основы современной теории физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки, в тол-
ковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. 
Ушакова «ловкость» трактовалась как «физиче-
ская сноровка, искусное управление своим телом, 
движениями» [1, с. 132].  

Однако в отличие от обиходно-бытового пред-
ставления «ловкости» ее научную формулировку 
впервые сделал Н. А. Бернштейн, который в своей 
монографии «О ловкости и ее развитии», напи-
санной в конце 40-х гг. XX в., на основе всесто-
роннего и глубокого анализа происхождения и по-
строения движений не только человека, но и всех 
живых существ, дал следующее определение: 
«Ловкость есть способность двигательно выйти из 
любого положения, т. е. способность справиться  
с любой возникшею двигательною задачей: 1) пра-
вильно (т. е. адекватно и точно); 2) быстро (т. е. 
скоро и споро); 3) рационально (т. е. целесообраз-
но и экономично) и 4) находчиво (т. е. изворотливо 
и инициативно)» [2, с. 267].  

«Ловкость — это качество или способность, ко-
торая определяет отношение нашей нервной сис-
темы к навыкам. От степени двигательной ловко-
сти зависит, насколько быстро и успешно сможет 
соорудиться у человека тот или иной двигатель-
ный навык и насколько высокого совершенства он 
сумеет достигнуть» [2, с. 243]. То есть, по сути, 

уровень развития ловкости у человека во многом 
определяет успешность процесса его обучения  
и совершенствования различных двигательных 
навыков, причем не только физкультурно-спортив-
ных, но и профессиональных и бытовых. По мне-
нию Н. А. Бернштейна [2], ловкость — чрезвычай-
но универсальное, разностороннее качество, 
именно поэтому она необходима как в спортивных 
движениях, так и в профессиональных навыках,  
в рабочих движениях и даже в быту.  

В обычных, спокойных жизненных условиях, 
свободных от различных непредвиденных ситуа-
ций, спрос на проявление ловкости отсутствует. 
Он возникает только тогда, когда внезапно изме-
няется окружающая обстановка, требующая быст-
ро и правильно приспособить выполняемые при 
этом движения. В связи с этим развитие ловкости 
является актуальной задачей физической подго-
товки сотрудника полиции. Чем резче и внезапнее 
возникают такие изменения, и чем они значимее 
для человека, тем большее требуется проявление 
ловкости. «Спрос на ловкость не заключается  
в самих движениях того или иного типа, а создает-
ся обстановкой. Нет такого движения, которое при 
известных условиях не могло бы предъявить 
очень высокие требования к двигательной ловко-
сти. А эти условия состоят всегда в том, что ста-
новится трудноразрешимой стоящая перед дви-
жением двигательная задача или возникает 
совсем новая задача, необычная, неожиданная, 
требующая двигательной находчивости» [2, с. 32].  

Решение неожиданно возникшей двигательной 
задачи, по мнению П. К. Анохина [3], возможно  
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из-за того, что структурные образования, состав-
ляющие любые функциональные системы, обла-
дают исключительной мобилизуемостью. «Именно 
это свойство систем и дает им возможность быть 
пластичными, внезапно менять свою архитектуру 
в поисках запрограммированного полезного ре-
зультата» [3, с. 45]. 

Для проявления ловкости всегда характерны 
антиципация и экспромтность. Антиципация по-
зволяет заранее рассчитать действия, предвидеть 
их результат. В функциональной системе антици-
пация происходит в акцепторе (от лат. Accipio —  
я принимаю, получаю) результатов действия. Как 
известно, сам акцептор результатов действия на 
основе многостороннего механизма афферентно-
го синтеза не является выражением последова-
тельного развития всей цепи явлений поведенче-
ского акта. «Он предвосхищает афферентные 
свойства того результата, который должен быть 
получен в соответствии с принятым решением,  
и, следовательно, опережает ход событий в отно-
шениях между организмом и внешним миром»  
[3, c. 52]. Именно этот аппарат (акцептор резуль-
тата действия) дает единственную возможность 
организму внести коррекцию в двигательное дей-
ствие в связи с осложнившейся ситуацией. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в любом двигательном 
действии, по мнению П. К. Анохина, афферента-
ция, сличение и оценка реальных результатов  
в акцепторе результатов действия, коррекция, но-
вый результат и т. д. могут развиться буквально  
в доли секунды. Это во многом объясняет ту бы-
строту, которая так характерна для ловкости. 

Важно, что ловкость поддается упражнению,  
т. е. ее можно как выработать у человека, так  
и существенно повысить ее уровень. Для этого 
несущественны морфофункциональные пара-
метры человека и уровень развития его силы, 
быстроты или выносливости. Как тонко замечает 
Н. А. Бернштейн, «недаром ловкость нередко по-
вышается с годами и, как правило, удерживается  
у человека дольше всех других его психофизиче-
ских качеств» [2, с. 26].  

Несколько позже в словаре С. И. Ожегова,  
Н. Ю. Шведовой «ловкий» уже трактуется как «ис-
кусный, обладающий физической сноровкой, нахо-
дящий выход из любого положения, хитрый, изво-
ротливый» [4, с. 331]. Здесь, безусловно, ключевой 
характеристикой является «находящий выход из 
любого положения», что весьма корреспондирует  
с «двигательной находчивостью» Н. А. Бернштейна.  

Иностранные специалисты также интересуются 
проблемами, связанными с изучением двигатель-
ной ловкости. Так, J. M. Sheppard, W. B. Young [5] 
отмечают, что в спортивном научном сообществе 
нет согласия по поводу точного определения по-
нятия «ловкость». Тем не менее на основе анали-
за научно-методических источников последних  
20 лет авторы предлагают свою трактовку: «Лов-
кость — это быстрое движение всего тела с изме-
нением скорости или направления в ответ на сти-
мул» (перевод авторов). Здесь под стимулом 
понимается любой раздражитель внешнего харак-
тера, в том числе и неожиданная двигательная 
задача. Это определение «ловкости» только отда-
ленно напоминает понимание его Н. А. Бернштей-
ном, хотя смысловой оттенок передан близко. 

Л. П. Матвеев [6], А. Д. Новиков [7] в учебнике 
для вузов физической культуры отмечали, что 
ловкость — это способность преобразовывать 
движения в соответствии с меняющейся обста-
новкой. «Ядро» же ловкости, по их мнению, со-
ставляют координационные способности челове-
ка. Такое понимание «ловкости» подтолкнуло 
многих исследователей к изучению именно коор-
динационных способностей, выделив их в отдель-
ную группу основных физических качеств наряду 
с силой, выносливостью, гибкостью и быстротой.  

Например, немецкие специалисты Y. Schna-
bel [8], P. Hirtz, [9] под координационными способ-
ностями стали понимать целый набор характери-
стик: точность дифференцировки пространствен-
ных, временных и силовых параметров движения; 
правильный ритм техники выполняемого дейст-
вия; целенаправленное и быстрое решение двига-
тельных задач; целенаправленное изменение по-
ложения тела в пространстве и т. д. Авторы 
отмечают, что координационные способности тес-
но связаны с двигательным навыком и определя-
ют скорость и прочность его усвоения.  

Л. П. Матвеев сделал попытку в определении 
«координационные способности» объединить при-
знаки координации движений и ловкости. Так, по 
его мнению, координационные способности опре-
деляются как, во-первых, способность целесооб-
разно координировать движения (согласовывать, 
соподчинять, организовывать их в единое целое) 
при построении и воспроизведении новых двига-
тельных действий; во-вторых, способность пере-
страивать координацию движений при необходи-
мости изменить параметры освоенного действия 
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или при переключении на иное действие в соот-
ветствии с требованиями меняющихся условий.  

О. А. Двейрина [10] также при формулировке 
понятия «координационные способности» синте-
зирует ключевые характеристики координации 
движения и теории построения движений Н. А. 
Бернштейна. В результате получается следую-
щее: «Координационные способности — это сово-
купность свойств организма человека, проявляю-
щаяся в процессе решения двигательных задач 
разной координационной сложности в соответст-
вии с уровнем построения движений и обусловли-
вающая успешность управления двигательными 
действиями» [10, с. 36]. 

Как видим, определения «ловкость» и «коорди-
национные способности» различны по своему со-
держанию и смысловому понятию, поэтому их 
нельзя считать синонимами.  

Координационные способности составляют ос-
нову любого, даже самого элементарного и про-
стого двигательного акта. Ловкость, в отличие от 
координационных способностей, не содержится  
в самом двигательном акте, а проявляется только 
в неожиданно усложнившихся внешних ситуациях 
и обстоятельствах его выполнения. Если профес-
сиональная деятельность человека протекает  
в спокойных, стабильных условиях, как и его обыч-

ная жизнь, то ему в большей мере важно разви-
вать координационные способности. Это касается 
и различных видов спорта, где возникновение не-
ожиданных ситуаций — крайне редкое явление 
(легкоатлетический бег, плавание, гребной спорт). 
В случаях частого возникновения изменчивых си-
туаций и обстоятельств в профессиональной дея-
тельности (например в деятельности сотрудников 
полиции) возникает необходимость развития пре-
жде всего ловкости. Если же говорить о спортивной 
подготовке, то ловкость гораздо важнее координа-
ционных способностей в спортивных единоборст-
вах и играх. 

Кроме того, двигательная ловкость постепенно 
перерастает в умственную находчивость, изобре-
тательность и техницизм. Развитие двигательной 
ловкости должно быть приоритетным направлени-
ем в профессионально-прикладной физической 
подготовке специалистов органов внутренних дел 
тех профессий, которые требуют проявления не-
стандартного мышления, изобретательности, ре-
шения сложных логических задач. Поэтому в их 
профессионально-прикладную физическую подго-
товку следует включить эффективные методики 
развития двигательной ловкости как основы их 
дальнейшего профессионального совершенство-
вания. 
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В. И. Косяченко, А. В. Жуланов  
 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
К ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
В статье авторы обращают внимание на то, что успех охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий во многом зависит от четкой, последовательной, 
целенаправленной деятельности оперативного штаба, от знания, умения, квалификации сотрудников. 

Изучение правовых основ деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка  
и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий свидетельствует о необходимости 
дальнейшего законодательного регулирования этой важной сферы деятельности, а психологические ас-
пекты поведения граждан и тактические действия сотрудников ОВД в данных условиях показывают необ-
ходимость специальной подготовки личного состава. 

Для того чтобы успешно подготовить сотрудников ОВД к решению оперативно-служебных задач  
к действиям по охране общественного порядка, необходимо проведение как теоретических, так и практи-
ческих занятий. 

Для приближения обстановки к той, которая может быть при проведении специальных мероприятий, 
для повышения эффективности обучения целесообразно использовать плац, места массового скопления 
граждан, сооружения, транспортные средства или их макеты в натуральную величину, специальные 
средства и технику. 

 
Ключевые слова: охрана общественного порядка, специальные мероприятия, оцепление, тактико-

специальная подготовка, оперативно-служебные задачи. 
 
 
V. I. Kosyachenko, A. V. Zhulanov  
 
PREPARATION OF INTERIOR BODIES’ OFFICERS  
FOR PUBLIC ORDER PROTECTION DURING MASS PUBLIC EVENTS 
 
The authors of the article pay attention to the fact that successful protection of public order and security dur-

ing mass public activities to a great extent depends on precise, consistent and task-oriented activity of the opera-
tive headquarters, on the knowledge, skills and competence of the officers.  

Studies of the legal basis for interior bodies’ activity on protection of public order and security during mass 
public events show that it’s necessary to promote legal regulation of this important field of activity; psychological 
aspects of citizens’ behavior and tactical actions of interior bodies’ personnel under conditions of mass public 
events reveal the necessity to provide special training for the personnel.   

To successfully prepare interior bodies’ personnel for solving operative- service tasks on public order protec-
tion it’s necessary to conduct various theoretical as well as practical training.  

  So as to provide conditions most similar to those of special events and improve effectiveness of training it’s 
reasonable to use a drill ground, crowded places, facilities, transport vehicles or their mock-ups, special means 
and technical equipment. 

 
Keywords: public order protection, special activities, security cordon, tactical and special training, operative-

service tasks. 
 
 
 Анализ деятельности органов внутренних дел 

показывает, что успех охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности при массо-

вых мероприятиях во многом зависит от четкой, 
последовательной, целенаправленной деятельно-
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сти оперативного штаба, от знаний, умений, ква-
лификации сотрудников ОВД [1]. 

Изучение правовых основ деятельности орга-
нов внутренних дел по охране общественного 
порядка и общественной безопасности при массо-
вых мероприятиях свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего законодательного регулирования 
этой важной сферы деятельности, а психологиче-
ские аспекты поведения граждан и тактические 
действия сотрудников ОВД в условиях проведения 
массовых мероприятий показывают необходи-
мость специальной подготовки личного состава. 

Подготовка личного состава ОВД к действиям 
по охране общественного порядка (ООП) должна 
включать в себя различные виды как теоретиче-
ских, так и практических занятий.  

Теоретическими занятиями могут быть: 
— лекция, на которой рассматриваются нор-

мативные документы по данному направлению  
и конкретная реализация этих положений для ор-
ганизации ООП; 

— семинар-беседа, где руководители прове-
ряют знание подчиненными нормативных доку-
ментов, планов и своих обязанностей. Кроме того, 
на этих занятиях путем дискуссии принимаются 
правильные решения возможных экстремальных 
ситуаций.  

Практическими занятиями могут быть: 
— тактико-специальные занятия, которые про-

водятся методом рассказа и показа. Рассматри-
ваются действия личного состава на различных 
этапах выполнения служебных обязанностей по 
ООП при проведении массовых мероприятий; 

— тактико-специальные тренировки. Это прак-
тические занятия, на которых отрабатываются те 
же действия личного состава при несении службы 
по ООП, но руководитель не рассказывает и не 
показывает рассматриваемые действия, а только 
объявляет вводную и дает команду на действия. 
После выполнения вводной подчиненными прово-
дится разбор, при необходимости действия повто-
ряются или дается новая вводная.  

Успешное выполнение задач при проведении 
специальных мероприятий в значительной степе-
ни зависит от их профессиональной подготовки, 
мастерства и боевого духа. 

Наиболее важным элементом готовности со-
трудников ОВД в условиях проведения специаль-
ных мероприятий является их заблаговременная 
подготовка. Одним из главных условий достиже-
ния высокого уровня подготовки личного состава 

к действиям по пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и недопущению перерас-
тания их в массовые беспорядки является практи-
ческая направленность учебного процесса [2]. 

Министр МВД России требует «в основу обуче-
ния подразделений положить тренировку в вы-
полнении индивидуальных и групповых нормати-
вов, практические действия с использованием 
специального транспорта, специальных средств, 
средств индивидуальной защиты. Обучение пред-
ставляет собой комплекс занятий (учений) по 
тактико-специальной, огневой и физической под-
готовке. Основу учебного процесса должна со-
ставлять индивидуальная подготовка».  

Только обучив индивидуально каждого сотруд-
ника ОВД и доведя его действия до автоматизма, 
можно переходить к слаживанию действий функ-
циональных групп и всего подразделения. На за-
нятиях целесообразно использовать все методы 
обучения, при этом больше практиковать упраж-
нения и тренировки с постепенным увеличением 
нагрузки малой, средней и высокой интенсивности. 

Опыт показывает, что многие травмы на трени-
ровочных занятиях сотрудники ОВД получают ча-
ще всего из-за физического переутомления. По-
этому следует обращать внимание не на частоту  
и количество повторения приемов и действий,  
а на полноту и правильность их выполнения. Нуж-
но добиваться, чтобы ни одна ошибка и неточ-
ность не оставались незамеченными и неисправ-
ленными [3]. 

Важную роль в обучении играют самостоятель-
ные тренировки. Продуктивность их зависит от 
уровня подготовки личного состава и от того, как 
они организованы. Чтобы занятия были эффек-
тивными, необходимо каждому сотруднику опре-
делить задание и учебное место, создать группы 
из двух-трех человек, дать методические советы 
по практической отработке приемов, упражнений  
и иных действий. Самостоятельные тренировки 
требуют контроля руководителя или его замес-
тителя.  

Все занятия или учения надо проводить на ме-
стности, широко используя имеющуюся учебную 
материально-техническую базу. Условности и уп-
рощения недопустимы. Для приближения обста-
новки к той, которая может быть при проведении 
специальных мероприятий, для повышения эф-
фективности обучения целесообразно использо-
вать плац, места массового скопления граждан, 
сооружения, транспортные средства или их маке-
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ты в натуральную величину, специальные средст-
ва и технику. 

Условия выполнения разных по характеру так-
тических задач, и в первую очередь попытка хули-
ганствующих элементов прорвать рубежи оцепле-
ния, захватить средства индивидуальной защиты 
и активной обороны, оказывают психологическое 
воздействие на сотрудников. Опасность для жиз-
ни, новизна и сложность обстановки вызывают  
у них отрицательные эмоции и затрудняют дейст-
вия. Даже само ожидание опасности уже является 
большой нагрузкой на нервную систему и психику 
человека. 

Необходимо прежде всего формировать у обу-
чаемых эмоционально-волевую устойчивость 
(способность противостоять опасности, преодоле-
вать отрицательные эмоции и выдерживать воз-
действие оперативной обстановки на психику), 
надежность психики (способность сохранять ак-
тивность и результативность деятельности в слож-
ных условиях оперативно-служебной деятельно-
сти) сотрудников ОВД. 

Целью подготовки сотрудников ОВД при про-
ведении массовых мероприятий является их го-
товность в условиях быстро меняющейся обста-
новки при большом скоплении граждан проводить 
оцепление, блокировать толпу, не реагировать на 
провокации и быть готовыми к выполнению задач 
по выявлению и изъятию зачинщиков групповых 
нарушений общественного порядка в населенных 
пунктах, а также других задач при чрезвычайных 
обстоятельствах [4, 2]. 

При рассмотрении особенностей подготовки 
подразделений необходимо определить значи-
тельное место тактической и физической подготов-
ки [5]. В ходе ее осуществления решаются задачи 
подготовки физически развитых, обладающих вы-
сокой степенью психической устойчивости, сме-
лых, решительных, уверенных в своих силах, ини-
циативных сотрудников, способных успешно 
действовать в сложной, быстро меняющейся, на-
сыщенной опасностью и критическими ситуациями 
обстановке. 

В целях воспитания у сотрудников ОВД высо-
кой психической устойчивости, способности про-
тивостоять опасности, успешно действовать при 
решении оперативно-служебных задач в процесс 
обучения вносятся элементы напряженности и вне-
запности, опасности и риска, свойственные ре-
альной обстановке.  

Внедрение в учебную обстановку элементов 
опасности и риска наращивается постепенно по 
мере приобретения сотрудниками необходимых 
физических и психологических качеств, опыта  
и эмоционально-волевых навыков в подавлении 
страха. Все это требует четкой организации заня-
тий и строгого соблюдения установленных правил 
и мер безопасности [6, 7]. 

Основными организационными формами раз-
дельного обучения являются показные тактико-
строевые занятия совместного обучения — ком-
плексные тактико-строевые занятия, тренинги, 
моделирование ситуаций оперативно-служебной 
деятельности, полевого выхода, учения и строе-
вые приемы со средствами индивидуальной бро-
незащиты.  

На занятиях необходимо осуществлять подго-
товку к проведению специальных мероприятий: по 
пресечению групповых нарушений общественного 
порядка, массовых беспорядков в населенном 
пункте; обеспечению режима чрезвычайного по-
ложения; обеспечению режимных мероприятий  
в условиях чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера. При этом в ходе такти-
ческой подготовки значительное место должны 
занимать вопросы обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности путем не-
сения патрульно-постовой службы [8].  

При их проведении руководитель занятий сам 
решает, какие будут отработаны вводные, а также 
содержание и порядок отработки всех учебных 
вопросов. При достаточно хорошей подготовке 
личного состава к действиям по ООП руководи-
тель занятий может определить методику прове-
дения занятий в виде решения вводных по выпол-
нению задач — от простых до более сложных по 
наращиванию обстановки. Данные вводные могут 
после разбора повторяться до полного усвоения 
правильности их решения. 

При проведении тактико-специальных занятий 
необходимо обучать личный состав действиям  
в первую очередь в обычных, а потом уже в экс-
тремальных условиях. 

Когда отрабатываются какие-либо действия, 
руководитель сначала должен рассказать или од-
новременно показать, как действовать при опре-
деленных условиях, после чего обучаемые трени-
руются в данных условиях. Затем руководитель, 
убедившись в правильности действий, переходит 
к следующему вопросу. 

Занятия должны проводиться на самом объек-
те или на учебном полигоне, который копирует 
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обстановку мест проведения массовых мероприя-
тий. Учебными вопросами могут быть: 

— особенности ООП при проведении массовых 
мероприятий; 

— несение службы по ООП до проведения 
массовых мероприятий; 

— действия сотрудника при резком изменении 
оперативной обстановки; 

— действия должностных лиц в нормальных 
условиях и во время происшествий. 

Комплекс рекомендуемых видов занятий по 
подготовке личного состава к несению службы по 
ООП позволяет поднять качество службы на бо-
лее высокий уровень и дает руководителям органов 
внутренних дел возможность выявить все ошибки 
в организации службы на ранней стадии, пока еще 
они не успели сказаться на качестве службы [9]. 

Наряду с теоретическими и практическими за-
нятиями проводятся учения, которые могут быть 
командно-штабными для руководящего состава  
и тактико-специальными.  

Согласно приказу министра внутренних дел 
России в ОВД и ВВ МВД России в системе про-
фессиональной служебной и физической подго-
товки организуется обучение создаваемых групп  
к действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Требования в этом направлении сводятся к за-
благовременной подготовке личного состава ОВД 
и ВВ к выполнению указанных задач. 

Для реализации этих требований рекомендует-
ся проводить: тренировки и тактико-строевые за-
нятия с личным составом созданных групп; штаб-
ные тренировки, командно-штабные учения  
с лицами начальствующего состава ОВД и ко-
мандного состава ВВ; совместные тактические 
(тактико-специальные) учения с участием всех 
элементов группировки сил и средств. 

По окончании учений производится общий раз-
бор со всеми офицерами, а затем частные разбо-
ры по категориям обучаемых, на которых деталь-
но анализируется работа штабов (игровых 
коллективов), отделов и служб. 

В заключение руководитель учений указывает, 
в какой степени достигнуты цели, поставленные 
перед личным составом обучаемых, и дает им 
оценку. По результатам готовится итоговый отчет, 
оцениваются эффективность, а также недостатки 
командно-штабных учений, при необходимости 
составляются обзоры по обобщению опыта про-
ведения учений, вырабатываются предложения по 
устранению недостатков, совершенствованию  
и планированию командно-штабных учений, сис-
темы управления и т. д. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»  
В ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ 
 
В статье рассмотрены пути повышения эффективности и качества обучения, определяются научно-

познавательное и воспитательное значение учебной дисциплины и ее место в системе подготовки кур-
сантов и слушателей, определяются порядок и средства достижения целей и задач обучения, обобщает-
ся передовой опыт преподавания дисциплины «Тактико-специальная подготовка» с учетом требований 
комплектующих органов и особенностей ее изучения, устанавливается единство подходов педагогиче-
ских работников к содержанию, научности, формам, средствам обучения и контроля знаний, умений  
и навыков. Значительное внимание уделено междисциплинарным связям при преподавании учебной дис-
циплины. 

Рекомендации, предложенные в статье, позволят обеспечить педагогических работников, участвую-
щих в организации учебного процесса: 

— необходимыми методическими знаниями для внедрения их в практику обучения и воспитания; 
— совершенствовать процесс обучения и воспитания; 
— передавать максимум научных систематизированных знаний, вырабатывать необходимые умения  

и навыки в отведенное учебное время; 
— сохранять преемственность в преподавании дисциплины; 
— сократить срок становления начинающих преподавателей в учебный процесс. 
 
Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, оперативно-служебная деятельность, кризисные 

ситуации, специальная операция, особые условия, чрезвычайные обстоятельства. 
 
V. I. Medvedev, S. V. Nepomnyashiy 
 
PECULIARITIES OF SPECIAL TACTICAL SCIENCE TRAINING AT THE VOLGOGRAD ACADEMY  
OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIA 
 
In this article the authors speculate on ways of education quality and effectiveness improvement, reveal sci-

entific and educational value of academic discipline, its place in cadets and students’ training. Ways and mean-
ings of goals and tasks achievement are also discussed in this paper. This article summarizes experience in 
“Special Tactical Science” discipline training according to the needs of law enforcement agencies and peculiari-
ties of its studding.  The authors talk about the unity in teachers’ approaches to subjects, scientific character, 
forms, means of education, knowledge and skills control. Much attention is given to interdisciplinary links while 
teaching the discipline.  

Recommendations that are given in the article allow to provide teachers with necessary methodic knowledge 
and implement it in education process so as to improve it, to give maximum of scientific systematize knowledge 
and develop necessary skills at a given time, to save  continuation of teaching discipline, to cut back on the 
length of new teachers becoming.  

 
Keywords: Special Tactical Science Training, official activity, crisis situations, special operation, specific con-

ditions, extraordinary circumstances. 
 
 
Предметом изучения «Тактико-специальной 

подготовки» как учебной дисциплины является 
деятельность сотрудников и подразделений орга-
нов внутренних дел (ОВД) при выполнении опера-
тивно-служебных задач в процессе охраны обще-

ственного порядка и безопасности граждан как  
в условиях повседневной службы, так и при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств. 

Являясь одной из важных составляющих фор-
мирования специалиста в образовательных орга-
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низациях МВД России, тактико-специальная под-
готовка направлена на выполнение следующих 
специфических задач: 

— подготовить специалиста-выпускника для ор-
ганов внутренних дел Российской Федерациив со-
ответствии с квалификационной характеристикой; 

— обучить курсантов умелым действиям, обес-
печивающим успешное выполнение оперативно-
служебных задач в кризисных ситуациях; 

— вырабатывать постоянную готовность к ре-
шительным и умелым действиям по пресечению 
противоправных проявлений, с применением фи-
зической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия; 

— обучить тактике действий сотрудников орга-
нов внутренних дел в составе функциональных 
групп при чрезвычайных обстоятельствах; 

— обучить курсантов приемам и способам 
обеспечения личной безопасности в различных 
условиях оперативно-служебной и служебно-бое-
вой деятельности [1]. 

Основными видами учебной работы по дис-
циплине являются: лекционные, семинарские  
и практические занятия, учения, консультации 
преподавателей, а также доклады и научные со-
общения. И если методика организации лекцион-
ных и семинарских занятий строится преподава-
тельским составом на общепринятых принципах, 
формах и методах, то практические занятия  
и учения по тактико-специальной подготовке отли-
чаются от подобного вида занятий других учебных 
дисциплин. Такое отличие многие авторы объяс-
няют наличием определенной специфики учебной 
дисциплины, а также учебно-материальной базы  
в образовательной организации и будущей про-
фессиональной деятельностью выпускников, со-
держание которой специалисты определяют в со-
ответствии с данными профессиографических 
исследований [2].  

В течение длительного времени на кафедре 
тактико-специальной подготовки Волгоградской 
академии МВД России накапливался опыт проведе-
ния практических занятий и тактических учений [3]. 

Эта статья содержит материал анализа данной 
работы, выполняемой в настоящее время. В соот-
ветствии с тематическими планами практические 
занятия подразделяются на аудиторные, прово-
димые в специальных классах, и практические 
занятия на оборудованных полигонах и естест-
венных участках местности. Аудиторное занятие 
преподаватели делят на три части: проверка под-

готовленности обучаемых к предстоящему заня-
тию; отработка намеченных вопросов; общий раз-
бор результатов занятия. 

Перед изучением учебных вопросов препода-
ватели знакомят обучаемых с частной оператив-
ной обстановкой, объявляют оперативное время, 
производят распределение ролей, в которых бу-
дут выступать курсанты и слушатели, выделяют 
время на осуществление оценки обстановки, при-
нятия решения и приступают затем к заслушива-
нию докладов (ответов). 

Большое значение для лучшего усвоения учеб-
ного материала курсантами (слушателями) имеет 
наглядность обучения, которую преподаватель-
ский состав кафедры обеспечивает, используя 
интерактивную доску, демонстрацию слайдов пре-
зентации и образцов графических документов, 
кратких видеосюжетов и др. 

При подведении итогов проведенного аудитор-
ного практического занятия напоминается частная 
оперативная обстановка, отмечаются сильные  
и слабые стороны принятых решений по этой об-
становке, а также излагаются наиболее оптималь-
ные решения задач. 

В настоящее время в академии для проведе-
ния аудиторных практических занятий достаточно 
эффективно используются оборудованные спе-
циализированный классы по топографической 
подготовке, инженерной подготовке, организации 
деятельности ОВД в чрезвычайных ситуациях, 
организации охраны правопорядка и обществен-
ной безопасности, кабинет организации специаль-
ных операций ОВД. 

Организация преподавателями кафедры прак-
тического занятия на полигоне или на естествен-
ном участке местности проходит в такой последо-
вательности: вводная часть, выдвижение группы  
в район проведения занятий, отработка учебных 
вопросов, подведение итогов. 

Командиры учебных групп представляют лич-
ный состав преподавателям, которые проверяют 
наличие у курсантов (слушателей) требуемой эки-
пировки, оружия, специальных средств, формали-
зованных и графических документов, подготовлен-
ных ими заранее. Затем доводят до обучаемых 
частную оперативную обстановку (по теме занятия), 
ставят задачу на марш, маршрут которого подхо-
дит к месту проведения занятия. Передвижение 
в район проведения шестичасовых выездных за-
нятий происходит на автобусе и используется для 
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изучения теоретических вопросов или разбора 
вводных заданий (35—40 минут). 

Изучение учебных вопросов основной части 
занятия преподаватели организуют в такой после-
довательности: 

— объявляются учебный вопрос и соответст-
вующая информация о частной оперативной об-
становке; 

— указывается порядок выполнения элементов 
вопроса; 

— выполняются практические групповые дей-
ствия в составе наряда или функциональной груп-
пы в соответствии с обстановкой, при этом снача-
ла по элементам, а затем в целом по всему 
учебному вопросу. 

В обстановке, приближенной к реальной дея-
тельности ОВД, курсанты и слушатели выступают 
в роли старших нарядов, функциональных групп, 
руководителей специальных операций, получая 
практику руководителя различных оперативно-
служебных действий ОВД. Для этих целей на тер-
ритории загородной учебной базы академии (ба-
зы) кафедрой оборудованы полигон, учебные места 
для ведения поиска преступников, их задержания  
в различных условиях [4]. 

Очень важное место в формировании профес-
сиональных компетенций у обучающихся при орга-
низации учебного процесса по тактико-специаль-
ной подготовке в Волгоградской академии МВД 
России занимают тактические (тактико-специаль-
ные) учения как наиболее эффективная форма 
практического обучения. Комплексный характер 
придает им то, что на фоне единой обстановки 
курсанты (слушатели) отрабатывают множество 
взаимосвязанных задач, состоящих из ряда опе-
ративно-тактических и организационных эпизодов, 
решаются проблемы действий сразу нескольких 
структурных подразделений ОВД [5]. 

Важным фактором является место проведения 
учений, которое должно соответствовать его те-
матике. Кафедрой такими темами определены: 
организация деятельности подразделений ОВД по 
пресечению беспорядков (строевой плац и приле-
гающие к нему сооружения на территории базы 
академии); организация поиска преступников  
в блокированном районе (прилегающая местность 
к территории базы); задержание вооруженных  
и особо опасных преступников в отдельно стоя-
щих строениях, на железнодорожном транспорте, 
на открытой местности, передвигающихся на ав-
томобильном транспорте и др. (объекты располо-

жены на территории базы); охрана и оборона соб-
ственных объектов ОВД (базы). 

Основной метод обучения, используемый пре-
подавателями кафедры в процессе тактических 
учений, — практическая работа по выполнению 
всеми обучаемыми своих функциональных обя-
занностей в условиях, максимально приближен-
ных к реальным ситуациям оперативно-служебной 
деятельности ОВД. Кроме того, могут применяться 
методы объяснения и показа (демонстрации). 

Преподавательский состав кафедры при этом 
считает, что цели обучения будут достигнуты 
лишь в том случае, при их организации соблюда-
ются следующие требования: 

— предварительная подготовка курсантов 
(слушателей) в профессиональном и физическом 
отношении к выполнению поставленных перед 
ними оперативно-служебных задач; 

— умелое применение преподавателями во 
время проведения учений следующих принципов 
подготовки: учить тому, что необходимо будущим 
сотрудникам для повседневной профессиональ-
ной деятельности и оперативно-служебных дейст-
вий при чрезвычайных обстоятельствах, создавая 
обстановку, максимально приближенную к экстре-
мальным условиям; 

— соблюдение принципа наглядности в обу-
чении; 

— не раскрывать курсантам (слушателям) за-
ранее материалы учения, порядок розыгрыша 
действий, не подменять и не опекать обучаемых, 
вмешиваться в процесс выполнения ими поручен-
ных должностных обязанностей только в крайнем 
случае. 

Подведение итогов тактических учений проис-
ходит в форме объявления результатов (приказа), 
где отмечается следующее: 

— время получения информации о возникно-
вении чрезвычайного обстоятельства, его харак-
теристика; 

— меры, принятые оперативным дежурным  
и руководителями ОВД по ликвидации чрезвычай-
ного обстоятельства; 

— проведенная работа по организации опера-
тивно-служебных действий, силы и средства, уча-
ствующие в ней; 

— начало и конец процесса оперативно-
служебных действий (специальной операции); 

— особенности тактических действий при их 
выполнении отдельных сотрудников (курсантов  
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и слушателей), нарядов, функциональных групп, 
подразделений; 

— допущенные при организации оперативно-
служебных действий ошибки и просчеты, а также 
их отрицательные последствия; 

— порядок применения табельного оружия  
и специальных средств (если они применялись) 
при проведении оперативно-служебных действий 
и соблюдение мер безопасности при этом; 

— потери среди личного состава в условиях 
конкретных действий, потери (ранения) среди про-
тивостоящей стороны (преступников); 

— данные о задержанных правонарушителях 
(преступниках) и характере их действий при со-
вершении преступления; 

— список нарядов, функциональных групп  
и отдельных сотрудников, отличившихся при про-
ведении оперативно-служебных действий и дос-
тойных за это поощрения; 

— основные недостатки отдельных сотрудников, 
нарядов и функциональных групп при выполнении 
поставленных задач, предлагаемые по ним на-
казания; 

— предложения по устранению недостатков  
и совершенствованию оперативно-служебной дея-
тельности ОВД на подведомственной территории. 

Таким образом, представленный выше матери-
ал анализирует содержание педагогического про-
цесса по тактико-специальной подготовке в Волго-
градской академии МВД России. Рекомендации 
предложенной методики позволят обеспечить пе-
дагогических работников, участвующих в органи-
зации учебного процесса: 

— необходимыми методическими знаниями для 
внедрения их в практику обучения и воспитания; 

— совершенствовать процесс обучения и вос-
питания; 

— передавать максимум научных систематизи-
рованных знаний, вырабатывать необходимые 
умения и навыки в отведенное учебное время; 

— сохранять преемственность в преподавании 
дисциплины; 

— сократить срок включения начинающих пре-
подавателей в учебный процесс. 

Полагаем, что часть изложенной информации 
будет использована в совершенствовании препо-
давания этой дисциплины в других образователь-
ных организациях МВД России. 
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В. И. Долинко  
 
СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ МВД РОССИИ: 
ПРИНЦИПЫ, ПРОЦЕССЫ, СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ 
 
В статье раскрывается понятие «система» в аспекте принципов, субъектов и объектов реализации 

обеспечивающей функции ОВД. Система определяется как взаимосвязанное  со средой и взаимозависи-
мое от статуса его структурных частей множество элементов, состоящих в определенных отношениях  
и связях друг с другом (целостность системы) и находящихся в определенном порядке  и организации 
(структурность системы). В рамках материально-технического обеспечения ОВД МВД России в качестве 
элементов системы определены «силы» и «средства» материально-технического обеспечения.  

Применительно к органам тылового обеспечения и формальным организованным социальным систе-
мам государственного типа показано, что в одном и том же подразделении в результате установления 
между ними различных типов связей могут быть сформированы организации, имеющие различную струк-
туру (линейную, функциональную, линейно-функциональную, проектную и иные). 

Выделены три уровня материально-технического обеспечения: федеральный, региональный и местный. 
Существующий порядок материально-технического обеспечения представляет собой сложную систе-

му, предназначенную для всестороннего обеспечения оперативно-служебной и служебно-боевой дея-
тельности ОВД. Однако без правильной организации обеспечения, тщательного контроля невозможно 
успешно и качественно выполнять поставленные задачи. 

 
Ключевые слова: МВД России, материально-техническое снабжение, органы внутренних дел, система. 
 
V. I. Dolinko  
 
SYSTEM OF IMPLEMENTATION OF THE SUPPORTING FUNCTION OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA: PRINCIPLES, PROCEDURES, SUBJECTS AND OBJECTS 
 
The article defines the concept of system in terms of principles, subjects and objects of implementation of the 

supporting function of the bodies of internal affairs. The system is defined as a multitude of components interre-
lated with the environment and interdependent on the status of its constituents which have certain relations and 
links among each other (system integrity) and a certain order and arrangement (system structure). “Powers” and 
“means” of material and technical support are identified as system components within the framework of material 
and technical support of bodies of internal affairs of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  

In relation to agencies of administrative support and formal regulated social systems of a state type it is illus-
trated that in one and the same subdivision, as a result of establishment of various types of relations between 
them, organizations with different (linear, functional, linear-functional, project and other) structures may emerge. 

Three levels of material and technical support are pointed out: federal, regional and local.   
The existing order of material and technical support is a complex system intended for comprehensive support 

of the operation and combat activities of the bodies of internal affairs. However, it is impossible to fulfill the set 
tasks successfully and with a high quality with no proper arrangement of the support and thorough control. 

 
Keywords: Ministry of Internal Affairs of Russia, material and technical support, internal affairs,  the system. 
 
В условиях возросших по объему и сложности 

решения задач органами внутренних дел МВД Рос-
сии, ограниченного материального и финансового 
обеспечения возрастают роль и значение тыла 
МВД России. Тыловые подразделения МВД Рос-
сии призваны при этом выполнять обеспечиваю-
щие функции ОВД, которые, в свою очередь, реа-

лизуют основные функции министерства. 
Обеспечивающий характер функций подразделе-
ний тыла наряду с другими обеспечивающими 
функциями, такими как [1]: кадровая, учебная, на-
учно-исследовательская, информационная, соци-
альная, контрольно-ревизионная и другие, созда-
ет необходимые условия для эффективной 
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деятельности ОВД МВД России, направленной на 
выполнение поставленных государством основных 
задач [2]. В настоящее время создана система ма-
териально-технического обеспечения (далее — 
МТО) МВД России, состоящая: из Департамента 
по материально-техническому и медицинскому 
обеспечению (далее — Департамент тыла); тыло-
вых подразделений и учреждений центрального 
подчинения; тыловых подразделений отдельных 
Департаментов и ГУ МВД России; тыловых и тех-
нических подразделений учебных заведений МВД 
России; МВД, ГУ(У) МВД России по субъектам РФ; 
УТ МВД; режимных объектов; округов, соединений 
и частей ВВ МВД России. Под организационным 
обеспечением функции тыловых подразделений 
ОВД мы понимаем осуществляемое в соответст-
вии с облаченным в правовую форму управленче-
ским решением создание новых и реорганизацию 
уже существующих органов государства или опре-
деление в них подразделений или категории 
должностных лиц, уполномоченных реализовы-
вать функцию тылового обеспечения на постоян-
ной или временной основе на всей территории 
государства или в определенной его части. Поня-
тие «система» часто встречается в учебной и на-
учной литературе при рассмотрении широкого кру-
га теоретических и методологических аспектов той 
или иной проблемы. Все представления о понятии 
«система» можно обобщить в следующие группы. 
Первая группа представлений объединяет наибо-
лее общие представления системы как комплекса 
элементов, находящихся во взаимодействии. Ро-
доначальником такого представления считается  
Л. фон Берталанфи, у которого «система может 
быть определена как совокупность элементов, 
находящихся в определенных отношениях друг  
с другом и средой» [3].  

В свою очередь под организационной структурой 
формальной социальной системы государствен-
ного типа рассматривается структура организаци-
онной подсистемы, обеспечивающей целостность 
системы, объединение всех ее компонентов и их 
эффективное функционирование. Она представ-
лена исследователями в виде совокупности функ-
ционально расчлененных элементов (должностей 
и подразделений), объединенных с помощью су-
бординационных и координационных связей (от-
ношений), возникающих в результате разделения 
труда между ними и соединения его в единый 
процесс во времени и пространстве. При таком 
подходе организационная структура управления 

представляет собой комплексное понятие, объе-
диняющее совокупность элементов (подразделе-
ний, органов и т. д.) системы управления, схему 
распределения между ними функций и полномо-
чий и систему взаимоотношений (связей) этих 
элементов. 

Второе представление о системе имеет в каче-
стве начала образ биологического организма. Оп-
ределяющим в системе является понятие «функ-
ция». Здесь система — это набор необходимых 
для ее существования функций. При этом состав-
ные части рассматриваются как функциональные 
блоки. Следовательно, по данному представле-
нию любой элемент системы не является обяза-
тельным и необходимым, так как он может быть 
заменен функционально аналогичным ему эле-
ментом, и лишь функциональный вклад каждого 
элемента определяет потребность нахождения 
его внутри системы. 

Следующая группа представлений о понятии 
«система» названа Б. Г. Юдиным структурно-
реляционным, оно фиксирует взаимосвязи между 
элементами. Однако в отличие от первого пред-
ставления, отражающего главенство элемента 
над системой, использует идею главенства систе-
мы над элементами, и сам термин «система» оп-
ределяется через структуру, закон, устанавли-
вающий соотношения между элементами. 
Кибернетическая точка зрения на понятие «систе-
ма» не раскрывает внутреннее, структурное со-
держание системы. В системе выделяются лишь 
входы и выходы. В науке встречаются и другие, не 
относимые ни к одному представлению трактовки 
понятия «система». Проведенное сопоставление 
различных точек зрения о системах позволило 
первоначально взять за основу следующее опре-
деление понятия «система» применительно к МТО 
ОВД МВД России: «Система — это взаимосвязан-
ное со средой и взаимозависимое от статуса его 
структурных частей множество элементов, со-
стоящих в определенных отношениях и связях 
друг с другом (целостность системы) и находя-
щихся в определенном порядке и организации 
(структурность системы)».  

В рамках рассматриваемой системы МТО ОВД 
МВД России в качестве элементов системы можно 
выделить силы и средства МТО. В общем плане 
силы МТО ОВД — это органы, организации и под-
разделения, в которых федеральным законода-
тельством предусмотрена правоохранительная 
служба и которые принимают участие в МТО 
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ОВД. Под «материально-техническими средства-
ми» (далее — МТС) понимают: вооружение, бое-
припасы, инженерные и специальные средства, 
средства радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, средства связи, инженерно-
технические средства объектов связи, вычисли-
тельная, электронная организационная техника, 
аппаратно-программные комплексы, системы ви-
деонаблюдения различного назначения, криптогра-
фические, шифровальные средства и технические 
средства защиты информации, криминалистиче-
ская техника, оперативная и специальная техника, 
авиа-, авто- и бронетехника, военная техника, 
водный транспорт, судовое оборудование, водо-
лазное оборудование и имущество, комплектую-
щие, запасные части и расходные материалы, 
продовольствие, вещевое имущество, оборудова-
ние и технические средства продовольственной  
и вещевой служб, горюче-смазочные материалы, 
котельно-печное топливо, противопожарная тех-
ника, обозное имущество, альпинистское снаря-
жение, производственно-техническое и хозяйст-
венное имущество, оборудование, мебель, 
расходные эксплуатационные и ремонтно-строи-
тельные материалы и другое имущество КЭС, ме-
дицинское имущество, ветеринарное, спортивное 
оборудование, пищевой спирт, предметы для со-
держания служебных животных, ткани и другие 
положенные по нормам материальные средства 
(предметы снабжения) [4]. 

Отталкиваясь от понятий системы, можно сде-
лать вывод о том, что «структура» — это не само-
стоятельное понятие, но всего лишь один аспект 
«системы», а «термин «система» не может быть 
заменен термином «структура» и наоборот. Пока-
зывая сущностные отличия между двумя характе-
ристиками системы: между составляющими ее 
элементами и связями между ними (структурой), 
отметим, что системы могут быть совершенно 
различными по своим элементам, но иметь одина-
ковые структуры, и, наоборот, — при одинаковых 
элементах системы могут иметь различные струк-
туры. Применительно к органам тылового обеспе-
чения и включающим их формальным организо-
ванным социальным системам государственного 
типа утверждаем, что на одном и том же подраз-
делении в результате установления между ними 
различных типов связей могут быть сформирова-
ны организации, имеющие различную структуру 
(линейную, функциональную, линейно-функцио-
нальную, проектную и иные). При построении 

структуры системы МТО ОВД МВД России необхо-
димо определиться с количеством уровней, так 
как является очевидным, что они находятся в опре-
деленной иерархии. В единую систему органов  
и организаций, ответственных за централизован-
ное обеспечение МТС подразделений МВД Рос-
сии, входят: Департамент тыла, ФКУ «Окружные 
управления материально-технического снабжения 
МВД России» (далее — ОУМТС МВД России)  
и ФКУ «Центральная объединенная база хранения 
ресурсов МВД России» (далее — ЦОБХР МВД 
России), ФКУ «Окружные базы хранения ресурсов 
МВД России» (далее — ОБХР МВД России).  
В системе МТО можно выделить 3 уровня: феде-
ральный, региональный и местный. Федеральный 
уровень системы составляет Управление органи-
зации материально-технического обеспечения Де-
партамента тыла (далее — УОМТО ДТ МВД Рос-
сии), организующее и участвующее в пределах 
компетенции в формировании основных направ-
лений государственной политики и нормативном 
правовом регулировании в области размещения 
заказов для нужд МВД России, материально-
технического и геральдического обеспечения. 
УОМТО ДТ МВД России в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией РФ, общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента РФ  
и Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами МВД России и положением об УОМТО,  
утвержденным приказом МВД России от 22 сен-
тября 2011 г. № 15. 

Управление в установленном порядке осуще-
ствляет взаимодействие по вопросам своей дея-
тельности с подразделениями центрального аппа-
рата (далее — ЦА) МВД России, подразделениями 
системы МВД России, созданными для выполне-
ния задач и осуществления полномочий, возло-
женных на МВД России, соответствующими под-
разделениями правоохранительных органов, 
государственных и муниципальных органов, объе-
динениями и организациями, а также в соответст-
вии с международными договорами РФ с правоох-
ранительными органами иностранных государств 
и международными полицейскими организациями. 
Основными функциями УОМТО ДТ МВД России 
являются: участие в пределах компетенции 
Управления в формировании основных направле-
ний государственной политики по вопросам дея-
тельности Департамента и реализация государст-
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венной политики по вопросам МТО МВД России; 
анализ и оценка состояния МТО в системе МВД 
России, определение приоритетных направлений 
его совершенствования; анализ эффективности 
мер, принимаемых органами, организациями и под-
разделениями системы МВД России, по совер-
шенствованию МТО, оценка результативности их 
деятельности; организация разработки проекта 
государственного оборонного заказа (далее — 
ГОЗ) в части МВД России и уточнение заданий 
ГОЗ и Государственной программы вооружения 
для обеспечения МТС подразделений МВД Рос-
сии; организация централизованного и иного 
обеспечения органов, организаций и подразделе-
ний системы МВД России, а также ВВ МВД России 
МТС; размещение заказов и заключение государ-
ственных контрактов на поставки МТС, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд МВД России  
в порядке, предусмотренном законодательством 
России; организация разработки Единого плана 
снабжения (далее — ЕПС) подразделений систе-
мы МВД России и контроля за его исполнением; 
разработка Плана-графика размещения заказов 
для нужд МВД России и контроль за его исполне-
нием; МТО мобилизационного развертывания под-
разделений ОВД и ВВ МВД России, ОУМТС МВД 
России; обеспечение формирования неприкосно-
венных запасов МТС ОВД и ВВ МВД России, плани-
рование и осуществление мероприятий по накоп-
лению и освежению мобилизационных запасов и др. 

Для выполнения возложенных на УОМТО за-
дач была сформирована структура управления, 
состоящая из следующих подразделений: отдел 
организационного обеспечения; отдел подготовки 
нормативов в области МТС и методического обес-
печения; отдел разработки форменной одежды, 
экипировки и геральдики; отдел организации раз-
вития складского хозяйства и реализации движи-
мого имущества; отдел маркетинга и организации 
государственных закупок; отдел государственных 
закупок; отделение организации мобилизационной 
подготовки и формирования мобилизационных 
запасов; отдел обеспечения вооружением, сред-
ствами индивидуальной бронезащиты и активной 
обороны; отдел обеспечения средствами связи, 
автоматизированной и специальной техникой; 
отдел обеспечения автобронетехникой, авиацион-
ной техникой и плавсредствами; отдел организа-
ции обеспечения продовольствием и имуществом 
производственно-технического, хозяйственного 
назначения; отдел обеспечения вещевым имуще-
ством; отдел обеспечения медимуществом. 

Кроме того, УОМТО ДТ МВД России подчинены 
8 ОУМТС с 16 БХР и 1 складом, ЦОБХР МВД Рос-
сии. ОУМТС МВД России выполняет обязанности 
основного распорядителя материальных ресурсов 
и бюджетных финансовых средств, выделенных 
для обеспечения прикрепленных на снабжение 
подразделений ОВД. Функции ОУМТС МВД Рос-
сии: заключение договоров на поставку матери-
альных средств; составление планов снабжения  
и распределения как выделенных, так и приобре-
тенных самостоятельно материальных ресурсов  
и доведение их до стоящих на снабжении подраз-
делений ОВД и частей ВВ МВД России; обеспечение 
накопления, обработки и содержания на военных 
базах запасов МТС; обеспечение подразделений 
ОВД и ВВ МВД России МТС путем отпуска (отгруз-
ки) с подчиненных военных баз, а также оформле-
ние нарядов на их поставку в счет выделенных 
квот непосредственно от поставщиков; обеспече-
ние подчиненных подразделений ассигнованиями 
на все виды расходов, в том числе ассигнования-
ми на приобретение продовольствия и фуража, 
заготовку фруктов и овощей, на содержание и ре-
монт техники тыла и оборудования в пределах 
средств, выделенных на эти цели. 

Вторым уровнем системы тылового обеспече-
ния являются управления (отделы) материально-
технического и хозяйственного обеспечения (да-
лее — У(О) МТиХО) МВД, ГУ(У) МВД России по 
субъектам РФ, которые имеют объединенные 
склады хранения вооружения и военного имуще-
ства, склады «НЗ», автохозяйства и другие тыло-
вые объекты, предназначенные для решения за-
дач МТО. У(О) МТиХО тыла МВД, ГУ(У) МВД 
России по субъекту РФ является самостоятель-
ным структурным подразделением соответствую-
щего органа управления. У(О) МТиХО, являясь 
юридическим лицом, от своего имени приобретает 
и осуществляет имущественные и иные права, 
несет обязанности. Имеет печать с изображением 
государственного герба РФ и своим наименовани-
ем. Финансирование У(О) МТиХО осуществляется 
из средств федерального бюджета. За У(О) МТиХО 
в целях обеспечения его деятельности закрепля-
ется на праве оперативного управления имущест-
во, находящееся в федеральной собственности: 
здания, оборудование, техника, инвентарь и дру-
гие материальные средства. В качестве типовых 
задач У(О) МТиХО являются: организация мате-
риально-технического и хозяйственного обеспече-
ния (обеспечение вооружением, средствами ин-
дивидуальной защиты, СИБ и САО, вещевым 
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имуществом, автотранспортом, мебелью и т. д.) 
деятельности ОВД системы МВД, ГУ(У) МВД Рос-
сии по субъекту РФ; организация закупки, хране-
ния и выдачи вещевого имущества, технических  
и специальных средств в подразделения ОВД  
и др. Для решения указанных задач в сфере МТО 
У(О) МТиХО наделяются функциями: осуществ-
ляют обеспечение служебных помещений МВД, 
ГУ(У) МВД России и его подразделений мебелью, 
инвентарем и другим необходимым оборудованием; 
обеспечивают сотрудников МВД, ГУ(У) МВД России 
по субъектам РФ положенным вещевым имущест-
вом, оружием, боеприпасами и индивидуальными 
средствами защиты; организуют ведение учета, 
хранение материальных ценностей, находящихся на 
складах У(О) МТиХО и др. Кроме того, в каждом 
субъекте РФ были созданы Федеральные казенные 
учреждения «Центры хозяйственного и сервисного 
обеспечения» (далее — ФКУ «ЦХиСО») МВД, ГУ(У) 
МВД по субъектам Российской Федерации. 

Третьим уровнем системы МТО ОВД МВД Рос-
сии является тыл ОМВД, который по составу 
обычно менее представителен по сравнению  
с предыдущими структурами. За организацию ты-
лового обеспечения в ОВД отвечает начальник по 
тыловому обеспечению ОМВД. Функции службы 
тыла следующие: обеспечение ОМВД вооружени-
ем, боеприпасами, спецтехникой, автотранспор-
том, обмундированием и другим имуществом, ор-
ганизация учета, хранения и контроля за их 
содержанием и сбережением; проведение инвен-
таризации; организация проведения текущего  
и капитального ремонта зданий и сооружений 
ОВД; организация противопожарных мероприятий. 

Таким образом, в системе МТО ОВД МВД Рос-
сии каждый элемент внутри системы является 
мысленно неделимым; система МТО является 
подсистемой систем более высокого порядка — 
системы тылового обеспечения МВД России, ко-
торая, в свою очередь, являлась подсистемой 
системы МВД России; система МТО состоит из 
иерархии подсистем более низких уровней; сис-
тема МТО имеет вертикальные и горизонтальные 
связи между внутренними элементами. По наше-
му мнению, организационная структура системы 
МТО — это зафиксированная в нормативных пра-
вовых актах (регламентах, схемах, инструкциях и 
т. п.) устойчивая упорядоченная совокупность ор-
ганизационных связей между ее элементами, отра-
жающая функциональное, отраслевое, объекто-
вое, территориальное и иное разделение 
совокупного коллективного труда между ними в 

управляющей и управляемой подсистемах. Ос-
новными задачами МТО МВД России являются: 
организация централизованного снабжения МТС 
ОВД МВД России в пределах утвержденных смет, 
норм положенности и выделенных на эти цели ас-
сигнований; снабжение МТС ОВД МВД России, дей-
ствующих при чрезвычайных ситуациях, а также 
создание оперативных запасов МТС на военных ба-
зах МВД России для обеспечения при чрезвычайных 
ситуациях; организация работы по формированию и 
выполнению ГОЗ МВД России, МТО федеральных 
целевых программ в части, касающейся МВД Рос-
сии. 

Основным инструментом для достижения этих 
целей являются ГОЗ и как главная его состав-
ляющая — годовой план снабжения МТС подраз-
делений МВД России. Созданная стройная систе-
ма проведения конкурсов, проводимый анализ 
калькуляции цен продукции, изучение конъюнкту-
ры рынка в центре и регионах позволяют снижать 
уровень цен на продукцию в среднем на 10—15 %. 
Многолетний опыт проведения этой работы пока-
зывает, что удается таким путем решить следую-
щие задачи: создать механизм противодействия 
проникновению на конкурсы некачественной про-
дукции; осуществлять поставки в установленные 
договором сроки и др. В 2015 г. приоритетами  
в закупках и обеспечении МТС подразделений 
МВД России явились: современные виды воору-
жения и боеприпасы, средства индивидуальной 
бронезащиты, специальные и бронированные ав-
томобили, средства радиосвязи, патрульно-
постовая и полевая форма одежды, электростан-
ции и ряд других позиций. Подразделения МВД 
России содержат установленные запасы в соот-
ветствии с номенклатурой и объемами запасов 
МТС в территориальных органах МВД России, 
ОУМТС, ФКУ «ЦОБХР МВД России». Кроме того, 
подразделения организуют приемку по количеству 
и комплектности поступающих МТС, а также кон-
троль за соблюдением предприятиями-поставщи-
ками гарантийных обязательств, указанных в экс-
плуатационных документах и государственных 
контрактах и договорах. При обнаружении неком-
плектных или некачественных МТС в трехдневный 
срок направляют акты установленной формы в со-
ответствующее подразделение, осуществившее 
их закупку, для организации защиты интересов 
Министерства в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Отпуск МТС приписанным на 
снабжение подразделениям производится по штат-
ным расписаниям, табелям и нормам довольствия 
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в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств. В документах на отпуск имущества ука-
зываются обязательные реквизиты первичного 
учетного документа, код классификации расходов 
бюджетов, необходимые для последующего про-
ведения сверок с подразделениями МВД России. 
Существующий порядок МТО представляет собой 

сложную систему, предназначенную для всесторон-
него обеспечения оперативно-служебной и слу-
жебно-боевой деятельности ОВД. Однако без 
правильной организации обеспечения, тщательно-
го контроля невозможно успешно и качественно 
выполнять поставленные задачи. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УПК РФ 
 
В статье исследованы вопросы, связанные с пробелами в регулировании сферы использования тех-

нических средств в уголовном судопроизводстве. Анализируется отечественное и зарубежное законода-
тельство по вопросам темы, приводятся разнообразные точки зрения ученых-процессуалистов о юриди-
ческой природе использования искомых средств в уголовном процессе. Особое внимание обращено на 
целесообразность разработки общей нормы уголовно-процессуального законодательства, включающей  
в себя каждый из анализируемых критериев правового регламента использования технических средств. 
В подведении итогов сформулированы критерии, которые предлагается разместить в гл. 11 УПК РФ 
(«Доказывание») в следующей авторской редакции: «Статья 89.1 Использование технических средств». 
Первая и вторая части предлагаемой статьи обращены на круг лиц и их полномочия в использовании 
технических средств, последующие три части устанавливают критерии правового регламента. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, правовой регламент, технические средства, коммуни-

кация, следственные действия, процесс доказывания, доказательства. 
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DEVELOPMENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATIONS OF TECHNICAL MEANS USE  
IN CRIMINAL PROCEDURAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article studies the problems of usage of technical means in criminal prоcedure. Having analyzed the ab-

sence of the notion of technical means in Russian Criminal Procedural Code and the notion’s fragmentary nature 
in the Code’s regulations the author acknowledges the necessity of their uniformity in legal regulations. The arti-
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The article analyzes Russian and foreign legislation on the subject, various scholars’ opinions on the legal nature 
of the abovementioned means in criminal procedure. In this article the general norm of using technical means is 
established.  In conclusion the author proposes to include the stated criteria in Chapter 11 of Russian Criminal 
Procedure Code (Provement) as follows: «Article 89.1 Use of technical means». Formulated in an article criteria 
specifically exclude the possibility of fixing specific list of technical means in criminal proceedings, which makes 
it possible legally to involve and use in criminal proceedings the latest achievements of technical means of 
communication, the demand for which tends to increase. 

 
Keywords: legal procedure, legal regulations, technical means, communication, investigation, averment, proof. 
 
Развивающееся в техническом отношении об-

щество неизбежно предполагает использование 
различных устройств и приборов в каждом из ви-
дов его деятельности. Данное положение свойст-
венно и современным уголовно-процессуальным 
отношениям, среди которых по-прежнему остают-
ся не в полной мере проработанными вопросы 
правовой регламентации использования техниче-
ских средств.  

Выход из сложившейся ситуации, возможно, 
заключается в раскрытии основных предпосылок, 
формирующих правовой регламент использова-
ния различных технических средств в уголовно-
процессуальном законодательстве [1].  

Анализ уголовно-процессуального законода-
тельства показал, что в нем нет единой дефини-
ции, закрепляющей весь перечень правил исполь-
зования технических средств. При этом подобные 
правила встречаются в УПК РФ в виде фрагмен-
тарных упоминаний, что в меньшей степени спо-
собствует выполнению возложенной на них задачи: 
установить единообразие правового регулирова-
ния в использовании разнообразных технических 
средств в уголовном процессе. Допустимой аль-
тернативой является сформулированный в науч-
ной литературе комплекс критериев [2, с. 22—25; 
3, с. 93, 94], устанавливающий правовое регули-
рование использования искомых средств в уго-
ловном судопроизводстве:  

1) использование технических средств допус-
тимо, если это предусмотрено законом и не про-
тиворечит ему;  

2) только уполномоченные законом лица могут 
использовать технические средства;  

3) используемые технические средства должны 
быть научно апробированы; 

4) использование технических средств должно 
быть основано на соблюдении этических норм  
и правил безопасности в отношении лиц, к кото-
рым они применяются; 

5) использование технических средств не должно 
являться причиной причинения имущественного 

ущерба гражданину, учреждению, предприятию 
или организации. 

Каждый из отмеченных критериев, так или ина-
че, находит свое подтверждение в контексте: ч. 6 
ст. 164, ч. 5 ст. 166, ч. 3 ст. 170, ч. 3 ст. 75 и других 
норм УПК РФ. Тем не менее более целесообраз-
ным было бы их закрепление в рамках общей 
нормы уголовно-процессуального законодатель-
ства. Подтверждением изложенного может стать 
имеющийся с 1998 г. опыт зарубежного правопри-
менителя, а именно законодателя Республики Ка-
захстан: «Статья 129 УПК Республики Казах-
стан. Научно-технические средства в процессе 
доказывания» [4]. 

Представленная норма Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Республики Казахстан (далее — УПК 
РК) посвящена не свойственной для отечествен-
ного законодателя категории «научно-технические 
средства», однако уже в первом приближении 
можно отметить важность структурированного  
в ней механизма правового регулирования приме-
нения и использования технических средств.  
К положительным характеристикам российской 
модели можно отнести:  

1) требование о соответствии этическим нор-
мам;  

2) требование о недопущении имущественного 
ущерба физическим или юридическим лицам;  

3) установление круга лиц, уполномоченных 
использовать технические средства. 

Общим недостатком для обеих конструкций яв-
ляется формулировка «предусмотрено(ны) зако-
ном…», прямо соотносящаяся с понятием «техни-
ческие средства». Следует согласиться, что 
установление конкретизированного перечня тех-
нических средств в УПК РФ может выступить  
в качестве ограничения возможности внедрения 
новейших разработок и последующих (усовершен-
ствованных) версий, призванных упростить и ус-
корить раскрытие и расследование преступлений. 
В подтверждение отстаиваемой позиции следует 
обратить внимание на точку зрения А. И. Садов-
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ского: «Прямое закрепление в законе перечня кон-
кретных технических средств — бесперспективный 
путь» [5, с. 115, 116]. Аналогичная позиция отра-
жена Е. А. Федюниным: «По логике в УПК РФ при-
дется внести поправку, добавив к длинному пе-
речню морально устаревших технических средств 
новые, которые через несколько лет также мо-
рально устареют, а то и вообще исчезнут из об-
ращения» [6, с. 35]. Подобное видение вопроса 
отражено и в ряде научных работ С. Д. Назарова 
[7, с. 81—85]. Отстаиваемая научная позиция пря-
мо указывает на то, что в отмеченном критерии 
рационально исключить выражение «предусмот-
рено(ны) законом», заменив его новой редакцией: 
«использование технических средств должно 
соответствовать нормам и принципам уголов-
ного судопроизводства». 

Одним из принципов уголовного судопроизвод-
ства является уважение чести и достоинства лич-
ности (ст. 9 УПК РФ). При этом конструкция «ис-
пользование технических средств должно 
соответствовать нормам и принципам уголовного 
судопроизводства» предусмотрительно учитывает 
отмеченный принцип, устанавливая, что запреща-
ется использование технических средств, уни-
жающих честь и достоинство участника уго-
ловного судопроизводства. Вследствие этого 
отпадает необходимость дополнительно устанав-
ливать критерий, предусматривающий, что «ис-
пользование технических средств должно соот-
ветствовать этическим нормам».  

Далее следует обратиться к критерию, уста-
навливающему круг лиц, уполномоченных исполь-
зовать технические средства в уголовном судо-
производстве. В контексте УПК РК к ним относится 
«орган, ведущий уголовный процесс», т. е. госу-
дарственные органы и должностные лица, осуще-
ствляющие функции уголовного преследования,  
и привлекаемые ими иные лица (гл. 10 УПК РК). 
Небезынтересно, что схожую позицию занимает 
российский ученый-процессуалист А. И. Садов-
ский. Так, он в рамках теоретической модели  
ст. 85.1 «Использование технических средств в уго-
ловном судопроизводстве» установил исчерпы-
вающий круг лиц, уполномоченных использовать 
технические средства, в котором, за исключением 
суда, остальные являются участниками со сторо-
ны обвинения — следователь, орган дознания  
и дознаватель [5, с. 116]. Однако привилегирован-
ность стороны обвинения для состязательного 
процесса российского уголовного судопроизводст-

ва неприемлема, аргументами к изложенному вы-
ступают положения ст. 15 УПК РФ (Состязатель-
ность сторон), а также ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 
[8], гарантирующие равноправие сторон в уголов-
ном судопроизводстве. Сформулированные в них 
требования предполагают равноценность методов 
для состязательности сторон уголовного процес-
са, прав и обязанностей ее участников по вопро-
сам допустимого использования ими технических 
средств. К тому же подобные правила отражены  
в международных правовых актах различных 
государств мира, отмечающих существенное по-
ложение принципа равноправия сторон в уголовном 
судопроизводстве. Неприятие или же воспре-
пятствование подобной конструкции отражено 
С. А. Шейфером, указавшим, что «неравноправие 
сторон обвинения и защиты делает противоборст-
во сторон эфемерным, декларированным и нере-
альным» [9, с. 60]. Изложенное видение проблемы 
С. А. Шейфером присуще большинству ученых-
процессуалистов, среди которых В. Г. Глебов  
[10, с. 78], Г. А. Печников [11, с. 267—282]. 

Таким образом, в контексте правового регули-
рования использования технических средств (в т. ч. 
средств коммуникации) в уголовном судопроиз-
водстве не следует уподобляться одностороннему 
восприятию участников со стороны обвинения  
(ч. 1 ст. 86 УПК РФ) и судом.  

Вместе с тем в круге вопросов рассматривае-
мого правового регламента следует предусмот-
реть, что каждая из сторон состязательного 
уголовного процесса, а равно с этим и суд вправе 
использовать технические средства. Интерпре-
тируя сформулированное к процессу доказывания 
УПК РФ, приходится констатировать, что участни-
ки со стороны обвинения и суд вправе использо-
вать технические средства в собирании и провер-
ке доказательств. Участники со стороны защиты 
реализуют указанное право только в рамках уста-
новленных чч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ.  

Среди исследуемых критериев один встреча-
ется как в российской, так и приведенной зару-
бежной модели: «используемые средства должны 
быть научно апробированы (состоятельны)». 
Разделяя данную точку зрения, все же следует 
отметить, что указанная конструкция должна 
включать в себя существенное дополнение о «ра-
циональности использования технических 
средств». Вводимая формулировка акцентирует 
внимание на существенной составляющей ис-
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пользования технических средств в уголовном 
процессе — их рациональности. 

Изложенное находит свое отражение в ряде 
норм УПК РФ (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 35, ч. 6 ст. 164, ч. 10 
ст. 107, ч. 3 ст. 170, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 259 и т. д.). 
Так, в ст. 170 УПК РФ (Участие понятых) закреп-
лены правила о рациональности использования 
технических средств по отношению к привлечению 
понятых при производстве некоторых следствен-
ных действий (например, при необходимости 
обеспечить безопасность; в труднодоступной ме-
стности и т. д.). В части 4 ст. 240 УПК РФ законо-
датель обращает внимание правоприменителя на 
возможность рационального использования тех-
нических средств коммуникации для дистанцион-
ного допроса участников уголовного судопроизвод-
ства как единственно возможного аналога в случае 
затруднений по обеспечению явки допрашиваемо-
го лица. 

Использование научно апробированных техни-
ческих средств должно быть продиктовано с пози-
ции рационального, т. е. обоснованного и целесо-
образного их использования в сложившейся 
процессуальной ситуации. Немаловажно и то, что 
выражение «рационально» содержит схожее по 
смысловому значению с употребляемым речевым 
оборотом «использование технических средств», 
предполагая их общую цель — разумное исполь-
зование для получения конкретного результата. 
Вместе с тем нельзя оставить без внимания и то 
обстоятельство, что рациональное использование 
технических средств в ряде случаев невозможно 
без привлечения специалиста как сведущего лица. 
Аналогичная точка зрения отражена в работах 
большинства ученых-правоведов [12, с. 79; 13,  
с. 90], среди которых особо выделяются научные 
исследования Е. А. Зайцевой [14, с. 89, 90].  

Уделяя большое внимание критериям право-
вой регламентации использования технических 
средств (в т. ч. средств коммуникации) в уголовном 
судопроизводстве, видится оправданным их рас-
смотрение в рамках единой нормы гл. 11 УПК РФ. 
Подобное решение продиктовано рядом причин. Во-
первых, обращаясь к опыту законодателя Республи-
ки Казахстан, исследуемые критерии не случайно 
нами отнесены к гл. 16 (Доказывание) УПК РК. Про-
гнозируется, что именно посредством примененного 
подхода правила, изложенные в ст. 129 УПК РК, 
стали универсальными для всех участников уго-
ловного судопроизводства, вне зависимости от 
стадии реализации (досудебное или судебное 

производство), что целесообразно учесть и в рамках 
отечественной модели уголовно-процессуального 
законодательства. К тому же в случае закрепле-
ния исследуемых критериев в гл. 11 УПК РФ воз-
можность уведомления участников уголовного су-
допроизводства об использовании различных 
технических средств приобретает более широкий 
характер. Согласно действующим нормам УПК РФ 
уведомление о применении технических средств 
является обязательным только в отношении уча-
стников следственных действий (ч. 5 ст. 166 УПК 
РФ), но без учета интересов участников иных про-
цессуальных действий. 

Во-вторых, абстрагируясь от уголовно-процес-
суального законодательства зарубежных госу-
дарств, нельзя не отметить основополагающую 
роль процесса доказывания в отечественной мо-
дели уголовного судопроизводства. З. З. Зинатул-
лин в обращении к процессу доказывания указы-
вал, что он «является стержнем, своего рода 
движущей силой уголовного судопроизводства» 
[15, с. 3]. Одновременно он же детализировал, что 
«используемые при этом средства» (в т. ч. и тех-
нические средства, средства коммуникации) «под-
чинены общим закономерностям познания», что 
делает их использование в процессе доказывания 
«более чем востребованным» [15, с. 89, 90]. Схо-
жая точка зрения отражена в работах большинст-
ва видных ученых-процессуалистов, среди кото-
рых особого внимания заслуживает научная точка 
зрения М. А. Шматова [16, с. 182, 183]. 

На основании изложенного видится целесооб-
разным в гл. 11 УПК РФ (Доказывание) разместить 
общую норму правовой регламентации использо-
вания различных технических средств (в т. ч. 
средств коммуникации) в уголовном судопроиз-
водстве: 

«Статья 89.1 Использование технических 
средств: 

1. В случае необходимости участники, указан-
ные в части первой статьи 86 настоящего Кодекса, 
вправе использовать технические средства в со-
бирании, проверке доказательств и производстве 
иных процессуальных действий. 

2. Участники, указанные в частях второй и треть-
ей статьи 86 настоящего Кодекса, вправе использо-
вать технические средства коммуникации в соби-
рании и представлении документов и предметов 
для приобщения их к уголовному делу в качестве 
доказательств. 
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3. Для оказания содействия по использованию 
технических средств участники, указанные в ста-
тье 86 настоящего Кодекса, вправе привлечь спе-
циалиста. 

4. Использование технических средств являет-
ся допустимым, если их применение: 

1) соответствует нормам и принципам уголов-
ного судопроизводства; 

2) является научно обоснованным и рацио-
нальным в сложившейся ситуации; 

3) не создает опасности для жизни и здоровья 
участвующих в процессуальных действиях лиц;  

4) не влечет причинение имущественного 
ущерба физическим и юридическим лицам;  

5) очевидно для лиц, участвующих в процессу-
альном действии как до начала, так и во время его 
проведения. 

5. По итогам использования технических средств 
необходимо:  

1) ознакомить участников процессуального 
действия с полученными от использования техни-
ческих средств результатами;  

2) отразить сведения о технических характери-
стиках, условиях, порядке и объектах, к которым 
применялись технические средства, а также лице 
(специалисте), их использовавшем; 

3) отразить замечания, полученные от участни-
ков процессуального действия о ходе использова-
ния технических средств».  

Сформулированные критерии целенаправлен-
но исключают возможность закрепления конкрет-
ного перечня технических средств в уголовном 
судопроизводстве. Примененный подход прямо 
обращен на возможность законного вовлечения  
и использования в уголовном процессе новейших 
достижений средств технической коммуникации, 
потребность в которых имеет тенденцию к возрас-
танию. 
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И. А. Мингес  
 
ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК СПОСОБ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОСОЗНАНИЕМ 
 
В представленной статье рассматривается проблема применения терминологии как способа манипу-

лирования правосознанием. Манипуляция сознанием — это угнетение личности, один из способов гос-
подства и подавления воли людей путем воздействия на них через программирование их поведения. Ма-
нипуляторам не нужны никакие подручные средства, кроме средств общения. В мире выделяется особый 
мир слов — логосфера. Язык как система понятий и слов рассматривается в качестве основного средст-
ва манипуляции. С развитием общественных отношений в сфере права формируется новый понятийно-
правовой аппарат, который быстро осваивается манипуляторами в целях воздействия на общественное 
правосознание. При этом учитывается существующее значение слов, признаваемое большинством лю-
дей данного лингвистического сообщества, так называемое лексическое значение (денотация), и вторич-
ные ассоциации слова, разделяемые представителями данного сообщества (коннотация), которые явля-
ются субъективными и эмоциональными по своей природе. Раскрываются признаки скрытой 
манипуляции общественным правосознанием: повторение, дробление, прикрытие авторитетом. 

 
Ключевые слова: манипуляция, общественное сознание, правосознание, терминология, язык, денота-

ция, коннотация, логосфера, система понятий, повторение, дробление, прикрытие авторитетом. 
 
I. A. Minges 
 
TERMINOLOGY AS A WAY OF MANIPULATING PUBLIC  
LEGAL CONSCIOUSNESS  
 
The article is considering the problem of the use of terminology as a method of mind control. The manipula-

tion of consciousness is the oppression of the individual, one of the ways of domination and suppression of the 
will of the people by influencing them through the programming of their behavior. The manipulators do not need 
any tools other than the means of communication. In the world is allocated a special world of words — the lo-
gosphere. Language as a system of concepts and words is seen as the primary means of manipulation. With the 
development of social relations, a new conceptual-categorical apparatus, which is quickly mastered manipulators 
for impact on public consciousness. This takes into account the existing value of words recognized by the major-
ity of the people of this linguistic community, the so-called lexical meaning (dentaria), and secondary associa-
tions of the word, shared by representatives of this community (connotations) that are subjective and emotional 
in nature. Also reveals the hidden signs of manipulation of public consciousness: repetition, fragmentation, cover 
authority. 
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В обыденной жизни под словом «манипуляция» 

понимается некое действие или процедура. В пе-
реводе с английского «манипуляция» — акт влия-
ния на людей или управления ими с ловкостью, 
особенно с пренебрежительным подтекстом как 
скрытое управление и обработка. 

Манипуляция — это угнетение личности, при 
этом, поскольку человек желает верить в то, что 
хочет приобрести (знания, опыт, материальные 
блага, психологический комфорт), угнетение мо-
жет достигаться через «ложь, в которую хотят 
верить». 

Манипуляция общественным сознанием — 
один из способов господства и подавления воли 
людей путем воздействия на них через програм-
мирование их поведения. Это воздействие на-
правлено на психические структуры человека, 
осуществляется скрытно и ставит своей задачей 
изменение мнений, побуждений и целей людей 
в нужном некоторой группе людей направлении. 

Правосознание — это одна из форм общест-
венного сознания, представляющая собой систему 
правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 
убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 
выражается отношение индивидов, социальных 
групп, всего общества к существующему и желае-
мому праву, правовым явлениям, поведению лю-
дей в сфере права.  

У большинства людей понятие «манипулиро-
вание сознанием» вызывает представление о гип-
нозе, психотропных средствах или о технических 
устройствах. И в средствах массовой информа-
ции, и в обычных разговорах нередко можно ус-
лышать о «промывании мозгов», «зомбировании» 
или о тотальном контроле над сознанием людей  
с помощью неких чипов. На самом деле в боль-
шинстве случаев манипуляторам не нужны ника-
кие подручные средства, кроме средств общения.  

Правосознание как форма общественного созна-
ния формируется с помощью особого мира слов — 
логосферы. Она включает в себя язык как средст-
во общения и все формы «вербального мышле-
ния», в котором мысли облекаются в слова. 

Язык — это непосредственная деятельность 
мысли, сознание выявляется и формируется с по-
мощью языка. В речи человек фиксирует свои 
мысли, чувства и благодаря этому имеет возмож-

ность подвергать их анализу как вне его лежащий 
идеальный объект [1].  

Язык как система понятий и слов, с помощью 
которых человек воспринимает окружающую дей-
ствительность, является главным средством под-
чинения. «Мы — рабы слов», — писал Маркс [2,  
с. 405]. Этот вывод доказан множеством исследо-
ваний. В культурный багаж современного челове-
ка вошло представление, будто подчинение начи-
нается с познания, которое служит основой 
убеждения.  

Таким образом, язык как самое главное сред-
ство общения и подчинения един с правосознани-
ем. Внушаемость посредством слова является 
глубинным свойством психики, возникшем гораздо 
раньше, чем способность к аналитическому мыш-
лению. Очень часто манипуляторы используют 
язык образов. Подмечено, что когда человек гово-
рит о чем-то, представляя себе это образно, то 
люди воспринимают информацию гораздо лучше.  

По мере того, как стремительно развиваются 
общественные отношения в сфере права, меня-
ются концепции правопонимания, как следствие — 
формируется новый понятийно-правовой аппарат, 
который манипуляторы быстро осваивают и ис-
пользуют в целях воздействия на общественное 
правосознание. 

Высказывание Г. Шиллера подтверждает важ-
ность роли терминологии в манипуляции общест-
венным правосознанием: «Всем, кто борется с сис-
темой угнетения, важно понимать, какой силой 
обладают те, кто контролирует процесс выработки 
определений. Навешивание фальшивых ярлыков 
и искажение целей борьбы идеологических про-
тивников — типичный прием пропагандистской 
машины угнетателей. Поэтому первый шаг в на-
правлении установления контроля над определе-
ниями заключается в том, чтобы попытаться не 
уступить крайне важной терминологической тер-
ритории» [1]. 

Следует отметить, что многое в практике мани-
пуляции общественным сознанием заимствовано 
из «языковой программы» фашистов. Еще Муссо-
лини заметил: «Слова имеют огромную колдов-
скую силу» [1].  

Приступая к «фанатизации масс», фашисты 
сделали разрыв связи между словом и вещью. Их 
программу иногда называют «семантическим тер-
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роризмом», который привел к разработке «анти-
языка». В этом языке применялась особая, «раз-
рушенная» конструкция фразы с монотонным по-
вторением не связанных между собой 
утверждений и заклинаний. Этот язык очень силь-
но отличался от «нормального» [1]. 

Манипуляторы — это искусные ораторы, кото-
рые гармонично сочетают риторику и психологи-
ческие техники. Как только политики, государст-
венные деятели или представители средств 
массовой информации начинают употреблять ма-
лопонятную юридическую терминологию («рати-
фикация», «денонсация», «имплементация» и т. п.), 
значит, происходит процесс манипуляции право-
сознанием (возможно, «вторичная манипуляция», 
когда сам говорящий является марионеткой в ру-
ках манипуляторов). Если бы говорящий желал, 
чтобы его сообщение было осмыслено и правиль-
но истолковано, а не заучено или внушено, то он 
сделал бы его доходчивым, возможно, в форме 
диалога. Не существует проблематики, которую 
нельзя было бы изложить на доступном для 
большинства населения языке. 

Понимание значения отдельных слов и специ-
альной юридической терминологии зависит от 
жизненного опыта каждого человека. Игнорирова-
ние этого фактора затрудняет коммуникацию. При 
этом манипуляторы учитывают, что существует 
значение слов, признаваемое большинством лю-
дей данного лингвистического сообщества, так 
называемое лексическое значение (денотация),  
и вторичные ассоциации слова, разделяемые 
представителями данного сообщества (коннота-
ция), которые являются субъективными и эмоцио-
нальными по своей природе. Например, слово 
«пешка» обозначает шахматную фигуру и основ-
ную единицу измерения шахматного материала 
(денотация). Однако у этого слова есть и вторич-
ная ассоциация — незначительный, невлиятель-
ный человек, несамостоятельный в действиях 
(коннотация). Также слова могут вызывать эмоцио-
нальную реакцию, таким образом, они могут иметь 
негативную или позитивную коннотацию (например, 
можно сравнить коннотации слов «репрессия»  
и «помилование»).  

Можно выделить следующие признаки скрытой 
манипуляции общественным правосознанием.   

Повторение — это произвольная или требую-
щая волевых усилий обработка информации для 
удержания ее в памяти. Таким образом, повторе-
ние может применяться как средство недобросо-
вестной пропаганды. Если в СМИ ежедневно начи-
нают повторять одну и ту же тему или употреблять 
одни и те же словесные комбинации — это признак 
манипуляции, так как повторение действует на 
подсознание, а его мы контролируем плохо. 

Дробление. Если источник информации желает 
объяснить гражданам какую-то проблему и полу-
чить их сознательную поддержку в этом вопросе, 
то по логике вещей он должен изложить эту про-
блему в целостном виде. Информатор, который 
манипулирует правосознанием, представляет 
вместо целостной проблемы только ее часть, для 
того чтобы осмыслить целое и сделать выбор, не 
представлялось возможным. Предполагается, что 
люди должны верить ему на слово.  

Прикрытие авторитетом. Используется как до-
вод в поддержку какого-либо идеологического или 
политического утверждения. Для этого привлека-
ется авторитет, завоеванный в совершенно иной, 
не связанной с этим утверждением сфере. Это 
типичная манипуляция.  

Когда русскоговорящий человек слышит слова 
«сатисфакция» или «профайлинг», то в его созна-
нии появляются целые пласты смыслов. Кажу-
щаяся «научность» этих слов является их важным 
признаком. Принято считать, что в «приличном 
обществе» человек обязан использовать такие 
псевдонаучные термины для того, чтобы взойти по 
социальной лестнице. Употребление малопонят-
ной правовой терминологии в большинстве случа-
ев имеет цель подавить слушателя фальшивым 
авторитетом «эксперта». Также бывает, что слова 
являются прикрытием откровенной лжи, как это 
было, например, в случае с ваучером. К сожале-
нию, методичная и тщательная подмена слов рус-
ского языка чуждыми нам словами — это не при-
знак бескультурья, это необходимая часть 
манипуляции общественным сознанием.    
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А. В. Петров, Р. А. Кобылкин  
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 
 
В статье анализируется концепт прав человека в ракурсе философии культуры. На основе истории 

правовых и философских учений отечественных мыслителей авторы приходят к выводу, что права чело-
века в России базируются на глубинных ценностных основаниях русской духовной культуры. Под русской 
культурной традицией понимается инвариант различных сфер культуры: морали, искусства, науки, поли-
тики, права и т. д. Рефлексией русской культурной традиции выступает отечественная философия. На 
основе православно-гуманистической парадигмы русской философии культуры формировались пред-
ставления о человеке и его отношении к закону в тех культурных сферах, где они признавались ценно-
стью. Прежде всего, это право и мораль. 

Предпринятый анализ показал, что проблема прав человека не может быть адекватно рассмотрена  
и решена в политико-правовом поле. Более того, ограничение ее рассмотрения этим полем приводит  
к искажению смысла свободы личности, к теоретической конфронтации различных ее толкований, что, 
собственно, мы и наблюдаем в современном мире. 

 
Ключевые слова: права человека, закон, добро, справедливость, свобода. 
 
A. V. Petrov, R. A. Kobylkin 
 
VALUE BASIS OF HUMAN RIGHTS IN THE RUSSIAN CULTURAL TRADITION 
 
The article includes analysis of the concept of human rights in terms of philosophy of culture. Based on the 

history of legal and philosophical doctrines of Russian scientists the authors arrive at the conclusion that human 
rights in Russia have the underlying value basis of Russian intellectual culture. Under the Russian cultural tradi-
tion is understood to be the invariant of various spheres of culture: morality, art, science, politics, law, etc. a Re-
flection of the Russian cultural tradition speaks Russian philosophy. On the basis of the Orthodox-humanistic 
paradigm of Russian philosophy of culture was formed ideas about man and his relation to the law in those cul-
tural areas, where they were recognized value. First of all, it is just and moral. 

The undertaken analysis shows that the human rights issue can not be considered appropriately and settled 
in the political legal field. Moreover, the restriction of its consideration by this field leads to a distortion of the 
meaning of personal freedom, to the theoretical confrontation of its various interpretations, which we actually see 
in the world today.  

 
Keywords: human rights, law, goodness, justice, freedom. 
 
С момента принятия Генеральной Ассамблеей 

ООН «Всеобщей декларации прав человека» она 
явилась ареной не только острейших идеологиче-
ских споров, но и предметом научных дискуссий, 
превратившись в проблемное поле междисципли-
нарных исследований не только гуманитарных, 
социальных, но и естественных наук. Однако до 
сегодняшнего времени консенсус не достигнут. 
Причина этого, на наш взгляд, заключается в край-
ней форме политизации прав человека и желании 
обозначить эту проблему юридическими рамками. 
Как следствие, возникает дуализм методов иссле-

дования — это соотношение культурного реляти-
визма и тенденция универсализации прав человека. 

Нам представляется, что следует изменить ме-
тодологию исследования прав человека. Прежде 
всего она должна ориентироваться на систему 
общечеловеческих ценностей, поэтому разработка 
данной проблемы должна осуществляться в кате-
гориальном поле философии культуры. Остано-
вимся более подробно на российской политиче-
ской и культурной традиции отношения к правам 
человека. В русском правосознании отразилось 
своеобразие, обусловленное духовной и истори-
ческой связью российского общества как с запад-
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ной, так и с восточной правовыми культурами. 
В России сравнительно поздно (с XVIII в.) стала 
вырабатываться концепция прав личности. В Рос-
сии, по мнению К. Д. Кавелина, личность всегда 
заслонялась семьей, общиной, государством и не 
получала правового определения. [1, с. 210—212]. 
В связи с этим в русской философии распростра-
нилась идея о взаимосвязи нравственного, рели-
гиозного, политического и правового сознания, 
и этим русская культура сближалась с восточной 
культурой, в которой доминировали нормы обыч-
ного и государственного права. Ценность права 
так и не получила самостоятельного значения 
в обществе и государстве. 

В Средневековье русская мысль определялась 
православным мировоззрением, сыгравшим важную 
роль в развитии правосознания в Древней Руси, 
принимая форму посланий и поучений князей, цер-
ковных деятелей. Уже в летописях XI—XII вв. можно 
найти специфическое нравственно-религиозное 
понимание сущности княжеской власти, соотно-
шения долга и вольности, правды и справедливо-
сти «закона и благодати». Традиционное отноше-
ние к праву с этических позиций присутствовало 
в качестве основного элемента философии права 
в России и в последующем стало основой для кри-
тики правового, юридического формализма 
и позитивизма, становления принципов ценностного 
и универсального подходов к праву. 

У истоков русской философии права стояла ви-
зантийская духовно-правовая традиция, известная 
во многом благодаря труду мыслителя VI в. Ага-
пита «Поучение благого царства», неоднократно 
переводившегося на русский язык. На русское 
правосознание оказали существенное влияние 
нормы обычного права, сохранившие свою жиз-
ненную силу вплоть до 1917 г. Соотношение на-
родного и формального права, писаного и неписа-
ного законов нашло отражение как в философии, 
так и в культуре в целом. 

Специфика русской правовой традиции состоит 
из принципов христианской этики, традиций рос-
сийского менталитета и норм обычного права, ко-
торые легко прослеживаются в русском фолькло-
ре. В русской письменной традиции сложилось 
две тенденции: с одной стороны, это княжеское 
право, с другой — правосознание как часть хри-
стианской культуры [2, c. 42—44]. Уже в сочинении 
выдающегося политического мыслителя митропо-
лита киевского Иллариона (XI в.) «Слово о законе 
и благодати» присутствует различение благодати 

и закона. Благодать содержательна и универсаль-
на, стремится к душе человека исходя из христи-
анских заветов. Закон основан на национальном, 
формальном и носит внешний характер. Согласно 
митрополиту Иллариону закон является необхо-
димым путем к постижению благодати. Особен-
ность благодати заключается в том, что она бази-
руется на правде-справедливости в отличие 
от закона, который применяется формально.  

Сосуществование нравственной и правовой 
позиции в дальнейшем находило отражение в фи-
лософско-правовых сочинениях в России, где бла-
годатное право противопоставлялось праву не-
справедливому, неправедному закону [2, c. 45]. На 
основании данного соотношения права (правды) 
и закона создавалась специфика правовой куль-
туры России, которая переплеталась с моралью  
и религией. 

В другом известном произведении средневеко-
вой мысли — «Поучении Владимира Мономаха» — 
выявляется связь правды и закона, суда и спра-
ведливости. При этом справедливость рассматри-
вается как законность — универсальный принцип, 
распространяемый на всех и устанавливающий 
ответственность обычного человека, а также со-
стоящих на службе у князя. Покаяние, усердие, 
попечение о слабых, милосердие являются ос-
новными положениями христианской философии 
Владимира Мономаха. Следует отметить, что он, 
следуя своим принципам, сумел законодательным 
путем несколько смягчить положение низов, по-
кровительствовал духовенству и в целом ряде 
случаев добился прекращения княжеских усобиц. 
В позднем средневековье эта традиция была про-
должена Нилом Сорским, Иосифом Волоцким и др. 

Петровские реформы связаны с новыми поли-
тическими и культурными установлениям, затро-
нувшими глубинные основания народного быта. 
В идеологии получила распространение философия 
естественного права, которую почитали члены 
«ученой дружины» Петра I, — Ф. Прокопович, 
В. Н. Татищев, А. Кантемир. 

Екатерина II — продолжательница петровских 
преобразований. Ее идея просвещенной монархии 
легла в основу «Наказа, данного Комиссии для 
составления проекта нового Уложения» 1766 г. 
В «Наказе» выражалась идея естественного права 
всех людей на свободу и «вольность», и в нем 
«философ на троне» обращалась к разуму и со-
вести всех людей. Это обстоятельство объективно 
способствовало демократическому и даже рево-
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люционному толкованию некоторых положений 
документа. Идея просвещенного абсолютизма 
была основой философии права государства, где 
были отражены права всех сословий при главной 
роли императрицы. Важной особенностью русской 
философии права было обращение к нравствен-
но-религиозной традиции. В труде С. Е. Десницко-
го «Представления об учреждении законодательной, 
судительной и наказательной власти в Российской 
империи» предлагалось отказаться от сословного 
права и уравнять всех перед законом, отделить 
суд от администрации, ограничить самодержавие 
Сенатом. 

Вызывает интерес труд известного русского 
писателя Д. И. Фонвизина «Рассуждение о непре-
менных государственных законах», в котором на-
шли свое отражение философско-правовые идеи. 
В нем писатель попытался соединить концепцию 
просвещенной монархии с договорной теорией 
общества. Итогом стала модель патриархального 
правления, при котором государь — «добрый муж, 
отец и хозяин», следящий за порядком в государ-
стве и запрещающий каждому выходить из этого 
состояния. Фонвизин определял государство как 
вид общественной связи и как отечество, в кото-
ром «политическое тело соединяется узлом вза-
имных прав и обязанностей» [3, с. 376.] В отечестве 
гарантирована политическая «вольность нации», 
безопасность всех граждан защищена от зло-
употреблений власти. Право силы уступает свое 
место силе права. «Истинное право есть то, кото-
рое за благо признано рассудком и которое, сле-
довательно, производит некое внутреннее чувство, 
обязывающее нас повиноваться добровольно», — 
писал Фонвизин [3, с. 377]. Основными правами 
должны стать свобода и собственность, которые 
базируются на этическом духе нации. 

Идеология просвещенного абсолютизма не 
всеми признавалась и одобрялась. Так, видный 
политический деятель и ученый-историк князь 
М. М. Щербатов подверг резкой критике «Наказ» 
Екатерины II и существующие порядки. Он утвер-
ждал в своей работе «О повреждении нравов 
в России» (1780 г.), что изменение ценностных 
оснований соотечественников подрывает нравст-
венно-духовный стержень государства, создает 
угрозу его существованию. 

Принципиально иной, атеистический и ради-
кально-эгалитарный взгляд был представлен 
в социальной философии другого критика про-
свещенной монархии — известного литератора 

А. Н. Радищева. По мнению мыслителя, цель го-
сударственной «махины» заключается в обеспе-
чении благ для граждан, а также соблюдении за-
конов и общественных нравов. Все люди по 
природе обладают равными правами, а в числе 
естественных прав человека должны быть право 
на свободу мысли и слова, право собственности  
и вольности [4, с. 139]. 

В этой связи А. Н. Радищев отвергал крепост-
ное право как не соответствующее праву природы 
человека на вольность и полагал, что «недобро-
детельное» и чинящее беззаконие правление мо-
жет быть насильственно свергнуто. Повиновение 
законам и властям, нарушающим естественные 
права человека, по мнению писателя, безнравст-
венно. В этом тезисе состоял радикализм средств 
революционера, ибо из него можно сделать вывод 
о необходимости бунта против существующей вла-
сти. При этом критиковалась и церковь как идеоло-
гия, поддерживающая несправедливую систему. 

В начале XIX в. после победы России в Отече-
ственной войне 1812 г. началось пробуждение на-
ционального самосознания, появилось стремле-
ние дворянской интеллигенции к преодолению 
ставшего анахронизмом крепостного права и ре-
жима чиновничьей бюрократии. Идеалы граждан-
ского общества, в котором обеспечивался синтез 
личных прав и обязанностей с коллективными 
и государственными интересами, выдвигались 
мыслителями разных политических ориентаций. 

Во взглядах «лучшего бюрократа» Европы М. М. 
Сперанского нравственно-религиозное и политико-
правовое начала соединились с мировоззрением 
социального христианства. Как полагал мысли-
тель, несправедливость и неэффективность госу-
дарственного механизма, а также несовершенства 
в обществе могут быть откорректированы на ос-
нове нравственных и разумных законов. 

М. М. Сперанским были сформулированы 
принципы «истинной монархии» — формы прав-
ления, в которой будут обеспечены порядок, безо-
пасность и реализация гражданских прав. Законо-
дательная деятельность правительства, учитывая 
общественное мнение и интересы граждан, исхо-
дит из воли народа, а верховная власть осущест-
вляет защиту правды, содействуя совести и охране 
порядка. Все законы стоят на охране политических 
и гражданских прав представителей сословного 
общества и регулируют их отношение к верховной 
власти, при этом обеспечивается в пределах го-
сударства правовое единообразие и осуществля-
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ется саморегулирование социальной жизни. Спе-
ранским поднимался вопрос о том, чтобы преодо-
леть имущественное расслоение в обществе, не-
обходимо постепенное расширение гражданских 
прав всех сословий. При этом он считал важным, 
что для обеспечения социальной стабильности 
нужно было бы создать условия для отражения 
интересов различных социальных групп в законо-
дательстве. Сперанский писал о том, что и чинов-
ники должны быть подконтрольны народу, ибо, 
«не быв никакими пользами соединены с наро-
дом, они на угнетении его оснуют свое величие» 
[5, с. 112, 113]. 

Особо Сперанский уделял внимание русскому 
праву в его истоках. В своих сочинениях он отме-
чал: «Законы римские всегда для нас будут зако-
ны чуждые, и хотя по великому их обилию, а в не-
которых частях и по великому их превосходству, 
они везде должны занимать важное место, но 
учение их у нас должно быть учением только 
вспомогательным, а не главным, их система 
должна быть приспособлена к нашей, а не наша  
к ним, ибо римские законы не достоинством сис-
темы отличаются, напротив известно, сколь она 
вообще недостаточна, но они отличаются самым 
существом их, здравым практическим их смыс-
лом» [5, с. 112, 113]. Моральные законы носят 
универсальный характер, так как правда едина  
и конкретна, так как сочетается с образом жизни 
народа и со временем. Такое соотношение есте-
ственных и нравственных критериев в русском 
обществе оказывается основой для соединения 
нравственных и правовых законов, что приводит 
к формированию нравственно-правового сознания. 

Поистине огромное значение для последующей 
эволюции русского правосознания и философии 
права имела религиозная историософия П. Я. 
Чаадаева. Независимо от того, к какому идейному 
направлению принадлежал тот или иной фило-
соф, он вынужден был разрешать поставленные 
Чаадаевым «мучительные» вопросы о специфике 
русской культуры, государства и права, принять 
либо отвергнуть его тезис из «Философических 
писем» о том, что «идеи долга, порядка и права 
чужды русской действительности» [6, с. 187]. 

Философское осмысление права России и Ев-
ропы анализировалось также и славянофилами. 
А. С. Хомяков писал о науке права как «права са-
мобытного, самостоятельного, носящего в себе 
свои собственные начала и законы своего опре-
деления» и показывал, что «наука о праве полу-

чает некоторое разумное значение только в смыс-
ле науки о самопризнанных пределах силы 
человеческой, то есть о нравственных обязанно-
стях» [7, с. 298]. Он считал, что свобода человека 
заключается в подчинении безусловным началам 
веры, основанным на нравственной норме, в от-
личие от права, которое зависит от законодателя. 
Свобода и закон находятся в дихотомических от-
ношениях и существуют в особых сферах: закон  
в праве, который отражает внешнюю жизнь чело-
века и общества, а свобода по преимуществу реа-
лизуется в нравственной жизни личности. Особая 
роль русского человека виделась в нравственно-
правовой легитимации верховной власти. 

Взгляды А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина  
и К. С. Аксакова легли в основу теории соборно-
сти, которая соединила в себе принципы обычного 
права с православной этикой. В нем предполага-
лось единство всех верующих, гармония мира  
и человека. В поле нравственно-правового созна-
ния славянофилы решали вопрос о возможности 
свободы в ее связи с моральным законом, когда 
нравственное начало относится к области жизни 
духа, а право является отражением свободы че-
ловека. 

Западники разрабатывали рационалистическую 
философию права на метафизической или же пози-
тивистской основе. По их мнению, активизация 
общественной свободы приводила к созданию 
в России правового государства, уменьшающего 
роль «римской» государственности в российском 
обществе, ограничив всевластие бюрократии. 
В идеальном государстве для западников все 
равны перед законом, это гражданское общество 
экономически и политически свободных людей, 
которое создается с учетом культурных нацио-
нальных традиций. Метафизика права западника 
Б. Н. Чичерина определяла право в связи с поня-
тиями свободы и закона. Важной составляющей 
философии права Б. Н. Чичерина была идея все-
народного, надсословного государства, в котором 
осуществляется единство «власти, территории 
и свободы» на основе справедливости и закона. 
В таком государстве право доминирует и регули-
рует взаимные обязанности индивида и государ-
ства, не позволяя проявиться анархическому 
своеволию человека и деспотизму государства 
[8, с. 85]. 

Идея нравственно-правового разума концепту-
ально развита в идеях В. С. Соловьева. Нравст-
венное начало объединяет всю сферу обществен-
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ной жизни и является важным условием и оправда-
нием правовых, политических и экономических от-
ношений. Мыслитель отрицал безусловную проти-
воположность права и морали. Что действительно 
разделяет мораль и право, так это разное состоя-
ние правового и нравственного сознания. 

Идеал правового государства стал практиче-
ской целью преобразования государственности. 
Для этого требовалось не только формально-
демократическое, но и нравственное санкциони-
рование народом власти. Подобное ее понимание 
расширяло концептуальные рамки западноевро-
пейского государственного этатизма и восходило  
к устоявшемуся в политической мысли России по-
нятию государства, построенному на началах 
справедливости и правды. В основные признаки 
такого государства включалась и обязанность го-
сударства по созданию условий для полноценной 
жизни человека и гарантий его достойного суще-
ствования. Право на достойное человеческое су-
ществование было конкретизировано в начале XX в. 
Б. А. Кистяковским, Е. Н. Трубецким, П. И. Новго-
родцевым и выражено на языке юридических по-
ложений. Этический подход к политико-правовому 
идеалу сделал возможной критику правового 
формализма. Объединение нравственности и права 
в русской философии происходило на религиозной 
основе и в целом отражало социальный универ-
сализм нашей духовной культуры. 

Советская эпоха русской истории была свое-
образным повторением русского абсолютизма [9, 
c. 106]. В это время сложилось новое понимание 
прав человека. Первая ее составляющая основы-
валась на том, что идея естественных и неотчуж-
даемых прав личности отрицалась. Вторая — это 
доминирование социалистического видения прав 
человека, где нет деления на классы. Третья — 
это пропаганда приоритета социальных прав над 
политическими и личными. Четвертая — это ут-
верждение концепта прав человека, строящегося 
не на универсальном принципе гуманизма, а на 
основе суверенного внутригосударственного пра-
ва, исключающего какое-либо международное 
вмешательство. Пятая — это отрицание частной 
собственности и предпринимательской деятель-
ности.  

Анализ концепций «прав человека» и правово-
го государства в России показывает, что эти про-
блемы гораздо в большей степени рассматривались 
писателями, политическими и общественными дея-
телями, чем собственно правоведами. 

Таким образом, приходится констатировать, 
что проблема прав человека не может быть адек-
ватно рассмотрена и решена в политико-правовом 
поле ограничения ее рассмотрения этим полем, 
приводит к искажению смысла свободы личности 
и к теоретическому столкновению различных ее 
толкований, что, собственно, мы и наблюдаем 
в современном мире. Мы приходим к выводу, что 
проблема прав человека имеет более глубокий 
смысл и должна соотноситься с общечеловече-
скими ценностными основаниями, которые зани-
мают в аксиологической иерархии более высокое 
место, чем ценности политики и права. 

В современных условиях под действием меж-
дународных санкций и прессинга со стороны за-
падных партнеров приходится констатировать, что 
традиционная культура может стать средством 
для обеспечения прав человека в России. Будучи 
таковой, традиционная культура может приспосо-
бить и применить права человека, и управляющее 
государство будет иметь больше возможностей 
для того, чтобы не только ратифицировать, но  
и эффективно и в полной мере осуществлять ме-
ждународные документы, устанавливающие соот-
ветствующие стандарты. 

Размышляя над этой ситуацией, мы обратили 
внимание на предложенную русской православной 
церковью альтернативу как универсалистскому, 
так и релятивистскому подходам в отношении 
прав человека. На наш взгляд, она не ограничива-
ется рамками религии, а показывает необходи-
мость культурологического понимания проблемы, 
выходящего за рамки правовых сентенций, но и не 
сводимого к каким-то определенным культурным 
приоритетам, даже если таковыми являются при-
оритеты религиозной культуры. 

Здесь также проявились крайности в толкова-
нии прав человека. В современной ситуации можно 
выделить две принципиально противоборствую-
щие группы: либеральных правозащитников и ру-
софилов. Идеи либералов-западников провозгла-
шают концепцию универсальных прав человека, 
а ассоциирующие себя с православием русофилы 
обращаются к методам культурного релятивизма. 
Возникает вопрос, что мешает и тем, и другим пойти 
по пути критической ревизии этих исходных концеп-
ций? Оба эти направления в своих размышлениях  
о судьбах человека, государства и мира двигаются 
по кругу [10, с. 379—381]. Мы не считаем, что их по-
буждали какие-то корыстные соображения или оп-
ределенные политические интересы. Мы полага-
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ем, что они использовали политико-правовую тер-
минологию для обоснования своих идей, а в этом 
поле противоречие между диктатом государства  
и свободой личности неразрешимо. Чтобы решить 
проблему, нужно подняться на уровень выше. Необ-
ходимо выйти из границ политико-правового дискур-
са и обратиться к более универсальным катего-
риям — категориям философии культуры. 

В этом заключается принципиальный момент — 
это положение о векторе прав человека. Только 
в контексте философии культуры можно размыш-
лять об этом. Напомним позицию Патриарха Ки-
рилла — нет просто свободы выбора, есть свобо-
да выбора добра или зла. Исходя из этого, права 
человека рассматриваются не из их наличия и их 
нарушения, а с позиций традиционных русских 
ценностных оснований «добро» и «справедли-
вость». Поэтому культурологический ракурс при 
осмыслении прав человека возможен только на 
основе философии культуры, в которой категории 
добра и справедливости раскрыты наиболее полно. 

Этот подход показывает, что добро не есть 
ценность права, как утверждают сторонники кон-
цепции универсальности прав человека. Человек 
вправе выбирать добро — не формальное, не юри-
дическое и даже не политическое, ведь оно имма-
нентно присуще человеку как Homo culturicus. 
А право — это всего лишь часть культуры, причем 
далеко не определяющая. Редукция понятия 
«добро» не может быть дескрипцией интериори-
зации человеком своих естественных прав. Мы 
полагаем, что сама «естественность» прав суть 
возможность, и только приобщение к ценностям 
культуры превращает ее в действительность. Са-
ма возможность выбрать добро или зло в этом 
мире предполагает свободу. 

Относительность добра и зла ставит вопрос об 
их мере, так как права одного человека не могут 
в поле культуры добра быть реализованы за счет 
прав другого человека. Но в то же время сущест-
вовать абсолютно автономно люди не могут. 
И здесь встает вопрос о критерии выбора реали-
зации человеком своих прав. В категориальном 
поле философии культуры он сформулирован на-
ми как вопрос о справедливости. 

Мы пришли к выводу, что, несмотря на небез-
основательные претензии теории права на «при-
ватизацию» принципа справедливости, сами сто-
ронники такого подхода признают, что истинное 
понимание справедливости требует выхода за рам-
ки права. Уже само понимание принципа справедли-
вости как «высшего», которое присутствует во всех 
дискуссиях как инвариант точек зрения оппонентов, 
позволяет говорить о нем как о принципе культуры, 
а не какой-то ее части. Конкретизация этого культу-
рологического принципа существует как «справед-
ливость в праве», «справедливость в морали», 
«справедливость в религии», даже «справедли-
вость в науке». Но все эти «справедливости» суть 
интерпретации одного общего культурологическо-
го принципа. 

Это означает, что политизация или юридизация 
прав человека на основе апелляции к принципам 
добра и справедливости несостоятельна. Впро-
чем, как несостоятельна и их теологизация на ос-
нове интерпретации добра и справедливости 
только в терминах религиозной культуры. Истина 
в том, что многообразие культуры не может быть 
понято только в какой-то одной плоскости — как 
многообразие этнических, или конфессиональных, 
или политических, или художественных культур 
[11, с. 38—40]. Поливариантность здесь много-
мерна, а такие принципы, как добро и справедли-
вость, выступают интегративными по отношению 
к этому многообразию. Именно поэтому оценка 
состояния прав человека не может быть проведе-
на по какому-то одному основанию, как у либе-
ральных правозащитников или неорусофилов. 
Она может быть дана только на основании при-
знания общечеловеческого смысла добра и спра-
ведливости. С этих позиций мы и рассматривали 
русскую культуру как поле становления и реализа-
ции прав человека, выделив философские осно-
вания концепции прав человека в ней, что позволи-
ло придти к следующему выводу: права человека 
как ценность культуры могут и должны быть кри-
терием оценки положения человека в обществе 
и перспектив его самосовершенствования. 
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СУЩНОСТЬ, ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКООБРАЗОВАНИЯ 
 
Изучая особенности правовой политики и места в такой политики смежных категорий, невольно заду-

мываешься о порядке и форме образования правовой политики и политики правозащитной как объектив-
ных социальных явлений. Речь идет о факторах и условиях, влияющих на те общественные отношения, 
которые в силу ряда причин перетекают в политические общественные отношения, или политикоотноше-
ния. В настоящее время приходится говорить о двух видах политики: политике в общественном сознании 
и политике в правовом понимании. 

Политикообразование правовой политики и политики общественного сознания проходит определен-
ные этапы становления, близкие по сущности, но различные по содержанию. Так, правовая политика по-
является из правоотношения, приобретающего определенные признаки, и становится политикоотноше-
нием, которое соотносится с политикой в целом, как право соотносится с правоотношением. В то же 
время для того, чтобы общественное отношение стало политическим, ему необходимо реализовывать 
глобальную, подчас стратегическую цель, проводимую авторитетными идеологами, либо иметь общест-
венный резонанс. В случае если данная цель соответствует нормам общепринятой морали, нравствен-
ности, понимания права и прав человека, политика общественного сознания безболезненно вольется  
в политику правовую, путем закрепления провозглашенных целей в нормативно-правовых актах. Однако 
существует и альтернативное развитие событий. Речь идет об общественной политике, основанной на 
идеях расизма, национализма, ненависти, инфантилизма, нигилизма и т. д. Такая политика развивается 
по двум направлениям: либо действующая власть пресекает ее и объявляет вне конституционного поля, 
либо она подавляет действующую власть путем революции, навязывает свое видение политических про-
цессов в стране и на международной арене и, пользуясь аппаратом власти, закрепляет все свои деяния  
в законе, дабы объявить себя правовой политикой. 

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

власти, правоприменительная политика, правовое государство, правозащитная система, политикообра-
зование. 
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ESPECIALLY THE POLICY-MAKING 
 
It should be stated that so far failed to change the situation in the sphere of security and protection of individ-

ual rights, which is largely due to the inefficiencies of the enforcement authority, their bureaucracy, corruption 
and other negative features. 

Among the conditions conducive to overcoming the marked and some other negative trends in the functioning 
of the Russian state and the law should be called understanding and appreciation of some aspects of the human 
rights system, its elements and forms of realization of being in its infancy. Relevance of this line of research is 
discussed everywhere and causes a lot of scientific debate. Analyzing the special and scientific literature, one 
can conclude that the human rights system is a complex, all-encompassing concept. It includes civil society insti-
tutions, special authorities, the President, the Government, the institution of the Commissioner for Human 
Rights, but in addition to static entities is in constant changing and evolving dynamics based on the law en-
forcement and judicial practice, focusing on the level of modern legal education and legal culture thereby forming 
a human rights policy in Russia. 

The need to determine the location of the legal system in the application of the human rights system today is 
dictated not only the interests of strengthening the legal status of the individual, but also the objective needs of 
Russian society and the state in protecting the constitutional system, morality, and other constitutionally recog-
nized values. 

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

law enforcement policy, rule of law, human rights system 
 
Определяющую роль в жизни любого совре-

менного общества играет политика. В научной ли-
тературе встречается все больше статей, моно-
графий, публикаций, посвященных этой теме; все 
чаще наблюдается появление терминов «право-
вая политика», «правозащитная политика», «уго-
ловно-правовая политика», «судебная политика», 
«правоприменительная политика» в нормативно-
правовых актах, названиях государственных орга-
нов и учреждений, работах ученых, средствах 
массовой информации. Однако вопрос о полити-
зации тех или иных явлений по-прежнему остает-
ся открытым. Речь идет о незримой черте, которая 
обусловливает превращение тех или иных обще-
ственных отношений и правоотношений в полити-
ческие отношения, а затем и в политику.  

На протяжении веков люди рассуждали о том, 
что такое политика, какова ее природа и функции. 
От Древней Греции до Скандинавии философы, 
полководцы, правители пытались решить дилем-
му о том, какова справедливая политика государ-
ства, какая политика приведет к процветанию, 
а какая к угасанию государства. Так, Платон ут-
верждал, что политический идеал — это стабиль-
ность государства. Чтобы оно было стабильным, 
требуется стабильность в обществе, каждый вы-
полняет собственную работу — это справедливо 

[1, с. 105]. Макиавелли говорил о том, что полити-
ка — это манипуляция. Воля государя порождает 
закон и мораль. В то же самое время, когда поли-
тика становится манипуляцией, возникает потреб-
ность в социальной науке, которая может обосно-
вать власть государя над подданными [2, с. 312]. 
Л. И. Петражицкий синтезирует политику с правом, 
указывая на правовую политику, которая призвана 
соединить позитивные знания о праве с общест-
венным идеалом [3, с. 508]. 

Политика и правовая политика имеют большое 
значение для общей теории государства и права, 
других отраслей юриспруденции, практики право-
творчества, правоприменительной деятельности, 
правового воспитания.  

Политика в целом (греч. politikó — государст-
венные или общественные дела, от pólis — госу-
дарство) — сфера деятельности, связанная с от-
ношениями между классами, нациями и другими 
социальными группами, ядром которой является 
проблема завоевания, удержания и использования 
государственной власти [4]. По мнению Ю. В. Ир-
хина, «политика — многообразный мир отноше-
ний, деятельности, поведения, ориентаций и ком-
муникационных связей между людьми по поводу 
власти и управления обществом; основными фак-
торами политики выступают, прежде всего, боль-
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шие социальные группы (классы, нации, народы, 
цивилизации), выражающие их интересы полити-
ческие организации, институты, движения и лиде-
ры» [5, с. 10]. «Политика — это то, чего мы наме-
реваемся придерживаться и что может показаться 
наилучшим в каждой конкретной ситуации, руко-
водствуясь интересами страны» [6, с. 88]. Н. Л. 
Беляев понимает политику как «выработку страте-
гического курса и тактической линии поступатель-
ного развития общества, определение форм, за-
дач и содержания деятельности государственных 
органов и общественных организаций, а через них 
и всего народа страны в деле решения задач, 
стоящих перед обществом на данном этапе его 
развития» [7, с. 5]. Н. И. Матузов определяет по-
литику как область взаимодействия между клас-
сами, партиями, нациями, народами, государства-
ми, социальными группами, властью и населением, 
гражданами и их объединениями [8, с. 639].  

Как отмечает Н. И. Матузов, «правовая полити-
ка есть особая форма выражения государствен-
ной политики, средство юридической легитима-
ции, закрепления и осуществления политического 
курса страны, воли ее официальных лидеров». 
Правовую политику можно определить как ком-
плекс идей, мер, задач, целей, программ, методов, 
установок, реализуемых в сфере действия права  
и посредством права [8, с. 647]. Позднее Н. И. Ма-
тузов и А. В. Малько под правовой политикой ста-
ли понимать целенаправленную планомерную 
деятельность государства и его органов в сфере 
правового регулирования социальных отноше-
ний, сущность которой заключается в выработке 
и практической реализации правовых идей стра-
тегического характера [9, с. 28].  

С учетом вышеизложенного правозащитную 
политику следует понимать как выраженную в сис-
теме политико-правовых идей, правотворческих 
установок, организационно-управленческих средств 
стратегическую концепцию деятельности государ-
ства в сфере защиты прав, свобод личности, пра-
вопорядка, различных форм собственности, основ 
конституционного строя, федеративного устройства 
и других демократических ценностей. 

Правозащитная политика всегда динамична, 
среда, в которой она формируется, — правовое го-
сударство. Правозащитная политика возникает 
лишь в тех государствах, где права человека реали-
зуются в полном объеме, она призвана формиро-
вать общественное сознание во всем мировом со-
обществе. 

Единство целей государства и отдельно взято-
го человека в государстве, формирование гармо-
нии таких отношений — основная задача право-
защитной политики. Чем дальше расходятся цели 
между человеком и обществом, тем сильнее про-
является социальный конфликт и тем разрознен-
нее правозащитная политика. 

Изучая особенности правовой политики и места 
в такой политике смежных категорий, невольно 
задумываешься о порядке и форме образования 
правовой политики и политики правозащитной как 
объективных социальных явлениях. Речь идет 
о факторах и условиях, влияющих на те общест-
венные отношения, которые в силу ряда причин 
перетекают в политические общественные отно-
шения или политикоотношения. Мастодонты в праве 
давно обосновали течение правотворчества и пра-
вообразования, его формы, стадии, принципы 
и природу, однако политикообразование незаслу-
женно оказалось в тени. Тем более что научный 
интерес в последнее время к данному феномену 
в силу ряда экономических причин пропорцио-
нально возрос [10, с. 31—36]. 

В настоящее время приходится говорить о двух 
вида политики: политике в общественном созна-
нии и политике в правовом понимании.  

Политика в общественном сознании — это со-
вокупность стратегически важных действий субъ-
ектов в государстве и на международной арене, 
наделенных властными полномочиями, обладаю-
щих общественным авторитетом, реализующих 
нравственные, правовые, культурные или религи-
озные программы, «это лицо или социальное обра-
зование, которое способно своими решениями 
и действиями, основанными на стратегических иде-
ях, систематически оказывать существенное влия-
ние на правовое развитие общества» [11, с. 11]. Та-
кая политика не всегда является правовой и может 
реализовывать интересы маргинальных и национа-
листических группировок, сексуальных меньшинств, 
интересы другого государства как геополитического 
соперника внутри страны. «Как показывает опыт, 
политика может представлять собой систему роко-
вых ошибок, необдуманных решений, непросчи-
танных шагов и т. д. В таком случае она стано-
вится самоуправной, антиправовой со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Истории 
известно немало примеров, когда в политике до-
пускались «перекосы», конъюнктура, авантюризм 
и т. д.» [12, с. 12]. 
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Правовая политика в общетеоретическом, за-
конном понимании вытекает из правоотношения. 
Основными признаками формирования политиче-
ского отношения являются: 

1) правоотношение приобретает массовый ха-
рактер; 

2) правоотношение реализует стратегически 
важную для государства идею или цель; 

3) правоотношение находится под влиянием 
носителей властных полномочий или социальных, 
культурных, религиозных, национальных автори-
тетов. «Правовая политика вырабатывается Пре-
зидентом РФ, Государственной думой, Советом 
Федерации, Правительством, Конституционным су-
дом, депутатским корпусом, парламентскими ко-
митетами, научными учреждениями, законодатель-
ными (представительными) и исполнительными 
органами субъектов РФ, всеми, кто обладает пра-
вом законодательной инициативы. Также в фор-
мировании правовой политики принимают участие 

политические партии, общественные организации, 
движения, объединения, граждане, но не непо-
средственно, а через официальные каналы и прес-
су. Важную роль в данном процессе играют су-
дебные, прокурорские, следственные и иные 
юрисдикционные органы» [13, с. 17]; 

4) правоотношение носит межотраслевой ха-
рактер; 

5) правоотношение финансируется из бюдже-
тов Российской Федерации на различных уровнях; 

6) правоотношение по своей природе имеет 
длящийся характер; 

7) правоотношение, как правило, входит в кон-
цепцию стратегического развития страны в целом, 
отдельного института власти или отдельного со-
циального института. 

В случае если интересы политики обществен-
ного сознания и правовой политики совпадают, 
возникает гармония между государством и обще-
ством (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Гармония между государством и обществом 
 
Процессы политикообразования затрагивались 

в трудах доктора исторических наук, профессора 
О. Н. Быкова, хотя речь шла о международном 
политикообразовании, думается, суждения акту-
альны и для внутригосударственных процессов. 
«Проекция национальных интересов на внешнюю 
политику преломляется через многоступенчатое 
опосредование. Без этого невозможно реализо-
вать потребности нации в деятельности государ-
ства, представляющего ее на международной 

арене. Но тут ко многим другим объективным  
и субъективным неопределенностям формирова-
ния внешней политики добавляется еще одна, при-
чем многозначная и многоплановая. В теоретиче-
ском и практическом смысле политикообразование 
требует уточнения и конкретизации. Насколько 
внешнеполитическая форма соответствует со-
держанию национальных интересов… Многооб-
разие форм и уровней политикообразования на 
основе национальных интересов поистине необъ-
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ятно. Тем не менее логика международного разви-
тия диктует поляризацию как расхождений, так  
и совпадений позиций по ключевым проблемам 
формирования собственной внешней политики  
и политики мировой» [14, с. 65].  

Политикообразование правовой политики и по-
литики общественного сознания проходит опреде-
ленные этапы становления, близкие по сущности, 
но различные по содержанию. Так, правовая по-
литика появляется из правоотношения, приобре-
тающего ранее указанные признаки, и становится 
политикоотношением, которое соотносится с по-
литикой в целом ровно так, как право соотносится 
с правоотношением. В то же время для того, что-
бы общественное отношение стало политическим, 
ему необходимо реализовывать глобальную, под-
час стратегическую цель, проводимую авторитет-
ными идеологами либо иметь общественный ре-
зонанс. В случае если данная цель соответствует 
нормам общепринятой морали, нравственности, 
понимания права и прав человека, политика об-
щественного сознания безболезненно вольется 
в политику правовую путем закрепления провоз-
глашенных целей в нормативно-правовых актах. 
Подобно тому, как целесообразный и необходи-
мый обычай становится правовой нормой с течени-
ем времени [15].  

Однако существует и альтернативное развитие 
событий, речь идет об общественной политике, ос-
нованной на идеях расизма, национализма, нена-
висти, инфантилизма, нигилизма и т. д. «Множатся 
разнообразные факторы, националистические по 
сути и по форме воздействия на политикообразо-
вание. Инерционный в силу укоренившихся пред-
рассудков и аллергичный к изменениям во внешнем 
мире национализм не лишился внутренних источ-
ников своей живучести — это эмоциональный вы-
ход неудовлетворенности немалой части населения 
своей жизнью» [14]. Такая политика развивается 
по двум направлениям: либо действующая власть 
пресекает ее и объявляет вне конституционного 
поля, либо она подавляет действующую власть 
путем насильственной или ненасильственной ре-
волюции, навязывает свое видение политических 
процессов в стране и на международной арене  
и, пользуясь аппаратом власти, закрепляет все 
свои деяния в законе, чтобы объявить себя пра-
вовой политикой. Указанные процессы отчетливо 
наблюдались на ближнем зарубежье. В этом кон-
тексте можно говорить о правовой легитимной по-
литике и правовой нелегитимной политике. По-

следняя отвечает всем формальным признакам, 
она динамически развивается, имеет стратегическое 
значение, реализуется субъектами политики в го-
сударстве, отражена в основных нормативно-
правовых актах страны, но сформировалась  
в результате нарушения всех общепризнанных 
на международной арене принципов правового 
государства и гражданского общества, приводит  
к дисбалансу всех органов и институтов власти. 
«Слабая, не обоснованная юридической наукой, 
правовая политика имеет своим следствием несо-
вершенную, пробельную юридическую базу, про-
тиворечивые правовые акты, расплывчатые цели, 
неконкретные приоритеты, своеволие политики  
в выборе средств. В результате происходят сбои  
в осуществлении экономической, социальной, на-
циональной и других видов политики» [16]. Как 
видно из тезиса, доктор юридически наук профес-
сор Н. В. Исаков еще 10 лет назад указывал на 
существование не обоснованной юридической 
наукой правовой политики.  

Понятие правовой политики переживает новый 
этап теоретической разработки, который нераз-
рывно связан с процессами демократизации об-
щества и государства и формированием нового 
взгляда на место и роль как позитивного, так 
и естественного права в политической действи-
тельности страны. Успехи в развитии указанного 
направления во многом будут определяться тем, 
насколько в современных условиях удастся исполь-
зовать позитивный теоретический багаж, нарабо-
танный авторами по вопросам правовой политики 
[17, с. 22].  

Появление и осознание таких явлений объек-
тивной действительности, как политикотворчество 
и политикообразование, позволит сформировать 
новое актуальное правовое и политическое дви-
жение, что повлечет за собой необходимость 
разъяснения и уяснения механизмов перехода 
права в политику. Необходимо разработать такую 
политику, которая была бы направлена на созда-
ние условий законности в обществе. Именно про-
цесс политикообразования должен содержать 
комплекс юридических идей, направленных в пер-
вую очередь на защиту жизни, здоровья, имуще-
ственных и неимущественных ценностей и т. д., 
а также формировать правильное положительное 
восприятие правовой политики со стороны обще-
ства. Общество судит о государстве, ориентируясь 
на проводимую правовую политику. Другими сло-
вами, для граждан необходимо создать такие ус-
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ловия, при которых лицам было бы нецелесооб-
разно экономически, политически, юридически, 
нравственно объединяться в антидемократиче-

ские союзы или поддерживать нелегитимные об-
разования одновременно с заинтересованностью 
участия в процессах политикообразования. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МВД РОССИИ —  
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОТРУДНИЧЕСТВА 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И НАСЕЛЕНИЕМ 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества российской полиции с населением и сред-

ствами массовой информации.  
Основное внимание уделено истории создания и развития пресс-службы  Министерства внутренних 

дел и отделов информации и общественных связей в регионах. Цитируются высказывания министра 
внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева. Также автор ссылается на научные источни-
ки и отчетные материалы  пресс-служб. На примере  работы отдела информации и общественных связей 
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ГУ МВД по Волгоградской области   автор показывает,  что в настоящее время  в Российской Федерации 
функционирует четко отлаженная  система взаимодействия российской  полиции с населением  и пред-
ставителями  учреждений  массовой информации. 

 Под взаимодействием органов внутренних дел со средствами массовой информации автор понимает по-
стоянный двухуровневый управленческий процесс, осуществляемый через отделы информации (пресс-
службы либо специально выделенных для данной деятельности сотрудников) с учреждениями средств 
массовой информации и их сотрудниками на взаимовыгодных условиях.  

 
Ключевые слова: средства массовой информации, отдел информации и общественных связей, пресс-

служба, организация взаимодействия, общественное мнение, информационно-пропагандистская дея-
тельность. 
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PRESS SERVICE OF A SUBDIVISION OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS  
OF RUSSIA AS A COORDINATION CENTER FOR COOPERATION WITH  
THE MASS MEDIA AND THE POPULATION 
 
The article deals with urgent issues of cooperation of the Russian police with the population and the mass 

media. 
Most attention is paid to the history of establishment and development of the press service of the Ministry of 

Internal Affairs and the regional departments of information and public relations. The article includes quotations 
of the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation V.A. Kolokoltsev. In terms of operation of the depart-
ment of information and public relations of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs for Volgograd 
Region the author shows that the Russian Federation now has a well-adjusted system of interaction of the Rus-
sian police with the population and representative of the mass media institutions.  

The author considers the interaction of agencies of internal affairs with the mass media as permanent two-
level administrative process carried out through the information departments (press services or employees spe-
cially assigned for this activity) with the mass media institutions and their employees on a mutually beneficial 
basis. 

 
Keywords: the mass media, department of information and public relations, press service, arrangement of in-

teraction, public opinion, outreach activities. 
 
 
Датой образования пресс-служб и подразделе-

ний общественных связей в системе органов 
внутренних дел принято считать 10 июня 1983 г. 
Приказом МВД СССР № 0162 в структуре цен-
трального аппарата Министерства внутренних дел 
было создано пресс-бюро, отвечающее за пропа-
ганду деятельности органов внутренних дел и взаи-
модействие с редакциями газет, журналов, радио, 
телевидением, издательствами и другими средст-
вами массовой информации. 

Конечно, и в предыдущие годы Министерство 
внутренних дел не уклонялось от диалога с общест-
венностью: деятельность освещалась в СМИ, пуб-
ликовались интервью руководителей различного 
уровня, выпускались ведомственные печатные из-
дания [1, с. 2]. Но создание Пресс-бюро МВД 

СССР стало знаковым событием и официальным 
признанием заслуг сотрудников, которые в течение 
многих лет отстаивали в прессе интересы своего 
ведомства. Впервые взаимодействие со средст-
вами массовой информации и общественностью 
было выделено в отдельное направление и воз-
ложено на самостоятельную службу. Одновре-
менно в регионах сформировались пресс-группы, 
которые находились в оперативном подчинении 
политических отделов управлений внутренних 
дел. После выхода в свет Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации» 
в целях улучшения взаимодействия органов внут-
ренних дел со СМИ министром был издан приказ 
«О законе Российской Федерации о средствах 
массовой информации и улучшении взаимодейст-
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вия ОВД с печатью, радио и телевидением» № 59 
от 26 февраля 1992 г. [2].  

Прошедшие годы в полной мере подтвердили 
обоснованность решения, принятого 30 лет назад 
руководством министерства. Ведь в информаци-
онный век МВД России просто обязано быть со-
временным ведомством, мгновенно реагирующим 
на любые изменения информационного простран-
ства и активно взаимодействующим с институтами 
гражданского общества. В настоящее время 
пресс-службы, подразделения информации и об-
щественных связей, сотрудники, ответственные за 
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации, функционируют во всех подразделениях 
центрального аппарата министерства и террито-
риальных органах МВД России, в транспортной 
полиции и во внутренних войсках. С 2013 г. в МВД 
России вместо Управления общественных связей 
функционирует Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и средст-
вами массовой информации. 

Именно на пресс-службы возложена задача ко-
ординирования деятельности всех подразделений 
ОВД по информированию граждан о состоянии 
правопорядка и результатах борьбы с преступ-
ностью. 

Исследования, проведенные в 2010 г. О. Б. Дро-
новой, в 2014 г. Н. Н. Демидовым и А. Н. Тюмен-
цевым, показывают, что деятельность современ-
ных информационных подразделений можно 
квалифицировать по двум направлениям: внешнее 
(межведомственное) — это организация и разви-
тие деловых контактов с пресс-службами других 
правоохранительных органов, властных структур 
и других организаций, и внутреннее (ведомствен-
ное), которое заключается в согласовании и упоря-
дочении действий отделов информации со струк-
турными подразделениями других служб органов 
внутренних дел, призванных осуществлять связь 
со СМИ по определенному направлению, с орга-
нами ведомственной печати, а также с отдельны-
ми сотрудниками, ответственными за данный уча-
сток работы непосредственно на местах. В каждом 
органе внутренних дел приказом руководителя 
органа выделен специальный сотрудник, отве-
чающий за взаимодействие с прессой [3]. В таких 
службах, как ГИБДД, УВО, функционируют группы 
пропаганды, выполняющие роль мини-пресс-
службы. В настоящее время в системе МВД функ-
ционируют более 100 информационных подразде-
лений. Ежегодно, начиная с 1997 г., их сотрудни-

ками совместно с журналистами республиканских, 
краевых, областных и районных газет опублико-
вываются более 3 млн материалов по правовой 
и полицейской тематике, проводятся почти 2 ты-
сячи брифингов, пресс-конференций, подготавли-
ваются к теле-, радиоэфиру более 10 тысяч сюже-
тов и передач. 

С 2013 г. приоритетным направлением дея-
тельности является оперативное информационное 
реагирование на события, вызывающие большой 
резонанс в обществе. 

Уровень развития компьютерных технологий 
и средств связи в наши дни таков, что информа-
ция об этих событиях в считанные часы, а иногда 
и в минуты становится доступной для огромной 
аудитории. Поэтому сама жизнь заставляет со-
трудников пресс-служб действовать быстро, опе-
ративно предоставлять средствам массовой ин-
формации комментарии с изложением официальной 
позиции руководства органа внутренних дел. 

Правильность такого подхода подтверждается 
независимыми экспертными оценками. МВД Рос-
сии заняло первое место в рейтинге медиаактив-
ности силовых структур, составленном компанией 
«Медиалогия» на основе анализа около 11 тысяч 
информационных источников. Результаты социо-
логических исследований, проведенных Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения 
и фондом «Общественное мнение», свидетельст-
вуют о росте доверия граждан к полиции по срав-
нению с дореформенным 2011 г. На Всероссий-
ском конкурсе «Пресс-служба года» высокую 
оценку получил кардинально модернизированный 
официальный сайт МВД России. Он стал не про-
сто сайтом, а аппаратно-программным комплек-
сом, в который входят 103 сайта органов внутрен-
них дел. 

Управлением по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и СМИ МВД России про-
ведена объемная и кропотливая работа по кор-
ректировке нормативной базы, регламентирующей 
деятельность подразделений информации и об-
щественных связей, устранению имевшихся пра-
вовых пробелов и коллизий. В подготовленных 
документах детально прописаны как основные 
направления информационно-пропагандистской 
деятельности и оценочные критерии, так и алго-
ритмы действий сотрудников пресс-служб в раз-
личных ситуациях. 

Подразделения информации и общественных 
связей активно внедряют в свою повседневную 
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деятельность новые формы работы. Ведь про-
фессионализм сотрудников пресс-служб позволя-
ет не только выступать с краткими комментариями 
для новостных теле- и радиопередач, но и прини-
мать участие в программах иного формата — 
«прямых линиях», круглых столах и ток-шоу. Се-
годня самое пристальное внимание должно быть 
обращено на интернет-пространство и блогосфе-
ру, поскольку именно здесь заложен значитель-
ный ресурс для увеличения целевой аудитории. 
Некоторые пресс-службы уже используют в своей 
работе интернет-форумы, микроблоки Твиттер, 
социальные сети [4, с. 3].  

Министр внутренних дел Российской Федера-
ции В. А. Колокольцев сказал: «В эпоху информа-
ционных технологий медиапространство развива-
ется очень динамично, непрерывно возрастают 
количество источников и скорость распростране-
ния новостных сообщений в обществе, активно 
внедряются в практику новые PR-методики. Это 
требует от сотрудников подразделений информа-
ции и общественных связей постоянного совер-
шенствования и работы по повышению собствен-
ного профессионализма» [5, с. 1].  

Показателен опыт взаимодействия полиции с на-
селением и средствами массовой информации 
в Волгоградской области [6]. 

В соответствии с требованиями приказов МВД 
России от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении 
Концепции совершенствования взаимодействия 
подразделений системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации со средствами массо-
вой информации и общественными объединения-
ми на 2009—2014 годы», от 6 сентября 2011 г.  
№ 995 «О совершенствовании деятельности под-
разделений информации и общественных связей, 
пресс-служб органов внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войск МВД РФ», другими 
нормативными правовыми актами, распоряжения-
ми и указаниями МВД России перед отделом ин-
формации и общественных связей Главного 
управления МВД России по Волгоградской облас-
ти приоритетной задачей являются проведение 
ежедневного мониторинга центральных и регио-
нальных СМИ, прогнозирование информационных 
угроз в сфере деятельности органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД России, принятие 
необходимых мер по своевременному реагирова-
нию на них. 

Сотрудники ОИ и ОС ГУ МВД России по Волго-
градской области (далее — ОИ и ОС) ежедневно  

в утренних эфирах информационных программ 
«Вести. Волгоград» (ВГТРК «Волгоград — ТРВ»)  
и радиостанции «Вести FM — Волгоград» (106,8 FM) 
доводят до населения актуальную информацию  
в сфере борьбы с преступностью.  

За 2014 г. осуществлено около 250 выступле-
ний в эфире регионального телевидения. При 
этом более 90 % выступлений сопровождались 
демонстрацией видеоматериалов, предоставляе-
мых инспекторами по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД, 
ОГИБДД УМВД РФ по г. Волгограду. Предостав-
лено более 340 видеоматериалов по задержанию 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
пресечению преступлений и административных 
правонарушений.  

Наряду с этим сотрудниками ОИ и ОС смон-
тировано и подготовлено к эфиру 50 ежене-
дельных выпусков телепередачи «Криминальный 
блок», транслируемых ВГТРК «Волгоград — ТРВ» 
и 42 выпуска радиопередачи «Ваша безопас-
ность» (Радио России «Волгоград»). Все материа-
лы дублировались на официальном сайте ГУ МВД 
по Волгоградской области.  

ОИ и ОС на постоянной основе реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на инфор-
мирование населения Волгоградской области  
о реализуемых органами внутренних дел мерах по 
защите прав и интересов граждан посредством 
сети Интернет. Это положительно зарекомендо-
вало себя в профилактике преступных мошенни-
ческих действий, являющихся актуальной про-
блемой современного общества. 

Значительное место в формировании позитив-
ного общественного мнения о деятельности орга-
нов внутренних дел отводится ведомственным СМИ, 
которые также являются важным средством реше-
ния профессиональных, воспитательных и соци-
альных задач личного состава полиции [7, с. 42]. 

За прошедший год в ведомственных печатных 
СМИ МВД России опубликовано более тридцати 
материалов, подготовленных непосредственно 
сотрудниками отдела информации и обществен-
ных связей ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти в газете «Щит и Меч», журналах «Полиция 
России», «Ветеран МВД», «Участковый», «Вопро-
сы тылового обеспечения» и др. 

На постоянной основе проводится работа по 
предупреждению преступлений экстремистской 
и террористической направленности на террито-
рии области. Организовано и налажено взаимо-
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действие с органами государственной и муници-
пальной власти, общественными объединениями 
и религиозными конфессиями.  

На примере работы отдела информации и об-
щественных связей ГУ МВД по Волгоградской об-
ласти можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время в Российской Федерации функционирует 
четко отлаженная система взаимодействия рос-
сийской полиции с населением и представителями 
учреждений массовой информации [8, с. 143]. 

Наше исследование подтверждает, что в со-
временных условиях под взаимодействием органов 
внутренних дел со средствами массовой информа-
ции следует понимать постоянный двухуровневый 
управленческий процесс, осуществляемый через 
отделы информации (пресс-службы либо специ-
ально выделенные для данной деятельности со-
трудники), с учреждениями средств массовой ин-
формации и их сотрудниками на взаимовыгодных 
условиях для достижения собственных целей. 
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Требования к техническому оформлению 
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ческим печатным изданием Волгоградской академии МВД России. 
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Журнал свободно распространяется на территории Российской Федерации и за ее пределами путем  

подписки по каталогу «Роспечать». Авторский экземпляр можно получить путем подписки на журнал. 
 
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук. 

 
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования. Полнотекстовые версии ста-

тей и пристатейные библиографические списки помещаются на сайте Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 
Журнал ориентирован на широкую читательскую аудиторию. 
 
Приоритетными задачами издания являются: 
— представление продуктивных идей и современных научных точек зрения специалистов из разных 

областей знания по вопросам эффективного развития высшей школы и высшего юридического образо-
вания; 

— анализ актуальных проблем обучения и воспитания в ведомственных вузах МВД и поиск оптималь-
ных путей их решения; 

— представление результатов проектной деятельности и научных исследований, выполненных  
в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних дел; 
— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-

тельных учреждений; 
— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 
 
В журнале представлены следующие рубрики: 
1. Современные проблемы государства и права. 
2. Конституционное и административное право. 
3. Частное право. 
4. Уголовное право и криминология. 
5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 
6. Актуальные проблемы высшей школы. 
7. Информационные технологии в обучении. 
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, 
прокуратуры, 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). 

 
 



 

 204 

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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