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В. В. Попов 
 
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ПРАВОВОЙ НОРМЫ 
 
Вопрос о структуре нормы права важен в силу того, что позволяет выработать адекватное представ-

ление о природе и свойствах данной нормы как важнейшего элемента права в рамках любого правопо-
нимания. Идея трехчленной структуры нормы права является продуктом отечественной юридической 
мысли. Аналогична ей четырехэлементная структура нормы. Поскольку в законодательстве нет примеров 
ни трехэлементной, ни четырехэлементной структуры нормы права, в отечественной юриспруденции бы-
ло сформулировано понятие логической нормы права. Однако логическая норма права не является ре-
альной нормой права. Это конструкция метаязыка, элемент языка науки. При этом данная научная конст-
рукция не выражает каких-либо логических связей. Импликация выражается через конструкцию «если — 
то». Однако норма права импликацией не является, поскольку не имеет значений «истинно» или «ложно» 
в соответствии с классической концепцией истинности. Конструкция «если — то — иначе» имеет сходст-
во с командой условного перехода. Но команда условного перехода представляет собой специфическое 
соединение двух команд, чем принципиально отличается от логической нормы права. Таким образом, 
норма права является диадической, т. е. имеет двухчленную структуру. Это всегда только гипотеза 
и диспозиция. Оба эти элемента всегда присутствуют в норме права. Данные элементы не меняют своего 
характера. Неверно полагать, что такими элементами являются диспозиция и санкция. Охранительная 
норма права логическим путем из регулятивной нормы не выводится. Гарантия реализации норм права 
через санкции обеспечивается особым соединением двух правовых норм. 

 
Ключевые слова: норма права, структура нормы права, структурный элемент нормы права, гипотеза 

нормы права, диспозиция нормы права, санкция нормы права, государственное принуждение. 
 
V. V. Popov 
 
DISCUSSING THE STRUCTURE OF THE LEGAL RULE 
 
The issue of the legal rule’s structure is important because it allows to work out a proper understanding of the 

nature and features of the given rule perceived as a significant element of law within any kind of law interpreta-
tion. The idea of the three-element structure of the legal rule has been developed by the Russian legal science. 
The four-element structure of the rule is similar to the previous one. There are no examples of either three-
element or four-element structure of legal rules in the legislation, so Russia’s legal science has formulated the 
notion of the logical rule of law. But the logical legal rule is not the real legal rule. This is a construction of meta-
language, an element of scientific language. And the given scientific construction doesn’t reveal any logical con-
nections. The implication is expressed through the construction «if — then». However the legal rule is not impli-
cation because it doesn’t have the meanings «true» or «false» in accordance with the classical concept of «ver-
ity». The construction «if — then — else» is similar to the command of conditional jump. But the command of 
conditional jump is in itself a specific combination of two commands and consequently differs radically from the 
logical legal rule. Thus the legal rule is dyadic, i.e. it has a two-element structure. Its elements are only a hy-
pothesis and a disposition which are always present in the legal rule. The given elements don’t change their 
character. It’s not correct to consider a disposition and a sanction as such elements. The protective legal rule is 
not logically deduced from the regulatory legal rule. Enforcement of the legal rule through sanctions is provided 
by a specific combination of two legal rules. 

 
Key words: legal rule, structure of the legal rule, structural element of the legal rule, hypothesis of the legal 

rule, disposition of the legal rule, sanction of the legal rule, state enforcement. 
 
Вопрос о структуре нормы права важен в силу 

того, что позволяет выработать адекватное пред-
ставление о природе и свойствах данной нормы 
как важнейшем элементе права в рамках любого 
правопонимания. При этом проблема структуры 

правовых норм является дискуссионной практиче-
ски по всем ключевым моментам. 

В дореволюционной отечественной юридиче-
ской литературе преобладал подход к двухчлен-
ному строению нормы права (гипотеза и диспози-
ция либо диспозиция и санкция). Как отмечает 
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А. Ф. Черданцев, идея о трехчленной структуре 
появляется в 1940 г. в одном из первых совет-
ских учебников по теории государства и права 
М. С. Строговича и С. А. Голунского [1, с. 102]. 
Позднее, в 1961 г. один из авторов идеи о трех-
членной структуре нормы (С. А. Голунский) при-
шел к выводу о том, что подобный подход не 
вполне приемлем [2, с. 32. Цит. по 1, с. 102]. Однако 
идея о трехчленной структуре нормы оказалась 
очень популярной и по сей день считается аксио-
матичной главным образом в научной среде на пост-
советском пространстве [1, с. 102]. Тот факт, что 
особенности законодательных формулировок пра-
вовых норм не вполне согласуются с трехчленной 
структурой нормы права, принято объяснять нали-
чием так называемой логической нормы права, 
которая выражает логическую структуру «если… 
то… иначе…» [3, с. 42]. 

Иногда подход к трехчленной структуре логи-
ческой нормы права модифицируется таким обра-
зом, что в данную структуру включают четвертый 
элемент — антидиспозицию [4, с. 607]. 

Некоторые возражения против логической нормы 
делал, например, Л. С. Явич (хотя мы полагаем, что 
основания для возражения были не вполне кор-
ректны). Ученый указывал, что это не просто логи-
ческая структура, а отражение некоего объектив-
ного необходимого закона, присущего праву [5, 
с. 68]. В связи с этим более обоснованной пред-
ставляется позиция А. Ф. Черданцева, который 
утверждает, что «логическая норма права» не яв-
ляется конструкцией объектного языка, т. е. это 
не реальная норма права, не элемент структуры 
права. Это конструкция метаязыка: теоретическая 
конструкция, элемент языка науки, причем не очень 
удачная научная конструкция, поскольку каких-
либо логических связей она как раз и не выражает 
[1, с. 96]. 

Развивая эту мысль, заметим, что вопреки ис-
пользуемому названию (логическая норма, логи-
ческая структура) отнесение к логике подобной 
нормы, действительно, носит проблемный харак-
тер. Структура логической нормы в юриспруден-
ции обычно представлена формулой «если… то… 
иначе…», а собственно в формальной логике вы-
деляют логическую связку «если… то…» (импли-
кация). Но даже в случае использования связки 
«если… то…» возникает вопрос: допустимо ли 
говорить о том, что мы логически обосновываем 
двухчленную структуру норм права посредством 
импликации? Думаем, что нет. Предписание не 
является импликацией. Однако иногда отмечают, 
что «в юридических текстах в форме импликации 
формулируют правовые предписания» [6, с. 226]. 

Ошибочность подобного высказывания заключа-
ется в следующем. 

В логике импликация используется для опре-
деления истинности (ложности) сложного выска-
зывания и основывается на истинности (ложности) 
составляющих его простых высказываний (антеце-
дента и консеквента). Конечно, есть неспециаль-
ное употребление условных высказываний в обы-
денном языке. Его необходимо отличать от специ-
ального, в котором импликация используется для 
обоснования истинности суждений. 

Норма права представляет собой не познава-
тельную конструкцию для выведения одних суж-
дений из других. Она не является дескриптивным 
(описательным) высказыванием. Норма права 
есть предписание. Это не означает, что в структу-
ре нормы права недопустимо выделять отдельные 
элементы и связывать их при помощи союзов «ес-
ли» и «то». Но в целом норма права не является 
импликацией, поскольку лежит за пределами ис-
тинностной оценки. По меньшей мере это верно для 
классической концепции истины, поэтому в случае 
с нормой права логически обосновывать двухчлен-
ную структуру норм права посредством отнесения 
ее к импликации недопустимо. 

На наш взгляд, утверждение о том, что правовые 
предписания могут быть импликацией, а не просто 
иметь подобную ей языковую форму, основано 
на смешении норм de re (собственно норм) и норм 
de dicto (высказываний о нормах, т. е. дескриптив-
но интерпретируемых нормах). 

Таким образом, мы можем сказать, что введение 
в структуру нормы права гипотезы и диспозиции 
вполне возможно, хотя данные элементы не соотно-
сятся импликативно. Но как быть с третьим элемен-
том — санкцией? 

Итак, хотя связку «если… то… иначе…» нельзя 
рассматривать как импликацию, заметим все же, 
что выражения, формулируемые с ее помощью, 
изучаются в информатике и используются как конст-
рукции языков программирования. Речь идет о ко-
манде (в смысле алгоритма, правила) условного 
перехода. Поскольку это именно команда, своеоб-
разное предписание, а норма права — предписа-
ние, то возникает вопрос: не является ли трех-
членная структура нормы права выражением ко-
манды условного перехода? Думаем, что нет. 
Прежде всего, отметим, что, несмотря на назва-
ние — «(одна) команда условного перехода», 
речь идет об особом соединении двух команд. 
Но если мы говорим именно о трехчленной струк-
туре нормы права, то подразумеваем одну коман-
ду (правило). Это демонстрирует нам еще одну 
сложность, которая заключается в том, что трех-
членная норма права и команда условного пере-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 12 

хода имеют разную схему связи структурных эле-
ментов. 

В целом команда условного перехода может 
быть представлена в следующем виде: «если Г, 
то Д1, иначе Д2», где «Г» — это условие выпол-
нения действия (операции), «Д1» и «Д2» — указа-
ния на различные предписываемые действия 
(операции). Вместе с тем команда условного пе-
рехода в полном виде может выглядеть так: 

— команда 1 «если (существует условие) Г, 
то (обязательно выполнить действие/операцию) 
Д1» (символически: Г → Д1); 

— команда 2 «если не-Г (не существует усло-
вие Г, т. е. Г ), то (обязательно выполнить дейст-
вие/операцию) Д2» (символически: не-Г → Д2 или 
Г → Д2). При этом выражение «если не-Г» пони-
мается как описание условия, альтернативного 
«Г», вне зависимости от характера уточнения та-
кой альтернативы. В этом смысле «Г» допустимо 
заменить на Г1, а «не-Г», например, на «Г2».  
Тогда символически мы получим: 

— (команда 1) Г1 → Д1; 
— (команда 2) Г →Д2 или Г2 → Д2. 
Соединение команд 1 и 2 и дает команду ус-

ловного перехода «если Г, то Д1, иначе Д2». 
Но так ли используется связка «если… то… ина-

че…» в норме права с трехчленной структурой? 
Назовем гипотезу «Г», диспозицию «Д», а санк-

цию «С». В таком случае общее выражение при-
обретает следующий вид: «Если Г (наличие усло-
вий, предусмотренных в гипотезе), то Д (обязан 
выполнить поведение, указанное в диспозиции), 
иначе С (санкция)». При этом если мы еще можем 
символически записать Г → Д, то выражение Г → 
Д → С уже не является корректным по причине 
синтаксической ошибки. Что означает в данном 
контексте слово «иначе»? Это невыполнение дис-
позиции, т. е. «если не Д» (символически « Д »). 
Но согласно команде условного перехода слово 
«иначе» должно означать нечто иное, а именно 
«если не-Г» ( Г ): т. е. термин «иначе» относится в 
команде условного перехода не к действию, а к ус-
ловию выполнения действия и создает предпосылку 
для ветвления команды. В «логической» же струк-
туре нормы права слово «иначе» относится имен-
но к действию. Очевидна структурная деформа-
ция команды условного перехода. Следователь-
но, в ситуации с трехчленной структурой нормы 
права формулу «если… то… иначе…» недопус-
тимо считать выражением команды условного  
перехода. 

Итак, в структуре логической нормы права нам 
предлагается различать три элемента (Г, Д, С). 
В команде условного перехода мы наблюдаем 

четыре элемента (Г1, Г2, Д1, Д2). В четырехэле-
ментной структуре логической нормы нам также 
предлагается увидеть четыре элемента: Г, Д, С, 
Д . Но это и разные элементы, и разные сочета-
ния элементов. Таким образом, команда условно-
го перехода не позволяет нам считать структуру 
нормы права трехчленной. 

Однако если не придерживаться точки зрения 
о трехчленной (образца 1940 г.) либо приведенной 
четырехчленной структуре нормы права, то откры-
вается новая возможность для использования по-
тенциала команды условного перехода. В частности, 
допустимо говорить о двухчленной структуре нормы 
права, однако несколько в ином ракурсе, чем 
об этом часто ведется речь в юридической науке. 

Как уже отмечалось, в качестве альтернативы 
трехчленной структуре обычно принято выделять 
либо гипотезу и диспозицию, либо диспозицию и 
санкцию. При этом обычно говорят о неком дуа-
лизме, о том, что, например, в уголовном праве 
один и тот же элемент (первый элемент уголовно-
правовой нормы) может рассматриваться как гипо-
теза и диспозиция. Соответственно, второй эле-
мент — как диспозиция и санкция. 

В том случае, когда первый элемент восприни-
мается в качестве гипотезы, а второй — в качест-
ве диспозиции, норма права признается предпи-
санием для субъекта правоприменения (суда) — 
«если будет совершено преступление, то обяза-
тельно применить определенные вид и меру нака-
зания к преступнику». 

В той ситуации, когда первый элемент рас-
сматривается как диспозиция, второй — как санк-
ция, норма права является предписанием для 
граждан, подданных (и иных лиц) — запретом со-
вершать некое поведение под угрозой наказания. 
Этого мнения придерживались дореволюционные 
отечественные правоведы (Н. М. Коркунов [7, 
с. 190], И. В. Михайловский [8. Цит. по 1, с. 102], 
Ф. В. Тарановский [9, с. 64—69]) и советские уче-
ные (А. С. Пиголкин и И. С. Самощенко [10, 
с. 194] и др.). 

Вместе с тем в юридической науке существуют 
высказывания, которые можно трактовать таким 
образом, что речь идет не столько о перемене 
функций правовых норм или различном отражении 
функций права (регулятивной и охранительной) 
нормами права, сколько о двух разных нормах, ад-
ресованных различным субъектам. Об этом писал 
еще в XIX в. британский правовед Д. Остин [11], 
польские ученые З. Зембиньский, Е. Врублевский [1, 
с. 103]. На наш взгляд, подобный подход более 
конкретен. Такая точность обусловлена особенно-
стями структуры любых норм, отражающей спе-
цифику нормативного предписания. Для любого 
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предписания необходимо как минимум наличие 
условий его действительности (если речь не идет 
о так называемых абсолютных, монадических 
нормах, не применимых в качестве логической 
модели для характеристики правовых норм). 
К ним относятся: указание на пространственно-
временные и субъектные характеристики действи-
тельности правовой нормы (чаще называемое 
действием нормы права в пространстве, времени 
и по кругу лиц), а также наличие обстоятельств, 
при которых становится возможным выполнение 
предписываемого поведения («impossibilium nulla 
obligatio est»). 

Некоторые условия фактически едины для лю-
бых правовых норм, например, это условия дейст-
вия (точнее — действительности) норм права 
в пространстве, времени и по кругу лиц, хотя они 
формулируются в различных статьях нормативно-
правового акта либо даже в ином нормативно-
правовом акте. Сюда же отнесем наличие обстоя-
тельств, создающих возможность выполнения 
предписываемого поведения, а также обязатель-
ное для некоторых групп норм (норм, формализо-
ванных в особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации) указание на отсутствие 
обстоятельств, исключающих деликтность деяния 
(речь идет не о конкретном перечне условий, 
а именно о факте их учета на том основании, что 
законодатель наделил их данным юридическим 
свойством). 

Сочетание таких условий, как указание на ад-
ресата, предписываемое поведение и находящий-
ся в специфическом отношении к ним деонтиче-
ский (нормативный) оператор («обязательно», 
«запрещено», «разрешено»), является уникаль-
ным для каждой правовой нормы. Если мы видим 
четкое различие в содержании гипотезы в части 
такого указания, то объединение их под одной 
законодательной формулировкой кажется не вполне 
верным. Иными словами, не совсем правильно 
прописывать столь разное содержание (запрет 
совершать кражу и обязанность наказать за со-
вершение кражи) в одной законодательной фор-
мулировке (ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). Мысль о том, что «из охра-
нительной нормы логическим путем выводится 
регулятивная норма» [4, с. 610], не является вер-
ной, так как правовые нормы-предписания (право-
вые нормы de re) не выводимы друг из друга 
в рамках логического следования. 

Таким образом, когда мы поднимаем вопрос 
о санкциях и санкционной защите правовых норм, 
то можем говорить не столько о третьем элементе 
структуры нормы права, сколько именно о двух 
нормах права, которые волей законодателя адре-

сованы различным субъектам. Однако данные 
нормы связаны между собой. Если говорить точ-
нее, то, поскольку норма права является предписа-
нием общего характера, речь идет о различных 
группах субъектов. Одной из них является право-
применитель, второй — граждане (подданные, ино-
странные граждане, подпадающие под юрисдикцию 
государства проживания или пребывания и т. п.). 

Заметим, что обе нормы одинаковы по своей 
двухчленной структуре. В нее входит гипотеза как 
совокупность условий действительности нормы 
права и диспозиция, включающая в себя как ука-
зание на предписываемое поведение, так и на де-
онтический оператор, иногда не формулирующий-
ся явно, но вывод о его наличии делается посред-
ством системного способа толкования на основе 
общего контекста, в котором сформулирована нор-
ма права. Не вполне корректно называть диспози-
цией правило поведения или даже прямо отождест-
влять норму права с диспозицией [12, с. 21], по-
скольку это уравнивание части и целого, так как 
сама норма со всеми структурными элементами 
представляет собой правило поведения. С учетом 
схемы, предложенной В. И. Леушиным относительно 
связи гипотезы и диспозиции (Г → Д) [4, с. 607], мож-
но сказать, что правилом поведения, т. е. нормой 
является не «Д», а лишь связка «Г → Д». Впрочем 
О. Э. Лейст отождествляет диспозицию с нормой 
права, но гипотезу при этом он считает не элемен-
том, но атрибутом правовой нормы. 

Таким образом, если вновь обратиться к указан-
ной схеме, то связь между двумя нормами права 
в контексте приведенного обоснования о месте санк-
ции в структуре правовых норм можно выразить сле-
дующим образом. Первая норма (Н1, норма1) фор-
мулируется как Г1 → Д1, где «Г1» — гипотеза пер-
вой нормы, а «Д1» — диспозиция первой нормы. 
Знак «→» означает нормативное следование 
(предписываемое волей законодателя). Когда мы 
говорим о логическом следовании, то логически 
необходимо лишь введение в схему элемента 
«Г1», потому что мы так отграничим диадические 
нормы (которыми и являются нормы права) от мо-
надических (абсолютных) норм. 

Что же касается второй нормы (Н2, норма 2), 
то схема будет выглядеть аналогично: Г2 → Д2. Од-
нако чтобы показать взаимосвязь с первой нор-
мой, мы выразим гипотезу «Г2» как описание 
факта нарушения первой нормы, а именно как 
«Г1 и Д1». Здесь требуется уточнить два момента. 
Во-первых, ограничиваться лишь одним элементом 
« Д1» (вместо связки «Г1 и Д1) недопустимо, по-
скольку речь идет не о том, что соответствующий 
субъект не вел себя так, как на это указано в дис-
позиции (Н1, т. е. нормы 1), а о том, что он не вел 
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себя указанным образом лишь при наличии со-
ответствующих условий (Г1). Для правовых 
норм они вводятся всегда (гипотеза нормы права 
есть всегда), хотя в некоторых случаях данный 
тезис встречает возражения, обусловленные, на 
наш взгляд, смешением представлений о структу-
ре нормы права и структуре статьи нормативно-
правового акта. 

Во-вторых, соединение элементов не через 
нормативное следование (Г1 → Д1), а именно 

через союз «и» (Г1 и Д1) — логическую конъюнк-
цию , необходимо, поскольку речь идет не о предпи-
сании как таковом, а об описании. Это описание 
факта правонарушения как одного из условий 
действительности нормы будет являться элемен-
том гипотезы, хотя сама гипотеза войдет состав-
ной частью именно в предписание (в норму 2, Н2). 

Полностью формула (символическое описание) 
второй нормы будет выглядеть так: Г2 (Г1 и Д1) 

→ Д2. Введение элементов Г1 и 1Д  в скобки оз-
начает здесь «понимаемая как». 

Общая же связь двух норм будет выглядеть сле-
дующим образом: «Н1 и Н2». Союз «и», вновь при-
меняемый в качестве логической конъюнкции, пре-
доставляет нам возможность толковать «Н1» и «Н2» 
как нормы de dicto, т. е. преобразовать их в дескрип-
тивно формулируемые правовые нормы — элемен-
ты не объектного языка права (правовые нормы 
de re), а элементы метаязыка (например языка 

правовой науки). В таком случае мы получаем  
через таблицу истинности описание одной из 
структурных связей системы права и выходим на 
определение (позитивного) права, включающее 
в себя такой обязательный признак, как «обеспе-
ченность государственным принуждением» (хотя 
оговоримся, мы вели речь лишь об одной из мер 
такого принуждения). Иными словами, получаем 
следующую формулировку метаязыка: «(истинно, 
что) система норм является правовой, когда (ис-
тинно, что) есть норма 1 и (истинно, что) есть 
обеспечивающая ее санкционной защитой норма 2». 
Однако эта схема будет работать в том случае, 
когда мы введем необходимые оговорки относи-
тельно связи данной санкционной защиты с госу-
дарственным принуждением. В таком контексте 
метаязыка права вслед за О. Э. Лейстом можно счи-
тать санкцию не структурным элементом, но (необ-
ходимым) атрибутом правовой нормы [12, с. 21]. 

Если же раскрыть структуры Н1 и Н2, т. е. опи-
сывать приводимый структурный элемент права 
с использованием структурных элементов норм 
права (Н1 и Н2), то мы получаем формулу: «Н1 
[Г1 → Д1] и Н2 [Г2 (Г1 и Д1) → Д2]». 

Таким образом, видно, что структура нормы 
права является двухчленной. Она всегда содер-
жит гипотезу и диспозицию и не включает в себя 
санкцию. Между тем любая норма права обеспе-
чена санкционной защитой. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПОНЯТИЯ ПОЛИТИКООБРАЗОВАНИЯ 
 
Исходя из теоретических предпосылок, во время объективной действительности, когда политика ста-

новится многогранной, всеобъемлющей, особо актуальной как на международной арене, так и внутри го-
сударства, возникает необходимость в разработке теоретико-правовых и методологических перспектив 
модернизированного комплексного подхода к познанию процесса образования и формирования политики 
как самостоятельного явления, не завуалированного нормой права. В современной юридической доктри-
не проблеме политикообразования уделяется явно недостаточное внимание. Вместе с тем на фоне 
сложных тенденций и закономерностей развития современного общества более глубокое изучение этого 
вопроса становится особенно актуальным, теоретически и практически значимым. На этом во многом 
строится научность правовой политики. 

Политикообразование — это самостоятельный процесс, опосредованная нормами права деятель-
ность определенных субъектов по достижению социально значимых целей. Теоретический вопрос при 
этом остается открытым и подразумевает перечень субъектов, обладающих властными полномочиями, 
настолько значимыми, чтобы их деятельность влияла на политику, круг целей, решаемых посредством 
политики, признаки перетекания общественных отношений в политические, т. е. того момента, когда об-
щественное отношение становится настолько объемным и значимым, что приобретает политический ха-
рактер. 

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

власти, правоприменительная политика, правовое государство, правозащитная система, политикообра-
зование 
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THEORETICAL PREREQUISITES OF THE NEED  
TO DEVELOP POLICY FORMATION CONCEPT  
 
In objective reality policy becomes comprehensive and topical both internationally and within the country. 

Based on theoretical prerequisites there is a need to develop theoretical, legal and methodological perspectives 
of the modernized integrated approach to understanding policy formation as an independent phenomenon. 

In the modern legal doctrine the problem of policy formation has lack of attention. At the same time, against 
the background of complex trends and tendencies of contemporary society development more detailed study 
of this problem becomes especially important, both theoretically and practically significant. Scientific aspects 
of legal policy are largely based on it. 

Policy formation is an independent process. It is mediated by rules of law activities of certain subjects 
to achieve socially significant goals. The theoretical part of it, however, remains open and includes a list of sub-
jects having so significant power that their activities affect both the policy and the goals achieved through policy, 
and indications of transforming public relations into political ones, that is the period, when the public relations 
become so powerful and considerable, that take a political form. 

 
Key words: protection of rights and freedoms, human rights policy, civil society, government institutions, law 

enforcement policy, law-governed state, human rights system, policy formation (syn. policy development). 
 
В современной юридической доктрине пробле-

ме политикообразования уделяется явно недоста-
точно внимания. Однако на фоне сложных тен-
денций и закономерностей развития современного 
общества более глубокое изучение процесса по-
литикоообразования становится особенно акту-
альным, теоретически и практически значимым. 
На этом во многом строится научность правовой 
политики [1, с. 50]. 

Политикообразование — это самостоятельный 
процесс, опосредованная нормами права дея-
тельность определенных субъектов по достиже-
нию социально значимых целей. В то же время 
остается открытым теоретический вопрос, кото-
рый подразумевает перечень субъектов, обла-
дающих властными полномочиями, настолько 
важными, чтобы их деятельность влияла на поли-
тику, круг целей, решаемых посредством полити-



СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

 16 

ки, признаки перетекания общественных отноше-
ний в политические, т. е. того момента, когда  
общественное отношение становится настолько 
существенным, что приобретает политический 
характер. 

Стоит различать политикообразование и про-
цесс образования политики. Политикообразование 
является более объемной категорией. Оно подра-
зумевает теоретический анализ; выработку кон-
цепций о будущей политики в той или иной сфере; 
максимальный учет затрат, потерь и перспектив; 
риск возникновения протестов и оппозиций; ино-
гда гласные и негласные опросы, интервьюирова-
ния; прогнозирование реакции СМИ. Непосредст-
венный процесс образования политики входит 
в структуру политикообразования и предполагает 
конкретную деятельность политико-властных 
субъектов по формированию политики и (или) 
правовой политики как стратегической концепции 
по достижению конкретных важных целей. 

При этом стоит учитывать, что политика в ряде 
случаев создается не государством, не его госу-
дарственно властной волей, а представляет собой 
особое выражение совокупных итогов сложного и 
многофакторного социального процесса, умыш-
ленно сформированного в корыстных интересах. 
По аналогии с правообразованием на процесс по-
литикообразования влияют различные факторы: 
естественные и социальные, объективные и субъ-
ективные, постоянные и временные, устойчивые 
и неустойчивые, важные и неважные, благоприят-
ные и неблагоприятные. Наиболее ощутимыми 
для общества, предопределяющими образование 
правовых новаций среди них являются законо-
мерности природы, географическое положение 
территории, где проживает население, а также 
экономические, технические, демографические, 
нравственные, религиозные, культурные, полити-
ческие, юридические условия [2]. 

На наш взгляд, политика, как это не парадок-
сально, возникает из нравственности, сознания, 
духовности, культуры социумов, из факта объек-
тивной действительности. Если этот факт зависел 
от воли людей, то это факт˗действие, если нет, 
то факт˗событие. Общественное явление может 
быть простым и сложным, временным и постоян-
ным и, что самое главное для дальнейшего его 
развития в политику, значимым и незначимым. 
Значимые общественные явления — это взаимо-
действия социумов, затрагивающие привычный 
уклад жизни, устои нравственности, воспитания, 
обычаи, мораль. Незначимые сопряжены с ука-
занными категориями условно. 

Дальнейший этап превращения общественного 
явления в политику — так называемый общест-
венный резонанс, под которым понимается массо-
вая реакция людей на общественное явление, 
противоречащее моральным и идеологическим 

устоям всех граждан либо отдельной социальной 
среды и вызывающее непреодолимое желание 
найти справедливость. Таким образом, общест-
венное явление, порожденное фактом объектив-
ной действительности и получившее обществен-
ный резонанс, — наиболее приближенная к поли-
тике сущность. 

Следующим элементом политикообразования 
выступает субъект, имеющий авторитет для кон-
кретного общественного явления. Каждый заинте-
ресованный во власти субъект понимает, что он 
должен принимать участие в значимых общест-
венных событиях, чтобы получить признание сре-
ди граждан и возможность перейти на новый уро-
вень общественных явлений. Роль субъекта в по-
литикообразовании обусловлена его должностью, 
сферой влияния, полномочиями, межличностными 
связями, узнаваемостью в обществе и т. д. Речь 
идет о том, что субъект политикообразования му-
ниципального уровня не сможет реализовать свои 
политические цели на федеральном уровне. Од-
нако чем больше он участвует в политикообразо-
вании локального значения, тем выше его шансы 
подняться на следующую ступень. 

В политикообразовании субъект преследует: 
личностные (политического, правового, должност-
ного роста) и общественные (выступает предста-
вителем общества в борьбе за справедливость и 
реализует потребности граждан) цели. Кроме того, 
субъект формирует корыстную и благую цели. 
Первая из них завуалирована и определяет по-
требности субъекта в денежных средствах, жела-
нии власти, признании со стороны граждан и т. д. 
Вторая лежит на поверхности и выступает гром-
ким лозунгом его деятельности. Например, в по-
селке «П» Краснодарского края по причине нерен-
табельности ликвидирован завод по производству 
консервных банок, недвижимость завода распро-
дана конкурсным управляющим, люди сокращены, 
рабочих мест в поселке нет. Вследствие неумело-
го управления предприятием произошло собы-
тие. Указанные обстоятельства были озвучены 
в эфире местного телеканала «Звездочка» и по-
лучили общественный резонанс, так как рабочие 
остались без средств к существованию. Глава ад-
министрации, выступив субъектом политикообра-
зования, призвал задействовать административ-
ные ресурсы и осуществить продажу предприятия 
иностранному холдингу «Джонс». При этом обще-
ственная цель — стремление к справедливости — 
будет реализована в полном объеме, в связи 
с тем что все ранее уволенные рабочие получат 
высокооплачиваемую работу. Личностная цель 
главы администрации будет удовлетворена, по-
скольку он получит общественное признание, ста-
нет узнаваем и сможет выступать в политикообра-
зовании на более высоком городском уровне. Бла-
гая цель заключается в развитии инфраструктуры 
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и локальной промышленности, формировании 
бюджета. Корыстная — в продаже недвижимости 
жилого фонда и участков земли рядом с предпри-
ятием, заблаговременно приобретенных супругой, 

мамой, тетей главы администрации. Так образует-
ся политика на всех уровнях, разница лишь 
в масштабах событий, фактов, общественном ре-
зонансе, субъекте. 

 
Приведем формулу политикообразования: 

 
 
 
                                                                                 +                       = 
 
 
 

При этом значимое и незначимое обществен-
ное явление, факты, события, действия — это фа-
культативные признаки формирования политики. 
Особую важность имеют только общественный 
резонанс и субъект, реализующий политические 
цели. 

Сформировать зачатки политики можно из лю-
бого события: от отстрела уличных собак догхан-
тером до массовой коррумпированности какого-
либо института государственной власти. Различие 
между ними состоит в том, какое общественное 
освещение получит то или иное явление. Если 
сюжет про догхантера в течение нескольких дней 
будет показывать один из центральных каналов, 
то это событие вызовет общественный резонанс. 
Обязательно появится субъект (защитник живот-
ных), и сформируется часть политического движе-
ния, которое в идеале получит нормативное за-
крепление в виде ужесточения санкций за жесто-
кое обращение с животными и станет частью 
уголовно-правовой политики. Если же коррумпи-
рованнось огромного государственного органа ос-
ветит лишь отдельно взятая газета или интер-
нет˗блогер, то это в лучшем случае вызовет толь-
ко внутриведомственные последствия, которые 
не повлекут за собой формирование политики. 

Важное условие образования политики — прин-
цип соизмеримости общественного резонанса и 
субъекта осуществления политики. В том случае, 
когда явление получило широкий резонанс, субъ-
ект, подхвативший или лоббирующий его, должен 
иметь политический, правовой и культурный авто-
ритет. Он должен соответствовать указанным об-
щественным отношениям, в противном случае 
граждане могут решить, что проблема не имеет 
значения, если ей занимаются никому не извест-
ные люди. Фактор соответствия общественного 
резонанса и субъекта, реализующего политику, 
остается одним из самых важных при формирова-
нии политикообразования. При этом стоит учиты-
вать, что любой общественный или государствен-
ный деятель, желающий получить или расширить 

властные полномочия, заинтересован в своем 
участии в политикообразовании, так как полити-
ка — это единственный инструмент, наделяющий 
властью и политико-правовым авторитетом в со-
временной России. Политика есть борьба за 
власть и влияние, получение, сохранение и при-
умножение власти, приращение властных преро-
гатив и пространственных масштабов власти [3]. 
Понятие власти лежит в центре самого представ-
ления о политике [4]. 

Слишком самонадеянно полагать, что политика 
образуется только государственными органами. 
В. А. Рудковский, А. В. Малько, П. В. Анисимов, 
Н. Н. Вопленко в своих трудах затрагивали вопрос 
о том, что политика может формироваться инсти-
тутами гражданского общества, общественными и 
религиозными организациями. С учетом того что 
политика — явление, нисколько не уступающее 
праву, можно говорить о локальной, внутриведом-
ственной политике и правовой политике. На наш 
взгляд, политика и правовая политика могут фор-
мироваться как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации. Кроме того, процес-
сы политикообразования можно наблюдать на му-
ниципальном уровне, а также в отдельно взятом 
ведомстве или организации. Современное пони-
мание политики и правовой политики упускает из 
вида такие вошедшие в обиход понятия, как: «кор-
поративная политика», «политика партии», «поли-
тика руководства» и т. д. Как известно, борьба за 
власть имеет место на всех уровнях все более 
усложняющейся социальной иерархии [3]. 

Процесс перехода субъекта политикообразо-
вания из одних властных полномочий в другие 
зависит от степени его участия в событиях, полу-
чивших общественный резонанс, а также от акту-
альности поставленных им целей и успеха их реа-
лизации. Так, если государственный служащий 
среднего звена или менеджер компании поддер-
жал какие-либо политические преобразования, 
в некоторых случаях даже с риском для собствен-
ной карьеры, которые привели к позитивным из-
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менениям, он может рассчитывать на повышение 
должности и рост властных полномочий в резуль-
тате перехода на следующую ступень участия в 
политикообразовании (целого ведомства или кор-
порации). Конечная цель такой деятельности — 
максимально приблизить себя к расширению вла-
стных полномочий на государственном уровне 
и принять участие в формировании правовой по-
литики государства. 

Для многих политиков власть привлекательна 
сама по себе. Это свойственно не только отдель-
ным государственным руководителям, политикам 
или сравнительно узким политическим группам, но 
и широким политическим массам, стремящимся 
обеспечить себе психологическую позицию пре-
восходства над политиками, политическими эли-
тами [3]. 

При этом неоспоримо утверждение Н. И. Мату-
зова и А. В. Малько о том, что правовую политику 
прежде всего реализует само государство со все-
ми его органами и должностными лицами, управ-
ленческим аппаратом. Все перечисленные субъ-
екты формирования правовой политики выступа-
ют также и субъектами ее осуществления. Иначе 
и быть не может [5]. 

Политикообразование целесообразно только 
тогда, когда находит свое отражение в планиро-
вании ближайшего будущего, выдвижении некото-
рой перспективной концепции, нацеленной на со-
вершенствование законодательства, укрепление 
государства, демократизацию политической сис-
темы, имплементацию норм ратифицированных 
актов международного права. 

Концепция политикообразования нацеливает 
на модернизацию основ деятельности государст-
венных органов с использованием современных 
информационных технологий. В информационном 
обществе создаются предпосылки для модифика-
ции работы государственных органов, форм пра-
вотворчества и правоприменения. Часть государ-
ственной деятельности автоматизируется, неко-
торые функции дополняются информационной 
и справочной инфраструктурой. Появляется воз-
можность получать различную информацию дис-
танционно, что позволяет сокращать штат чинов-
ников, а в ряде ситуаций уменьшать их непосред-
ственные контакты с гражданами. 

Одна из важных задач политикообразования — 
повышение статуса субъекта политики и одновре-
менно требований к нему. В сложившихся обстоя-
тельствах необходимым условием оптимизации 
российской правовой и политической системы мо-
жет выступить постановка четких социально обу-
словленных алгоритмов действий в их разумном 
соотношении с правовыми средствами, способст-
вующими достижению поставленных целей. 
К процессам политикообразования необходим ра-
зумный, взвешенный подход на основе ясной це-
лостной и последовательной концепции с учетом 
национальных особенностей и уровня правового 
развития российского общества, для того чтобы 
данным инструментом не могли воспользоваться 
в противогосударственных целях. 
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Э. В. Богмацера, Е. Е. Новопавловская 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 
КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
В статье предпринята попытка исследовать некоторые тенденции государственной политики современной 

России в сфере пенсионного обеспечения. Проанализированы основные показатели, характеризующие си-
туацию в области пенсионного обеспечения, уделено внимание их динамике. Изучены данные Федеральной 
службы государственной статистики о численности пенсионеров и видах пенсионного обеспечения. Проведен 
анализ практики защиты права на пенсионное обеспечение посредством конституционного судопроизвод-
ства. Исследованы проблемы в области регламентации порядка назначения и выплаты отдельных видов пен-
сий, в том числе трудовых пенсий, пенсий по инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери кормильца 
(на примере членов семей военнослужащих, сотрудников полиции, судей и других категорий лиц). На кон-
кретных примерах из конституционной практики также охарактеризованы проблемы практической реализации 
права на пенсионное обеспечение, возникающие у лиц: осуществлявших педагогическую деятельность; под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей. 

 
Ключевые слова: социальное обеспечение, пенсионная реформа, трудовая пенсия, социальная пен-

сия, конституционная жалоба, Конституционный Суд Российской Федерации. 
 
E. V. Bogmatsera, E. E. Novopavlovskaya 
 
CONSTITUTIONAL LEGAL PROCEEDINGS AS FORM OF PROTECTION 
OF THE RIGHT FOR PROVISION OF PENSIONS 

 
In article an attempt to investigate some tendencies of a state policy of modern Russia in the sphere of provi-

sion of pensions is made. The main indicators characterizing a situation in the field of provision of pensions are 
analysed, the attention to their dynamics is paid. Data of Federal State Statistics Service on the number of pen-
sioners and types of provision of pensions are studied. The analysis of practice of protection of the right for pro-
vision of pensions by means of the constitutional legal proceedings is carried out. Problems in the field of a regu-
lation of an order of appointment and payment of separate types of pensions, including labor pensions, disability 
pensions, for long service, on the occasion of loss of the supporter are investigated (on the example of members 
of families of the military personnel, police officers, judges and other categories of persons). On concrete exam-
ples from the constitutional practice problems of practical realization of the right for the provision of pensions, 
arising at the persons which were carrying out pedagogical activity are also characterized; persons which were 
affected by radiation owing to accident on Chernobyl nuclear power electro plant; the persons passable military 
service, service in Department of Internal Affairs, the Public fire service, establishments and bodies of criminal 
and executive system, and their families. 

 
Key words: social security, pension reform, labor pension, social pension, constitutional complaint, Constitu-

tional Court of the Russian Federation. 
 
Актуальность тематики проводимого исследова-

ния не вызывает сомнений, поскольку правовая по-
литика любого социального государства, каким на 
конституционном уровне (ст. 7) провозглашена Рос-
сия, предполагает не только регламентацию, но и 
практическую реализацию конституционного права 
на пенсионное обеспечение. С позиции простого 
обывателя нужно признать, что рано или поздно ка-
ждый из нас столкнется с обозначенным конститу-
ционным правом и, надеемся, никаких проблем при 
этом не возникнет. От того, насколько эффективно и 

своевременно оно будет обеспечено, прямо зависит 
уровень жизни, так как пенсионное обеспечение, как 
точно отметила С. М. Стромова, представляет собой 
важнейшую социальную гарантию стабильности го-
сударственного и общественного развития [1, с. 39]. 
Обратимся к некоторым показателям в этой 
сфере. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (далее — Росстат), об-
щее количество пенсионеров, которые состоят 
на учете в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации (далее — ПФ РФ) и получают пенсию, 
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на 1 января 2009 г. составило 41 144 000 чело-
век, 2010 г. — 41 819, 2011 г. — 42 367, 2012 г. — 
42 837, 2013 г. — 43 327, 2014 г. — 43 797 [2]. При-
мечательно, что ежегодно наблюдается тенденция 
не только к росту общей численности пенсионеров, 
но и к увеличению удельного веса работающих сре-
ди них. По данным на 1 января 2010 г. число со-
стоящих на учете в системе ПФ РФ работающих 
пенсионеров — 11 708 000 человек, 2011 г. — 
12 380, 2012 г. — 13 030, 2013 г. — 13 669, 
в 2014 г. — 14 325, 2015 г. — 14 917 [2]. Считаем, 
что приведенные показатели не только подтвер-
ждают актуальность избранной нами для иссле-
дования темы, но и говорят о том, что на современ-
ном этапе государственно-правового строительства 
имеются определенные сложности в области реали-
зации права на пенсионное обеспечение. Полагаем, 
что это свидетельствует и о недостаточном уровне 
пенсионного обеспечения в контексте размеров кон-
кретных пенсий. По официальным данным Росстата, 
средний размер пенсий (не конкретизируя ее вид) 
составлял на 1 января 2010 г. 6 177,4 руб., 2011 г. — 
7 593,9; 2012 г. — 8 272,7; 2013 г. — 9 153,6; 2014 г. — 
10 029,7; 2015 г. — 10 888,7 [2]. Как мы видим, про-
исходит ежегодное увеличение размера пенсий. 
В ходе очередной индексации с 1 февраля 2015 г. 
в Российской Федерации страховые пенсии бо-
лее 39 млн пенсионеров увеличены на 11,4 %, 
и как результат — размер страховой пенсии по 
старости стал составлять 12 844 руб. Проиндек-
сированы и социальные пенсии. В 2015 г. их средне-
годовой размер составил не менее 8 496 руб. [3]. 
Однако, по нашему мнению, такой размер пенсий 
вовсе не достаточен, и проблемы в данной сфере не 
теряют своей актуальности. Этот факт не оспарива-
ется ни на государственном уровне, ни обычными 
гражданами. Согласно практике Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее — КС РФ) в жа-
лобах граждане писали вовсе не о суммах пенсион-
ных выплат, а о нарушениях их прав, допущенных 
в процессе назначения и выплаты пенсий. 

Несомненно, что интерес общества к данной 
проблеме «подогревается» и сегодняшним ре-
формированием пенсионного законодательства. 
В последние годы принят ряд значимых правовых 
актов. Примерами тому являются Федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «О страховых пенсиях», Стратегия 
долгосрочного развития пенсионной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25 декабря 2012 г. № 2524-р, Концепция долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., ут-
вержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 
и др. Указанная концепция определяет задачи по 
обеспечению развития российской пенсионной 
системы и направлена на ее совершенствование, 
поскольку российская пенсионная система должна 
соответствовать международно-правовым стан-
дартам и экономическому уровню нашей страны. 

Обратимся к данным социологических опросов 
населения и проанализируем динамику их результа-
тов. По сведениям Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, в конце 2012 г. чуть более 
70 % россиян знали о предстоящей пенсионной ре-
форме. Казалось бы, это не может не радовать. Од-
нако информированность граждан была поверхно-
стной, так как только 16 % опрошенных хорошо зна-
ли о направлениях пенсионной реформы, а 55 % 
лишь что-то слышали о ней [4]. В середине 2013 г. 
Институтом социального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ был про-
веден опрос в целях выявления отношения населе-
ния к введению новой пенсионной формулы и иным 
направлениям пенсионной реформы. Согласно его 
результатам из 1 601 респондента в возрасте 18 лет 
и старше: 

1) 36 % были хорошо осведомлены о содержании 
пенсионной реформы и сообщили, что следят за про-
исходящими изменениями;  

2) 46 % осведомлены плохо, но выразили жела-
ние узнать о реформе подробнее;  

3) 19 % не знали и не хотели знать о реформиро-
вании пенсионного законодательства [5]. Отметим, 
что большинство опрошенных не желали оставаться 
в стороне от пенсионной реформы. 

Результаты всероссийского опроса общественно-
го мнения, проведенного ВЦИОМ в апреле 2015 г. 
в 132 населенных пунктах 46 субъектов Федерации, 
респондентами которого выступили 1,6 тыс. чело-
век, позволили сделать следующие выводы. 

Во-первых, население нашей страны получает не 
полную информацию о предложениях Правитель-
ства Российской Федерации по реформированию 
пенсионной системы, при этом 20 % опрошенных 
вообще не знают возможных направлений совре-
менной пенсионной реформы. Как же выглядели 
результаты опроса тех респондентов, которые име-
ли хотя бы какое-то представление относительно 
проводимого реформирования? Так, 36 % знали о 
предстоящей отмене выплат пенсий работающим 
лицам, всего 15 % — о прекращении выплаты пен-
сий лицам, выехавшим на постоянное место жи-
тельство на территорию других государств. Послед-
няя инициатива в области пенсионной реформы 
нашла активную поддержку у российских граждан. 
29 % опрошенных располагали информацией о так 
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называемой «заморозке» накопительной части 
пенсии на год в целях ее перевода в распредели-
тельную систему [6]. На практике далеко не все 
граждане решили, будут ли переводить свои пен-
сионные накопления в негосударственный пенси-
онный фонд или оставят их в ПФ РФ. Однако, как 
предполагает пенсионная реформа, в 2016 г. про-
изойдет возврат прежней системы, в результате 
чего россияне не понесут никаких убытков. Между 
тем положительно оценивать такую «заморозку» 
не представляется возможным, поскольку в резуль-
тате ее применения с 2014 г. прекратила свое суще-
ствование практика начисления процентов на нако-
пительную часть пенсии, находившуюся у большин-
ства российских граждан в ПФ РФ. 

Во-вторых, не все из известных правительствен-
ных инициатив были позитивно встречены россий-
скими гражданами. В их число, в частности, входит 
и идея об увеличении пенсионного возраста (для 
женщин — 60 лет, для мужчин — 65). Проведенный 
опрос показал, что о данной инициативе извест-
но 60 % респондентов [6]. Неоднозначными были 
и мнения граждан относительно введения ограниче-
ний в получении пенсионного обеспечения для ра-
ботающих пенсионеров. Для справки: с 1998 г. 
на законодательном уровне подобного рода ограни-
чения не предусматривались. По мнению Прави-
тельства Российской Федерации, наличие таких «по-
слаблений» приводило к неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств, в связи с чем в 2015 г. 
и было принято решение вернуть их вновь [7]. 

На наш взгляд, государству стоит учесть полу-
ченные результаты и скорректировать свою дея-
тельность в целях обеспечения для жителей всей 
страны возможности получать всестороннюю досто-
верную и своевременную информацию о направле-
ниях проводимой пенсионной реформы, поскольку 
она выступает залогом гарантии эффективной реа-
лизации права на пенсионное обеспечение. К сожа-
лению, как показывают статистические данные, на-
рушения при реализации исследуемого нами права 
на практике встречаются часто. Однако мы мо-
жем признать, что граждане не бездействуют, 
занимают активную позицию в области защиты 
своих прав. Они используют различные право-
защитные, правоохранительные механизмы. 
Так, из доклада Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 2014 г. следует, 
что в отчетном году к нему поступило 59 100 об-
ращений граждан, государственных и общест-
венных организаций. Отметим, что относитель-
но данных 2013 г. в 2014 г. произошло резкое 
увеличение количества жалоб (на 43,6 %). Жалобы 
на нарушения социальных прав составили 31,2 % 
от общего количества жалоб граждан на нарушение 

их прав и свобод. При этом 8,7 % жалоб от общего 
количества жалоб на нарушения социальных прав 
касались вопросов назначения и выплаты пенсий, 
9,1 % — вопросов социальной защиты отдельных 
категорий граждан, 5,4 % — социальной защиты во-
еннослужащих и членов их семей и т. д. [8, с. 36—37]. 

На основе оценки содержания решений КС РФ 
можно признать, что он занимает самостоятельную 
«нишу» в механизме защиты социальных прав и 
свобод [см. подробнее: 9, с. 1912—1919; 10, с. 21—
25]. Статистика говорит сама за себя. Данные о дея-
тельности КС РФ свидетельствуют о том, что вопро-
сы, касающиеся социального обеспечения, в том 
числе пенсионного, составляют значительную часть 
в общем количестве поступивших конституционных 
жалоб. Так, в 2010 г. в КС РФ поступило 4 040 обра-
щений граждан по вопросам конституционного ста-
туса личности, из которых 1 936 (48 %) касались со-
циальной защиты, включая пенсионное обеспече-
ние. В 2011 г. поступило, соответственно, 4 721 
и 2 026 (43 %) обращений, в 2012 г. — 6 541 и 2 147 
(32,8 %), в 2013 г. — 4 024 и 1 385 (34,4 %), 
в 2014 г. — 4 092 и 1 236 (30,2 %), в I—III кварталах 
2015 г. — 3 003 и 842 (28 %) [11]. 

Мониторинг решений КС РФ, вынесенных по во-
просам регламентации права на пенсионное обес-
печение, позволяет сделать определенные выводы. 

Во-первых, предмет конституционного рассмот-
рения составляли как нормы федерального, так 
и регионального законодательства, регулирующие 
порядок назначения и выплаты различных видов 
пенсий. КС РФ в порядке конституционного судопро-
изводства оценивал положения следующих феде-
ральных законов: «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (постановление КС РФ от 10.07.2007 
№ 9-П, постановление КС РФ от 27.11.2009 № 18-П, 
определение КС РФ от 29.05.2014 № 996-О), 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (постановление КС РФ 
от 07.02.2012 № 1-П, постановление КС РФ от 
07.11.2012 № 24-П, постановление КС РФ от 
01.07.2014 № 20-П), «О статусе военнослужащих» 
(постановление КС РФ от 20.10.2010 № 18-П, 
постановление КС РФ от 17.05.2011 № 8-П), 
«О денежном довольствии военнослужащих и пре-
доставлении им отдельных выплат» (постановление 
КС РФ от 17.07.2014 № 22-П) и др. 

На соответствие Конституции РФ рассматрива-
лись и нормы подзаконных актов. По нашему мне-
нию, иллюстративным в этом плане является по-
становление КС РФ от 25 июня 2001 г. № 9-П, где 
предметом проверки выступали положения Указа 
Президента Российской Федерации «О мерах по 
совершенствованию управления государственным 
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пенсионным обеспечением в Российской Федера-
ции». В названном постановлении КС РФ констати-
ровал противоречивость регламентации в сфере 
определения круга субъектов, которые наделены 
полномочиями по назначению и выплате государст-
венных пенсий, поскольку принятые в 1990-х гг. «за-
коноположения не согласуются с позднейшим зако-
нодательством» по данному вопросу. Поясняя такой 
вывод, КС РФ заметил, что по одной совокупности 
правовых актов ПФ РФ выступает в качестве само-
стоятельного финансово-кредитного учреждения, 
целью создания и деятельности которого является 
государственное управление финансами пенсионно-
го обеспечения в Российской Федерации, а также 
осуществление финансирования выплат государст-
венных пенсий. Органы социальной защиты населе-
ния в свою очередь правомочны назначать и выпла-
чивать пенсии. Однако по другой совокупности актов 
ПФ РФ осуществляет финансирование, а также на-
значение и выплату государственных пенсий на ос-
нове обязательного (государственного) пенсионного 
страхования. Подобного рода правовая несогласо-
ванность порождала «опасность дезорганизации 
пенсионного обеспечения». По верному замечанию 
КС РФ, в случаях расхождения положений дейст-
вующего законодательства, регулирующих один и тот 
же вопрос, должна применяться норма, которая 
была принята позднее. 

Не было оставлено без внимания КС РФ и за-
конодательство субъектов Федерации. В частно-
сти, в 2007 г. КС РФ оценивал конституционность 
норм Закона Нижегородской области «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим государствен-
ные должности Нижегородской области» в части 
регламентации порядка исчисления стажа заме-
щения государственных должностей, которые пре-
доставляют право на назначение пенсии за выслугу. 
По мнению заявителя, в этот стаж должны вклю-
чаться периоды замещения должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, выборные 
должности, которые на постоянной основе зани-
мали эти лица в органах государственной власти 
и управления на территории РСФСР. Итогом рас-
смотрения конституционной жалобы в названном 
случае выступило постановление от 16 июля 
2007 г. № 12-П, где КС РФ встал на сторону заяви-
теля, признав неконституционность оспариваемых 
норм и указав на необходимость пересмотра пра-
воприменительных решений, вынесенных по делу 
заявителя. 

Во-вторых, перечень заявителей был различен. 
Возникает весьма закономерный вопрос: какие 
категории пенсионеров и виды пенсий существуют 
в настоящее время? Обратимся к официальным 
данным Росстата (таблица 1) [2]. 

Т а б л и ц а  1  
Численность пенсионеров, находящихся на учете в ПФ РФ (на 1 января) 

Вид пенсии 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Пенсия по старости 30 828 

тыс. чел. 
32 462 
тыс. чел. 

32 982 
тыс. чел. 

33 451 
тыс. чел. 

33 950 
тыс. чел. 

34 422 
тыс. чел. 

Пенсия по инвалидности 3 816 
тыс. чел. 

2 703 
тыс. чел. 

2 588 
тыс. чел. 

2 490 
тыс. чел. 

2 410  
тыс. чел. 

2 317 
тыс. чел. 

Пенсия по случаю 
потери кормильца 

1 523 
тыс. чел. 

1 456 
тыс. чел. 

1 401 
тыс. чел. 

1 362 
тыс. чел. 

1 34 тыс. 
чел. 

1 331 
тыс. чел. 

Пенсия пострадавшим 
от радиационных 
и техногенных катастроф 
и членам их семей 

275 
тыс. чел. 

273 
тыс. чел. 

284 
тыс. чел. 

298 
тыс. чел. 

302  
тыс. чел. 

312  
тыс. чел. 

Пенсия федеральных 
государственных 
гражданских служащих 

43 
тыс. чел. 

49 
тыс. чел. 

56 
тыс. чел. 

62 
тыс. чел. 

66  
тыс. чел. 

66  
тыс. чел. 

Cоциальная пенсия 2 605 
тыс. чел. 

2 762 
тыс. чел. 

2 851 
тыс. чел. 

2 909 
тыс.чел. 

2 946  
тыс. чел. 

3 007 
тыс. чел. 

Обратим внимание, что в результате реформирования пенсионной системы Российской Федерации с 1 января 
2015 г.: 1) действует новый порядок формирования пенсионных прав граждан; 2) применяется так называемая «новая 
пенсионная формула»; 3) трудовая пенсия трансформируется в страховую и накопительную пенсии; 4) начисление 
производится не в рублях, а в баллах; 5) с учетом инфляции пенсионный балл будет устанавливаться еже-
годно [11] и др. 

 
Приведенные показатели дают основание при-

знать, что тенденция изменения (причем как уве-
личения, так и снижения) числа пенсионеров на-
ходится в прямой зависимости от вида выплачи-
ваемой пенсии. В частности, мы наблюдаем 

снижение количества лиц, получающих пенсии 
по инвалидности и по случаю потери кормильца. 
Сопоставление данных 1 января 2010 г. и 2015 г. 
по названным видам пенсий свидетельствует о 
том, что показатели снижены, соответственно, на 
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1 499 000 чел. и 192 000 чел. Проведение сравне-
ния данных 2010 г. и 2015 г. по всем остальным 
видам пенсий говорит о тенденции к увеличению 
числа лиц, их получающих. В цифрах это выгля-
дит следующим образом: +3 594 000 чел., полу-
чающих пенсию по старости; +37 000 чел. — пен-
сию пострадавшим от радиационных и техногенных 
катастроф и членам их семей; +23 000 чел. — пен-
сию федеральных государственных гражданских 
служащих; +402 000 чел — социальную пенсию. Та-
кое количество лиц, ежегодное воплощающих на 
практике свое конституционное право на пенсионное 
обеспечение, и их постоянное увеличение еще раз 
подтверждают актуальность исследования проблем 
регламентации и реализации пенсионного законода-
тельства, направлений его реформирования, осу-
ществляемых в том числе под влиянием рычагов 
конституционного судопроизводства. 

Какие же из обозначенных категорий пенсионе-
ров наиболее часто выступали в качестве заяви-
телей по конституционным жалобам? КС РФ вы-
носил решения, направленные на защиту пенси-
онных прав следующих категорий лиц: 

— осуществляющих педагогическую деятель-
ность. Так, целый блок решений КС РФ охватывал 
вопрос об исчислении периодов работы в учрежде-
ниях, которые дают право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, в частности, в от-
ношении лиц, работавших в должностях музы-
кальных руководителей в учреждениях здраво-
охранения — детских санаториях (определение 
КС РФ от 25.11.2010 № 1548-О-О), преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей — 
детских школ искусств (определение КС РФ от 
17.11.2011 № 1535-О-О), заведующих детских садов 
(определение КС РФ от 28.05.2013 № 715-О) и др. 
Наглядно видно, что в отношении обозначенной ка-
тегории лиц КС РФ выносил только определения, 
обращая внимание на то, что право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости связано 
«не с любой работой в образовательных учрежде-
ниях». Оно предоставлено только лицам, деятель-
ность которых была сопряжена с повышенными пси-
хофизиологическими нагрузками, обусловленными 
характером профессиональной деятельности (опре-
деление КС РФ от 29.05.2014 № 1098-О); 

— осуществляющих лечебную и иную деятель-
ность по охране здоровья населения. В КС РФ ос-
паривалась конституционность подп. 20 п. 1 ст. 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» в части регламентации по-
рядка назначения трудовой пенсии по старости 
в отношении лиц, работавших в учреждениях 
здравоохранения не менее 25 лет в сельской ме-
стности и поселках городского типа, не менее 

30 лет в городах и поселках городского типа либо 
только в городах независимо от возраста этих 
лиц. По мнению заявителя, имеющееся законода-
тельное регулирование не позволяет засчитывать 
в стаж, предоставляющий право на досрочное 
пенсионное обеспечение, периоды, когда такая 
деятельность осуществлялась в организациях, 
не отнесенных с точки зрения организационно-
правовой формы к числу учреждений, работа 
в которых засчитывается в указанный стаж (опре-
деление КС РФ от 29.09.2015 № 1920-О); 

— подвергшихся воздействию радиации. На-
пример, КС РФ неоднократно оценивал конститу-
ционность норм, регулирующих право этих лиц на 
пенсию по инвалидности и иных льгот вследствие 
заболеваний, которые были получены при испол-
нении обязанностей военной службы в связи 
с непосредственным участием в действиях под-
разделений особого риска в составе аварийной 
партии по ликвидации аварии на ядерной установ-
ке атомной подводной лодки (постановление 
КС РФ от 01.07.2014 № 20-П). Объем проводимого 
нами исследования не позволяет даже просто пе-
речислить все примеры из практики конституцион-
ного судопроизводства и более того, проанализи-
ровать их в полной мере. Однако надо констати-
ровать, что количество решений КС РФ по 
вопросам защиты лиц обозначенной категории 
значительно (постановление КС РФ от 10.11.2009 
№ 17-П, постановление КС РФ от 20.12.2010 
№ 21-П и др.), и они могут выступать в качестве 
предмета дальнейшего самостоятельного иссле-
дования авторов; 

— проходивших военную службу, службу 
в ОВД, Государственной противопожарной служ-
бе, учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы. КС РФ обращал внимание на осо-
бенности правового статуса этих лиц, в том числе 
наличие у них их специальных социальных гаран-
тий, что обусловлено особенностями их деятель-
ности, которая направлена на реализацию пуб-
личных интересов (определение КС РФ от 
25.11.2010 № 1547-О-О). В частности, специаль-
ный статус сотрудников, проходящих службу 
в ОВД, как подчеркивал КС РФ, предопределен 
выполнением конституционно значимых функций 
по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности (определение КС РФ от 16.04.2009 
№ 566-О-О, определение КС РФ от 25.11.2010 
№ 1547-О-О). В постановлении от 2 июня 2011 г. 
№ 11-П КС РФ признал неконституционность норм 
федерального законодательства в контексте уста-
новления возможности прекращения выплаты 
пенсии в случаях отсутствия у этих лиц регистра-
ции по месту жительства (месту пребывания) 
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в пределах российской территории. Судебная 
практика в области пенсионного обеспечения во-
еннослужащих обширна. Это обусловлено рядом 
объективных причин, прежде всего, как верно за-
мечает Д. Н. Ермаков, отсутствием единой право-
вой основы назначения и выплаты пенсий различ-
ным категориям военнослужащих [13, с. 33]; 

— членов семей лиц, подлежащих обязатель-
ному государственному страхованию. Например, 
в постановлении КС РФ от 27 марта 2012 г. № 7-П 
изучался вопрос о выплате пенсии по случаю по-
тери кормильца в случае гибели сотрудника поли-
ции в связи с осуществлением служебной дея-
тельности либо его смерти до истечения одного 
года после увольнения со службы вследствие ра-
нения (контузии), заболевания, полученных в пе-
риод прохождения службы. Более того, подобный 
вопрос и ранее исследовался в порядке конститу-
ционного судопроизводства. Так, в постановлении 
от 20 октября 2010 г. № 18-П КС РФ подчеркивал, 
что установление дополнительных социальных 
гарантий прав обозначенной категории лиц обу-
словлено рядом причин. Прежде всего, как уже 
было сказано ранее, особым характером обязан-
ностей государства по отношению к сотрудникам 
полиции, поскольку на них возложено выполнение 
конституционно значимых задач. Речь идет не 
только о реализации правозащитной, охранитель-
ной функции государства, но и об удовлетворении 
публичных интересов в целом [см. подробнее: 
14, с. 28—31]. В указанном постановлении КС РФ 
также обратил внимание на специфику профес-
сиональной деятельности сотрудников полиции, 
а также на задачи России как социального госу-
дарства, призванного в том числе осуществлять 
обеспечение эффективной защиты семьи сотрудни-
ка полиции, погибшего (умершего) при исполнении 
служебных обязанностей. Оценивая конституцион-
ность Закона Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации», в постановлении от 
19 ноября 2012 г. № 27-П КС РФ рассматривал во-
прос о порядке выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца, назначаемой членам семьи пребы-
вающего в отставке судьи в случае его гибели 
(смерти) и др. 

В-третьих, поводом к рассмотрению дел высту-
пали не только жалобы граждан и их объедине-
ний, но и запросы органов власти (постановление 
КС РФ от 29.01.2004 № 2-П). Так, по итогам рас-
смотрения запросов Думы Астраханской области, 
Верховного Суда Удмуртской Республики, Биро-
биджанского городского суда Еврейской автоном-
ной области и др. были признаны неконституцион-
ными нормы подп. 10, 11, 12 п. 1 ст. 28, п. 1, 2 ст. 31 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации». Поясняя принятое решение, 
КС РФ указал, что исследуемые законоположения 
не позволяют засчитывать в стаж, предоставляю-
щий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, отдельным категориям лиц 
периоды, когда их трудовая деятельность осуще-
ствлялась в учреждениях, не относящихся к госу-
дарственными или муниципальными, и они вклю-
чались в соответствующий стаж ранее действо-
вавшим законодательством. Сформулированные 
КС РФ правовые позиции в вынесенном 3 июня 
2004 г. постановлении № 11-П распространялись 
на лиц, которые осуществляют педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, лечебную 
и иную деятельностью по охране здоровья насе-
ления в учреждениях здравоохранения, творче-
скую деятельность на сцене в театрах и театраль-
но-зрелищных организациях. 

В-четвертых, как видно из приведенных ранее 
примеров, в порядке конституционного судопроиз-
водства предпринимались попытки оспаривать 
различные аспекты регламентации права на пен-
сионное обеспечение, в основном порядка назна-
чения и выплаты различных видов пенсий и доп-
лат к ним. 

В-пятых, признавая неконституционность пра-
вового акта (полностью либо в части), нередко 
КС РФ обращал внимание федерального законо-
дателя на необходимость внесения соответст-
вующих законодательных изменений и (или) до-
полнений. Так, КС РФ указывал, что законодателю 
следует определить: 

— специальный порядок пенсионного обеспече-
ния в отношении нетрудоспособных, находившихся 
на иждивении членов семьи судьи (пребывавшего 
в отставке судьи), умершего по причинам, которые 
не были связаны с его служебной деятельностью. 
Подобная законодательная корректировка, как от-
метил КС РФ, требуется для того, чтобы гарантиро-
вать надлежащую социальную защиту этим лицам, 
поскольку их правовой статус «производен от кон-
ституционно-правового статуса судьи» (постановле-
ние КС РФ от 19.11.2012 № 27-П); 

— правовой механизм, обеспечивающий реа-
лизацию приобретенных застрахованными лица-
ми, работавшими по трудовому договору, права на 
трудовую пенсию в системе обязательного пенси-
онного страхования пенсионных прав, включая 
установление источников выплаты части страхо-
вого обеспечения, не покрываемой страховыми 
взносами страхователя (постановление КС РФ от 
10.07.2007 № 9-П), и др. На наш взгляд, не было 
бы преувеличением высказывание о том, что, 
формулируя правовые позиции по вопросам пен-
сионного обеспечения, КС РФ часто не просто кон-
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кретизирует правовые нормы, но и раскрывает ис-
тинный смысл обязанности государства гарантиро-
вать гражданам осуществление их пенсионных прав. 
Оценивая приведенные данные статистики и содер-
жание жалоб по вопросам пенсионного обеспече-
ния, с сожалением можно признать, что в области 
регулирования исследуемого права и сегодня суще-
ствует не только большое число нерешенных задач, 
но и при надлежащем уровне его регламентации 
проблемы практической направленности. Как верно 
отмечает Р. Э. Арутюнян, в ходе применения пенси-
онного законодательства и аналитической работы 
по обобщению судебной практики выявляются не-
достатки, законодательные просчеты и другие про-
блемы, которые характеризуют состояние совре-
менного пенсионного законодательства [15, с. 62]. 

Однако, как мы выяснили, законодатель не стоит 
на месте, государство учитывает выявленные 
проблемы, проводя пенсионную реформу, которой 
еще рано давать оценки в настоящее время, по-
скольку некоторые правовые акты не вступили 
в полном объеме в свою силу. Например, приня-
тый 28 декабря 2013 г. Федеральный закон 
«О страховых пенсиях» предусмотрел две даты 
вступления в силу: основной части — с 1 января 
2015 г., а отдельных положений, касающихся рег-
ламентации порядка повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, — с 1 января 2016 г. 
Не «наработана» пока и правоприменительная 
практика, а это значит, что к оценкам эффектив-
ности проводимой пенсионной реформы совре-
менной России мы еще вернемся. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В настоящей статье автор освещает актуальный вопрос современной избирательной системы Рос-

сийской Федерации. Его актуальность обусловлена тем фактом, что число правонарушений при проведе-
нии выборов не снижается, а нерешенность вопроса демократичного голосования является одной из 
причин зарождения в сознании граждан зачатков правового нигилизма. Предлагается в некоторой степе-
ни автоматизировать процесс контроля за исполнением участковыми избирательными комиссиями своих 
обязанностей. В частности, одним из таких предложений является внедрение и использование про-
граммно-технического комплекса, обеспечивающего исключение повторности голосования одним и тем 
же лицом несколько раз на разных избирательных участках. Эта мера, по мнению автора, поможет сни-
зить количество правонарушений в ходе голосования. Кроме того, автор предлагает ужесточить наказа-
ние за правонарушения и преступления в сфере избирательного процесса, поскольку эти противоправ-
ные деяния влекут нарушение интересов широкого круга лиц, и только таким способом представляется 
возможным добиться объективности процесса выборов. 

 
Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, голосование, подсчет голосов, избиратели, на-

блюдатели. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov 
 
MODERNIZATION OF SUPERVISION AND ORGANIZATIONAL FUNCTIONS DURING 
ELECTION PROCESS 
 
The paper exposes relevant issues of the present day election system in the Russian Federation. Their rele-

vance is determined by the fact that the number of legal offenses registered during elections is far from diminish-
ing, whereas the unresolved question of democratic voting remains one of the main reasons why the rudiments 
of legal nihilism still sprout in the minds of general public. The author suggests automating up to a certain extent 
the process of supervision over how precinct election commissions carry out their duties. In particular, his sug-
gestions include the implementation and usage of a hardware and software complex nullifying the probability of 
the same person voting several times at different election precincts. In the author’s opinion, this measure can 
help to decrease the number of legal offenses committed during voting. Apart from this, the author suggests in-
creasing the severity of punishment for the crimes and offenses in the sphere of election process, because the 
unlawful acts in question entail the violation of the interests of general public, and the measures suggested are 
seen as the only way to make election process candid and fair. 

 
Key words: elections, election process, voting, vote counting, voters, observes. 

 
Органы государственной власти Российской 

Федерации формируются двумя способами: пу-
тем выборов и путем назначения. Согласно ст. 3 
Конституции России народ является носителем 
суверенитета, единственным источником власти 
и осуществляет свою власть через органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
а высшим непосредственным выражением вла-
сти народа служат референдум и свободные 
выборы [1]. 

В России выборы — инструмент управления 
государственными делами как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов и муниципаль-
ных образований. Порядок организации и прове-
дения выборов регламентирован, соответствен-
но, федеральными законами и подзаконными ак-
тами, а также законами и подзаконными актами 
субъектов Российской Федерации. В Российском 
государстве на федеральном уровне прямым 

способом избираются одна палата Федерального 
Собрания — Государственная Дума — и глава госу-
дарства — Президент Российской Федерации. На 
выборной основе формируются органы государст-
венной власти в субъектах Федерации, а также ор-
ганы местного самоуправления, поэтому значение 
выборов велико на всех уровнях государственной 
власти. 

Гражданское общество, основанное на плюра-
лизме мнений и интересов людей, в том числе и 
политических, не в состоянии обеспечить добро-
вольное правомерное поведение всех без исключе-
ния граждан, избежать острых социальных взрывов, 
а возможно, и агрессивных столкновений, если ор-
ганы государственной власти не будут сформиро-
ваны на справедливой выборной основе с участием 
самих же граждан [2, с. 404]. Выборы непосредст-
венно отражают политическую систему и со своей 
стороны влияют на нее. Вся их организация и поря-



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 27 

док определения результатов голосования как 
один из важнейших элементов процедуры выбо-
ров отражают социально-политическое развитие 
государства [3]. Ярким примером несостоятель-
ности политической системы, ее зависимости от 
сторонних государств служит ситуация на Ук-
раине. В результате некомпетентных действий 
органов государственной власти, в том числе 
представительных, жертвами вооруженных кон-
фликтов стали мирные граждане. 

Проведение выборов в строгом соответствии 
с действующим законодательством — непосред-
ственная обязанность специально уполномочен-
ных органов — избирательных комиссий. 

Актуальным вопросом процедуры выборов 
и, в частности, голосования является их досто-
верность, а именно правильность подсчета го-
лосов, отданных за конкретного кандидата или 
политическую партию. 

Порядок проведения выборов (предвыборная 
кампания, голосование, подсчет голосов) уста-
новлен в виде многоуровневой системы законо-
дательства. Выборы в федеральные органы го-
сударственной власти регламентированы феде-
ральными законами «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ, «О выборах Президента Российской 
Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ; на 
региональном и местном уровнях — законами 
субъектов Федерации, уставами муниципальных 
образований. Так, из ст. 81 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» следует, что 
при проведении голосования избирателю, кото-
рый указан в списке избирателей (как правило, 
этот список представляет собой журнал), на ос-
новании его паспорта выдается бюллетень. Пас-
портные данные вносятся членом избиратель-
ной комиссии в соответствующий список [4]. 

Существует также категория избирателей, ко-
торые голосуют не по месту своей регистрации, 
т. е. на избирательном участке, в списках кото-
рого отсутствуют. Такое право законом предос-
тавлено, для этого выдается открепительное 
удостоверение. 

Никаких проблем не возникает, если избира-
тель является добросовестным гражданином 
и выполняет свой гражданский долг, следуя бук-
ве закона. Но что же делать, когда граждане или 
некоторые политические объединения прибега-
ют к противозаконным методам борьбы за голо-
са избирателей? 

Как известно, существует немало способов 
обмана избирателей, и с каждым годом они 
только совершенствуются. 

Одна из самых распространенных форм под-
лога при голосовании — так называемая «кару-
сель». Ее суть заключается в передаче избира-

телю перед входом на избирательный участок уже 
заполненного избирательного бюллетеня, который 
он должен опустить в урну для голосования, а но-
вый, чистый бюллетень вынести и обменять у орга-
низатора «карусели» на деньги или другие матери-
альные ценности (часто «валютой» расчета служат 
алкогольные напитки) [5]. Чистый бюллетень запол-
няется и отдается очередному избирателю. При 
этом методе кульминация подкупа (передача мате-
риальных ценностей) происходит после самого 
факта голосования. Этим данный метод принципи-
ально отличается от большинства других, за исклю-
чением метода «фотографирования бюллетеня», 
который известен фактически с самого начала со-
временной истории выборов. В XVIII—XIX вв. отме-
чались случаи, когда избирателю давали заполнен-
ный бюллетень вместе с ботинком, а при выносе 
чистого бюллетеня отдавали второй ботинок [6, 
с. 351—354]. С таким нарушением призваны бороть-
ся бдительные наблюдатели, находящиеся непо-
средственно на избирательных участках. 

Еще одним способом фальсификации результатов 
выборов в современный период является «ручеек» — 
голосование по нескольким открепительным удосто-
верениям на нескольких избирательных участках. Эта 
«процедура» тщательно готовится заинтересованны-
ми лицами. Нередко в ней могут принимать участие 
члены участковых избирательных комиссий. 

Возможность осуществления подобных махинаций, 
по нашему мнению, обусловлена, прежде всего, са-
мой процедурой регистрации избирателей и выдачи 
им избирательных бюллетеней, которая далека от 
совершенства. Мы считаем, что в целях улучшения 
контроля при проведении выборов необходима реа-
лизация нескольких мер. Во-первых, следует уделить 
внимание автоматизации всего процесса: от состав-
ления списков избирателей до момента выдачи граж-
данину избирательного бюллетеня на избирательном 
участке. Во-вторых, нужно ужесточить уголовную от-
ветственность по составам преступлений, предусмот-
ренным ст. 142 и 142.1 Уголовного кодекса РФ. 

Говоря о первом способе борьбы против нару-
шений при голосовании, можно предложить сле-
дующие мероприятия. Наиболее действенным из 
них является разработка и внедрение единого про-
граммно-технического комплекса (ПТК), который 
должен передаваться избирательной комиссией 
региона в соответствующие территориальные и 
участковые избирательные комиссии. В результате 
значительно снизятся шансы недобросовестных 
участников избирательного процесса на фальсифи-
кацию результатов голосования. 

Такой программно-технический комплекс одно-
временно должен выполнять несколько функций. 
Например, избиратель, приходя на участок для го-
лосования, предоставляет свой паспорт члену из-
бирательной комиссии, который вносит его данные 
в ПТК. ПТК в свою очередь осуществляет автома-
тическую проверку по следующим параметрам: 
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— соответствие данных избирателя списку 
избирателей (для этого список избирателей 
предварительно вносится в базу данных); 

— соответствие номера паспорта фамилии, 
имени и отчеству предъявителя (такое сравне-
ние возможно даже без получения доступа 
третьих лиц к персональным данным, на экран 
выводится только результат проверки (соответ-
ствует или нет), следовательно, необходимость 
в письменном заявлении гражданина на обра-
ботку его персональных данных отсутствует. 
На уровне выборов в муниципальные органы 
власти также должен проверяться адрес регист-
рации по месту жительства); 

— регистрация избирателя на других участ-
ках (такая проверка производится в режиме «он-
лайн», поскольку все избирательные участки 
региона будут объединены локальной сетью). 

Для упрощения процедуры возможно введе-
ние цифровых кодов паспортов граждан или 
иных способов электронного считывания ин-
формации, а также выдача бюллетеней в авто-
матизированном режиме с применением «элек-
тронного паспорта». 

Таким образом, устраняется возможность 
фальсификации результатов выборов путем го-
лосования на разных избирательных участках, 
устанавливается более жесткий контроль за ра-
ботой участковых избирательных комиссий и 
снижается вероятность получения нескольких 
избирательных бюллетеней одним человеком. 
Введение в действие единой электронной сис-
темы проверки и контроля избирательного про-
цесса способствует соблюдению принципов про-
ведения выборов в России. Безусловно, этот 
метод не является простым решением пробле-
мы и требует межведомственного взаимодейст-
вия избирательной комиссии и Управления Фе-
деральной миграционной службы соответст-
вующего региона по созданию, ведению и 
актуализации базы данных, но результат такого 
взаимодействия призван обеспечить надлежа-
щее соблюдение избирательных прав граждан. 

Экспериментальное использование подобно-
го программно-технического продукта следует 
проводить в начале его внедрения при органи-
зации избирательного процесса в субъектах Рос-

сийской Федерации, а также в органах местного са-
моуправления, поскольку небольшие масштабы его 
применения позволяют более тщательно изучить 
недостатки такого способа организации выборов 
и устранить их в короткие сроки. 

Следующим способом сдерживания нарушите-
лей является ужесточение ответственности за пре-
ступления при проведении выборов и исключение в 
полном объеме административной ответственности 
за правонарушения, связанные с фальсификацией 
результатов голосования. В данном случае предла-
гаем установить уголовную ответственность за дея-
ния, ранее признаваемые административными пра-
вонарушениями. Считаем такие меры обоснованны-
ми, поскольку выборы есть непосредственное и 
высшее выражение власти народа, и посягательство 
на эту власть тождественно посягательствам на осно-
вы конституционного строя и безопасности государст-
ва, тем более статус выборов как главной формы на-
родовластия закреплен в гл. 1 Конституции. 

По нашему мнению, необходимо установить от-
ветственность для должностных лиц (наблюдате-
лей, членов избирательных комиссий) и кандидатов 
на замещение выборной должности в государствен-
ные органы или органы местного самоуправления, 
а также граждан за фальсификацию результатов 
голосования (ст. 142 и 142.1 УК РФ) от одного года 
до пяти лет лишения свободы с лишением права 
занимать должности в избирательных комиссиях 
различного уровня и/или участвовать в выборах 
в качестве кандидата на замещение выборной долж-
ности в органах государственной власти и местного 
самоуправления после фактического отбытия наказа-
ния в течение не менее чем десяти лет. В качестве 
дополнительной меры наказания также следует уста-
новить штраф не менее 100 тыс. руб. и не более 
500 тыс. руб., для того чтобы этот вид дополнительно-
го наказания был действительно исполнимым. 

Как известно, только вероятность реального уго-
ловного наказания является действенным сдержи-
вающим фактором. Подобные преступления нару-
шают интересы большого числа граждан, поэтому 
полагаем, что рассмотренные в настоящей статье 
изменения вполне обоснованы и необходимы для 
совершенствования российского законодательства. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
В данной статье рассматривается административная ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан согласно ст. 5.1—5.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации. Автор анализирует круг субъектов данных правонарушений, проводит сравнение административ-
ной ответственности за нарушение избирательных прав граждан с другими видами юридической ответст-
венности, дает характеристику административных наказаний за указанные правонарушения с учетом со-
временного экономического состояния в стране. Сопоставление сведений о среднедушевых доходах 
россиян в период, когда была введена ответственность за упомянутые правонарушения, позволяет сде-
лать вывод о неэффективности существующих размеров штрафов за соответствующие нарушения. 
В статье констатируется значимость должного уровня административно-правовой охраны указанных пра-
воотношений, что способствует обеспечению реализации права граждан избирать и быть избранным 
в органы государственной власти и местного самоуправления. Автор полагает, что, для того чтобы адми-
нистративная ответственность за нарушение избирательных прав граждан была сдерживающим факто-
ром, способствующим профилактике данных правонарушений, необходимо увеличить штрафы в десять 
раз. В статье формулируются предложения по совершенствованию законодательства по вопросам опти-
мизации штрафов. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
FOR VIOLATION OF ELECTORAL RIGHTS OF CITIZENS 
 
This article discusses the administrative responsibility for violation of the electoral rights of citizens in 

accordance with Art. 5.1—5.25 Code of Administrative Offences of the Russian Federation. The author analyzes 
the range of subjects these offenses makes a comparison of administrative responsibility for violation of the 
electoral rights of citizens to other types of legal liability, gives a description of the administrative penalties for 
these offenses, given the current economic condition in the country. Comparison of data on average per capita 
income of Russians in the period when the liability was introduced for the aforementioned offenses, leads to the 
conclusion about the ineffectiveness of the existing fines for violations. The article stated the importance of an 
adequate level of administrative and legal protection of these relationships, that promotes the right of citizens to 
elect and be elected to bodies of state power and local self-government. The author believes that, in addition to 
administrative responsibility for violation of the electoral rights of citizens has been a limiting factor contributing to 
the prevention of these crimes, it is necessary to increase fines tenfold. The paper makes proposals for 
improving on optimizing the fines legislation. 
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Право избирать и быть избранным является од-
ним из важнейших конституционных прав граждан 
и одновременно выступает в качестве основного 
элемента многосоставного права граждан на уча-
стие в управлении делами государства [1, с. 17—22]. 
Само существование демократии и правового госу-
дарства невозможно без реализации и защиты из-
бирательных прав граждан [2, с. 42]. 

В современной истории России есть немало 
примеров нарушений избирательных прав граж-
дан, например, прошедшие 4 декабря 2011 г. вы-
боры в Государственную Думу Российской Феде-
рации, где наблюдались факты фальсификации 
избирательных документов и итогов выборов, 

предусмотренные гл. 5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

Так, согласно данным председателя городского 
суда г. Москвы О. Егоровой, суды в столице удов-
летворили всего лишь 30 % исков, связанных 
с нарушениями избирательных прав граждан при 
проведении выборов в Государственную Думу 
и муниципальных выборов [3], чего явно недоста-
точно. Разумеется, это приводит к нежеланию 
граждан участвовать в выборах, их отрицательно-
му отношению к выборам, недоверию государству, 
и в результате — низкой активности избирателей 
в стране. 
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Эффективным средством предотвращения 
нарушений и гарантией избирательных прав 
граждан должны быть установленные законо-
дательством виды юридической ответствен-
ности, такие как конституционно-правовая, 
уголовная и административная, а также судеб-
ная защита прав граждан в этой сфере. 

Граждане могут  обжаловать в суде решения, 
а также противозаконные действия и бездействие 
органов государственной власти и местного само-
управления, должностных лиц либо обществен-
ных объединений, а также незаконные решения, 
действия и бездействия комиссий и их должност-
ных лиц, нарушающие избирательное законода-
тельство Российской Федерации, избирательные 
права граждан и право на участие в референду-
ме [4]. Согласно закону обязательность судебного 
решения распространяется на все органы госу-
дарственной власти на федеральном уровне и 
уровне субъектов РФ без исключения, все органы 
местного самоуправления в муниципальных обра-
зованиях на территории РФ, все виды должност-
ных лиц или общественных объединений, а также 
на других физических и юридических лиц на всей 
территории РФ [5]. 

Порядок обжалования действий или бездейст-
вия органов государственной власти и местного 
самоуправления, которые нарушают избиратель-
ные права граждан, может быть административ-
ным (через систему избирательных комиссий, сис-
тему исполнительных органов государственной 
власти или органов местного самоуправления на 
территории конкретного муниципального образо-
вания), а также через структуру общественного 
объединения или в суде (обжалуются в соответст-
вующие суды согласно правилам подсудности 
в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации) [6]. 

Так, в Верховном Суде РФ граждане могут об-
жаловать решения Центральной избирательной 
комиссии РФ, а в верховных судах республик, ав-
тономной области и автономных округов, облас-
тей и краев, городов федерального значения — 
решения нижестоящих комиссий. 

Для кандидатов и ряда участников избиратель-
ного процесса предусмотрена конституционно-
правовая ответственность. Согласно нормам 
избирательного права ответственность кандида-
тов может проявляться или в отказе в регистра-
ции, или в отмене решения об их регистрации 
в связи с нарушениями ими избирательного зако-
нодательства. Субъектами привлечения к ответ-
ственности кандидатов являются либо зарегист-
рировавшие кандидатов избирательные комиссии, 
либо суды общей юрисдикции. 

В соответствии с избирательным законода-
тельством основаниями конституционно-правовой 
ответственности могут выступать правонаруше-
ния, предусмотренные федеральными законами и 
законами субъектов РФ, а также нарушения, свя-
занные с правилами осуществления предвыбор-
ной агитации и финансирования избирательной 
кампании, правилами выдвижения кандидатов, 
использования кандидатами и их доверенными 
лицами в своих интересах должностного или слу-
жебного положения, а также факты подкупа граж-
дан во время избирательной кампании в целях 
избрания ими конкретных кандидатов [7]. 

Главой 19 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации установлена уголовная ответствен-
ность за нарушение избирательных прав граж-
дан (ст. 141, 141.1, 142, 142.1). В 2012 г. за ряд 
преступлений, которые предусмотрены этими 
статьями, был увеличен размер штрафов [8]. 

В Гражданском процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее — ГПК РФ) в статьях 
гл. 26 ранее были установлены правила граждан-
ского судопроизводства по делам о защите изби-
рательных прав граждан Российской Федерации и 
их прав на участие в референдуме. Глава 26 утра-
тила силу с 15 сентября 2015 г. в связи с приняти-
ем Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее — КАС РФ) [9; 10]. 

Большинство процессуальных правил перене-
сены в КАС РФ из ГПК РФ практически без изме-
нений: от предъявления административного иско-
вого заявления до исполнения судебных актов. Из 
Административно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации также заимствованы некото-
рые нормы, в том числе правила освобождения от 
доказывания обстоятельств, признанных сторона-
ми. В КАС РФ есть и совершенно новые положе-
ния, например, для инициирования судебного 
разбирательства нужно обратиться в суд с адми-
нистративным исковым заявлением.  

Внесены изменения и в ряд других законов, таких 
как федеральные законы «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» [11], «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [12], «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» и т. д. [13]. 

Так, согласно ст. 239 КАС РФ избиратели 
и участники референдума могут оспаривать в суде 
незаконные решения, действия или бездействие 
органов государственной власти и местного само-
управления, других органов, избирательных ко-
миссий и комиссий референдума, должностных 
лиц, которые допустили нарушения избиратель-
ных прав этих граждан и их права на участие в 
референдуме. Избиратели и участники референ-
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дума имеют право обратиться в суд с администра-
тивным исковым заявлением о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме. 

Теми же правами обладают иные участники из-
бирательного процесса, такие как наблюдатели, 
члены избирательных комиссий, избирательные 
комиссии, политические партии, их региональные 
отделения и другие структурные подразделения, 
иные общественные объединения, кандидаты и их 
доверенные лица, избирательные объединения и 
их доверенные лица, главы муниципальных обра-
зований, инициативные группы по проведению 
референдума и их уполномоченные представите-
ли, а также другие группы участников референду-
ма и их уполномоченные представители. 

Право обратиться в суд с административным 
исковым заявлением в целях защиты избиратель-
ных прав граждан имеет и прокурор. 

Важно отметить, что по делам об администра-
тивных правонарушениях, затрагивающих избира-
тельные права граждан, установлены сокращен-
ные сроки рассмотрения дел в суде. Они должны 
рассматриваться в течение пятидневного срока, 
а дела в отношении тех административных право-
нарушений, за совершение которых может быть 
назначено такое административное наказание, как 
административное приостановление деятельно-
сти, и применена такая мера, как временный запрет 
деятельности, — в течение семи суток с момента 
фактического прекращения деятельности. Это объ-
ясняется серьезными ограничениями прав и закон-
ных интересов индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, возникающих вследствие при-
менения этой меры, а также ограниченностью изби-
рательных кампаний во времени [14]. 

Для обжалования постановлений по делам об 
административных правонарушениях, посягающих 
на избирательные права граждан (ст. 5.1—5.25 
КоАП РФ), по этим же причинам предусмотрен 
срок до пяти дней (ч. 3 ст. 30.3 КоАП РФ). 

Главой 5 КоАП РФ установлена администра-
тивная ответственность за нарушение изби-
рательных прав граждан [15]. 

К лицам, подлежащим административной ответ-
ственности, относятся не только физические и юри-
дические лица, но и индивидуальные предпринима-
тели, а также должностные лица, причем конкрети-
зация последних как субъектов административных 
правонарушений осуществлена вплоть до отдель-
ных должностных лиц. Так, субъектом администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 5 
ст. 5.25 КоАП РФ, т. е. «Непредоставление сведе-
ний об итогах голосования или о результатах вы-
боров», может быть один конкретный человек — 
председатель Центральной избирательной комис-
сии РФ [16]. 

Соответственно, по ч. 1 ст. 5.25 КоАП РФ субъ-
ект правонарушения — председатель участковой 

избирательной комиссии, или председатель ко-
миссии референдума, или замещающее его в ус-
тановленном порядке лицо (заместитель предсе-
дателя, секретарь, иной член избирательной ко-
миссии); в ч. 2 ст. 5.25 КоАП РФ субъект 
правонарушения — председатель территориаль-
ной избирательной комиссии, комиссии референ-
дума или замещающее его лицо; в ч. 3 ст. 5.25 
КоАП РФ субъект правонарушения — председа-
тель окружной избирательной комиссии, комиссии 
референдума или замещающее его лицо; а в ч. 4 
КоАП РФ субъект административного правонару-
шения — председатель избирательной комиссии, 
комиссии референдума субъекта РФ либо лицо, 
его замещающее. Тем не менее, несмотря на та-
кую детализацию составов административных пра-
вонарушений в сфере избирательных прав, превен-
тивное воздействие на субъектов данных правона-
рушений существующей ответственности не являет-
ся эффективным. Об этом свидетельствуют 
сведения о нарушениях в ходе избирательной кам-
пании 2011 г., приведенные нами выше. Вывод оче-
виден — ответственность нужно повышать. 

Так, М. А. Горшкова утверждает, что ужесточе-
ние административных наказаний за нарушение 
избирательных прав граждан в Российской Феде-
рации, и прежде всего увеличение администра-
тивных штрафов, могло бы способствовать 
уменьшению количества правонарушений в сфере 
избирательного законодательства [17]. 

По нашему мнению, для уменьшения количест-
ва административных правонарушений в сфере 
избирательного законодательства в Российской 
Федерации целесообразно увеличить размеры 
штрафов за данные правонарушения, внести из-
менения в соответствующие статьи гл. 5 КоАП РФ. 
Так, за нарушение порядка подсчета голосов, а так-
же порядка определения результатов выборов, ре-
ферендума в ст. 5.24 КоАП РФ, субъектами которого 
могут выступать члены избирательных комиссий и 
комиссий референдума или председатели избира-
тельных комиссий, установлены санкции: в ч. 1 пре-
дусмотрен штраф в размере от 500 до 1 500 руб., 
а в ч. 2 установлен штраф в размере от 1 500 до 
2 000 руб. для граждан. В других статьях гл. 5 КоАП 
РФ штрафы, предусмотренные для должностных 
лиц, колеблются от 1 000 до 5 000 руб. 

Важно отметить, что санкции настоящих статей 
были установлены давно (в 2003 г. либо в 2005 г., 
в лучшем случае в середине 2007 г.). Если для 
сравнения привести статистические данные за ука-
занные годы, то среднедушевые доходы россиян в 
3-м квартале 2007 г. в среднем были равны 12 640 
руб. в месяц, что составило примерно 325,9 % по 
отношению к прожиточному минимуму в 2007 г. [18]. 
Во 2-м квартале 2012 г. среднедушевые доходы на-
селения в России в месяц — 21 948 руб. (343,7 % 
в соотношении с величиной прожиточного миниму-
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ма) [19]. Затем в 4˗м квартале 2013 г. ежемесячные 
доходы россиян — около 30 516 руб. (416,5 % про-
житочного минимума) [19]. 

Сравнение этих показателей свидетельствует 
о том, что санкции в большинстве статей гл. 5 КоАП 
являются устаревшими, так как установлены еще до 
2007 г. и рассчитаны на то время, когда доходы на-
селения были меньше. Кроме того, учет этих пока-
зателей говорит о низкой эффективности дейст-
вующих размеров штрафов по причине их малозна-
чительности для бюджета среднестатистического 
россиянина. Это означает, что размер админист-
ративного наказания за данные правонарушения 
с учетом уровня доходов населения незначите-
лен, этого явно недостаточно для эффективного 
противодействия злоупотреблениям на выборах. 
Таким образом, размеры штрафа должны были 
быть увеличены в соответствии с тем, как увели-
чились доходы населения с 2005 по 2015 гг. 

В 2014 г. очевидная недейственность таких 
штрафов привела к тому, что законодатель обра-
тил на это внимание, и 24 ноября 2014 г. штрафы 
за правонарушения, предусмотренные ст. 5.16—
5.21 КоАП РФ, увеличились в десять раз, что сле-
дует оценить положительно. Но, по нашему мне-
нию, необходимо увеличить размеры штрафов 
в десять раз за иные административные пра-
вонарушения в отношении избирательных прав 
граждан, установленные ст. 5.1—5.15 и 5.22—5.25 
КоАП РФ, в связи с тем что при подсчете голосов 
во время избирательных кампаний и определении 
результатов выборов нередко происходят фаль-
сификации итогов выборов и избирательных до-
кументов. По состоянию на 1 января 2016 г. санк-
ции в указанных статьях КоАП РФ все еще оста-
ются без изменений, т. е. штраф в них еще не был 
увеличен десятикратно, как предлагалось нами 
ранее [20, с. 177]. Такое увеличение штрафов 
будет более эффективно в отношении наруши-
телей и вместе с применяемыми во время избира-
тельных кампаний средствами онлайн-трансляции 
выборов может стать дополнительной гарантией 
соблюдения избирательного законодательства. 

Нужно отметить, что с принятием Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» нормы КоАП РФ снова 
подверглись значительным изменениям. Данный 
закон исключил статью 5.2 КоАП РФ «Воспре-
пятствование работе избирательной комиссии», 
что, по мнению ряда авторов, не привело к поло-
жительным изменениям [21]. 

С. К. Илий относит правонарушения, преду-
смотренные ст. 5.16, 5.18—5.20 КоАП РФ, к «ад-

министративным правонарушениям коррупцион-
ной направленности», так как они содержат эле-
менты подкупа, использования служебного поло-
жения, нарушения норм, установленных для 
обеспечения законности порядка государственно-
го управления. Они обладают меньшей степенью 
общественной опасности, чем преступления. Од-
нако это не снижает значимость деятельности по 
их предупреждению, выявлению и пресечению, 
привлечению виновных лиц к ответственности, 
поскольку безнаказанность за совершение кор-
рупционных административных правонарушений 
порождает коррупционную преступность [22]. 

Так, если рассматривать ст. 5.16 КоАП РФ, то в 
ряде федеральных законов (законы об основных 
гарантиях избирательных прав, выборах депутатов, 
Президента РФ) [23; 24] указаны те лица, чьи дей-
ствия образуют состав административных право-
нарушений: подкуп избирателей в ходе избира-
тельной кампании, участников референдума при 
проведении референдума либо занятиях благо-
творительной деятельностью. Субъектами этого 
административного правонарушения могут высту-
пать все физические, должностные и юридические 
лица. Ими могут быть кандидаты и их доверенные 
лица или их уполномоченные представители по 
финансовым вопросам. Кроме того, в качестве 
субъектов могут выступать политические партии, 
которые выдвинули на выборах своих кандидатов, 
а также организации, зарегистрированные после 
начала избирательной кампании, и т. д. 

Мы положительно оцениваем то, что в выше-
указанных статьях КоАП РФ были увеличены раз-
меры штрафов, особенно для должностных и юри-
дических лиц, поскольку они обладают большей 
властью и полномочиями, чем обычные граждане, 
поэтому должны нести гораздо большую ответст-
венность. Их следует подвергать более строгим  
административным наказаниям за правонарушения, 
связанные с коррупцией, злоупотреблением слу-
жебным положением (подкуп избирателей, незакон-
ное использование денежных средств и матери-
альной поддержки, незаконное финансирование 
избирательных кампаний и т. д.). 

Кроме увеличения размера административных 
наказаний для профилактики правонарушений 
в сфере избирательного законодательства необ-
ходимо более активное участие средств массовой 
информации во время проведения избирательных 
кампаний, усиление общественного контроля за 
избирательным процессом на всех его стадиях, 
бесперебойная и качественная работа телеком-
муникационных систем, обеспечивающих онлайн-
трансляции выборов. 
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М. Ю. Попов 
 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье автор определяет место и роль такого признака субъекта федерации, как собственные орга-

ны государственной власти. Устанавливает место и роль исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов федерации в государственном механизме федеративного государства. Описывает основ-
ные начала порядка формирования и осуществления своих полномочий таких органов исполнительной 
власти Волгоградской области, как Губернатор и Администрация области, их компетенцию и систему 
взаимодействия с иными органами государственной власти Волгоградской области и органами государ-
ственной власти Российской Федерации. Очерчивает основные начала организации внутренней структу-
ры исполнительной власти Волгоградской области и систему внутреннего взаимодействия элементов 
этого механизма. Устанавливает полномочия и предметы ведения как отдельных органов исполнитель-
ной власти Волгоградской области, так и отдельных, наиболее значимых в системе государственного ме-
ханизма, должностных лиц. Определяет место и роль Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в системе региональных политико-правовых отношений. 
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In the article the author establishes the place and role of such feature of a federal subject as its own govern-

mental authorities. The place and role of the executive branch of the government in federal subjects in the state 
mechanism of a federal state are established. He describes the fundamental principles of the procedure of crea-
tion and exercise of the powers of such bodies of executive power of Volgograd region as: the governor and re-
gional administration, their competence and interaction system with other public authorities of Volgograd region 
and government authorities of the Russian Federation. He outlines the fundamental principles of the inner struc-
ture organization of the executive power of Volgograd region and the system of internal action of the elements of 
this mechanism. He states the powers and authority matters both of separate bodies of the executive power of 
Volgograd region and of particular most important ones in the system of the state mechanism. He defines the 
place and role of the Governor and of the Administration of Volgograd region in the system of regional political 
and legal relationship. 
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Коренное отличие федеративного государства 
от унитарного состоит в том, что государственная 
власть в нем представляет собой двухуровневую 
систему органов власти. Конституция такой стра-
ны наделяет каждый субъект федерации опреде-
ленными полномочиями и предметами ведения 
(компетенцией), а субъекты федерации реализуют 
свою компетенцию через собственные органы го-
сударственной власти. Сама система органов 
представительной власти и государственного 
управления субъектов федерации определяется 
либо федеральными конституциями (Индия), либо 
основными законами субъектов федерации (Ар-
гентина, ФРГ, Швейцария, США, Мексика). Консти-
туция Австрийской Республики устанавливает ос-
новные начала системы власти и управления 

в землях, а конституции земель содержат нормы, 
подробно регулирующие их организацию и дея-
тельность [1, с. 12]. 

Обычно форма правления в субъектах феде-
рации представляет собой малую копию той, ко-
торая была законодательно установлена на пер-
вом (федеральном) уровне государственной вла-
сти. Так, США являются президентской респуб-
ликой, в штатах США установлена такая же форма 
правления; в ФРГ реализована парламентская 
форма республики, в землях этого государства 
наблюдается то же самое. Но бывают и исключе-
ния. Например, во главе Бельгии и Австралии сто-
ят монархи, а субъекты федерации имеют рес-
публиканскую форму правления, и наоборот, 
в странах, где в субъектах федерации власть 
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представлена монархиями, федеральная власть 
имеет признаки республики (Малайзия, ОАЭ) [2]. 
Приблизительно по такому же пути унификации 
пошла система выстраивания вертикали государ-
ственной власти и в России [3, с. 33]. Однако 
в системе вертикали исполнительной власти Рос-
сийская Федерация имеет существенные отличия 
от иных федеративных государств. Это можно на-
глядно продемонстрировать на примере выстраи-
вания исполнительной власти в Волгоградской 
области. 

В Волгоградской области как субъекте Россий-
ской Федерации сформирована и функционирует 
собственная областная система органов исполни-
тельной власти, являющейся частью системы орга-
нов государственной власти страны. В ее главе — 
высший исполнительный орган государственной 
власти, который в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» [4], Уставом Волгоградской 
области возглавляется высшим должностным ли-
цом области — Губернатором (ст. 7 Устава Волго-
градской области) [5]. 

Основная задача исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Феде-
рации — обеспечение на территории региона ис-
полнения Конституции, законов и других правовых 
актов Федерации, а также уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов самого субъекта РФ. 

В таких субъектах Российской Федерации, как 
область или край, наименование высшего долж-
ностного лица за время конституционных реформ 
претерпело существенные изменения (сейчас это 
губернатор). В Волгоградской области вплоть до 
принятия нового Устава области в феврале 
2012 г. высшее должностное лицо называлось 
главой администрации. 

Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» поставил на 
один уровень такие понятия, как «высшее должно-
стное лицо» субъекта РФ и «руководитель высше-
го исполнительного органа» государственной вла-
сти. Следует обратить внимание на то, что, хотя 
законодатель уходит от определения высшего 
должностного лица субъекта федерации как главы 
субъекта, он по своим полномочиям, месту и роли 
является именно главой субъекта. Тем более, ес-
ли мы учтем то обстоятельство, что именно это 
должностное лицо выступает и действует от име-
ни вверенного его руководству субъекта Россий-
ской Федерации. 

С точки зрения организационных возможностей 
различных ветвей власти по отношению друг 
к другу и всей власти в целом система управления 

в демократическом государстве сбалансирована. 
Но так сложилось, что функционально большим 
монолитом выступает исполнительная власть. 
Представительная власть редко оформляет и при-
меняет на практике единую волю без долгого поис-
ка компромиссов. 

Отличительной чертой исполнительной власти 
является единоначалие. Конечно, при выработке 
решения есть отдельные элементы компромиссов, 
коллегиальности, но вместе с тем оно вырабаты-
вается и принимается в условиях строгой сопод-
чиненности, служебной дисциплины и иерархии, 
и это в условиях оперативного управления огром-
ными материальными средствами, человеческими 
и финансовыми ресурсами. 

Так, Устав Волгоградской области закрепляет, 
что Губернатор области руководит высшим орга-
ном исполнительной власти области и несет от-
ветственность перед Волгоградской областной 
Думой за надлежащее осуществление ее полно-
мочий. При этом Губернатор не имеет формаль-
ного права приостанавливать или отменять свои-
ми актами решения Администрации Волгоградской 
области и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Волгоградской области, а также 
распоряжения руководителей исполнительных 
органов государственной власти Волгоградской 
области. Тем не менее общий анализ его правово-
го положения предполагает фактическое наличие 
такого права. 

На основании Конституции РФ, федеральных 
законов, нормативных актов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ, Устава и законов 
Волгоградской области Губернатор Волгоградской 
области издает постановления и распоряжения. 

В различного вида и уровня государственно-
правовой самостоятельности субъектах Российской 
Федерации в рамках отведенной законодателем 
самостоятельности имеются некоторые особенно-
сти выборов главы исполнительной власти. Сего-
дня они в первую очередь выражаются в прямом 
или непрямом (многостепенном) голосовании в хо-
де выборов главы исполнительной власти. 

Федеральным законодательством закреплены 
четыре основных требования (ограничения) к кан-
дидату на должность Губернатора Волгоградской 
области: 

1. Он должен обладать активным и пассивным 
избирательным правом. 

2. Он не имеет права иметь наряду с россий-
ским еще и гражданство иного государства. 

3. Он не имеет права иметь вид на жительство 
на территории иного государства [6, с. 43]. 

4. Он должен достичь возраста 30 лет (ст. 18 
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации»). 
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Следует отметить то обстоятельство, что в про-
шлом (в 90-е гг. XX в.) в ряде субъектов Российской 
Федерации в число требований к кандидату на 
должность главы исполнительной власти субъекта 
входило постоянное проживание на территории 
субъекта (ценз оседлости). Например, в Волго-
градской области Главой администрации могло 
быть избрано лицо, являющееся гражданином 
России, достигшее 30 лет и не менее одного года 
постоянно проживающее на территории Волго-
градской области. Впоследствии на основе мне-
ния группы политиков и ученых-юристов [7] ука-
занное положение законодательства Волгоград-
ской области было отменено. Существенным 
аргументом в этом споре стало постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о проверке конституционности отдельных 
положений Устава Тамбовской области от 10 де-
кабря 1997 г., которое закрепило следующее пра-
вило. Поскольку федеральный законодатель не 
установил барьеров в сроках проживания на оп-
ределенной территории в условиях реализации 
гражданином своих избирательных прав, то и за-
конодатели субъектов Федерации такие барьеры 
устанавливать не вправе (подобное условие есть 
для кандидата в Президенты РФ, но это именно 
исключение). 

Наблюдения предвыборных «черных техноло-
гий» последнего десятилетия в стране в целом, ко-
гда это идет рука об руку с осуществлением много-
численных попыток масштабного разрушения госу-
дарственно-правовой действительности [8, с. 449], 
прикрываемого интеллектуально убогой пропаган-
дой чего-то «аморфно-хорошего» от представителей 
«бастионов демократии» [9, с. 15], не могут не тре-
вожить и не порождать необходимости соответст-
вующего совершенствования всего механизма 
нашего государства. В контексте предмета нашего 
рассмотрения это обстоятельство заставляет го-
ворить о необходимости законодательного закре-
пления права населения субъекта Федерации на 
страховку от прихода случайных лиц на должность 
главы региона. Следовательно, возвращение к 
научно-политической дискуссии о возврате «ценза 
оседлости» для кандидатов на пост губернатора 
представляется своевременным. Выиграть в этом 
случае должно как население субъекта Федера-
ции, так и вся Федерация. Особенно актуальной 
эта мысль выглядит на фоне неудачного рекру-
тинга «варягов» во власть в Волгоградской облас-
ти в последнее десятилетие. К тому же существу-
ет богатый зарубежный опыт, который подтвер-
ждает это предложение. В частности, в США, 
Мексике, Канаде и ряде иных федеративных госу-
дарств губернаторами штатов и провинций могут 
быть избраны лишь те лица, которые прожили зако-
нодательно установленный в этих субъектах феде-
рации срок. Например, в штате Иллинойс (США) на 

основании Конституции штата на должности губер-
натора, прокурора, шерифа, казначея, судей Вер-
ховного Суда могут быть избраны только граждане 
США, постоянно проживающие на территории штата 
три года (ст. V разд. 3) [10, с. 10]. 

Кандидат на пост главы субъекта РФ в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации органов представительной (законо-
дательной) и исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации» (ст. 18) может выдвигать-
ся как политическими партиями, так и в порядке 
самовыдвижения с условием обязательной пред-
варительной консультации с Президентом России. 
Без наличия такого одобрения со стороны Прези-
дента регистрация кандидата в избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации невоз-
можна. В Волгоградской области, как и в иных 
субъектах Российской Федерации, порядок избра-
ния Губернатора определяется не только выше-
указанным законом, но и Уставом Волгоградской 
области и Законом Волгоградской области «О вы-
борах Губернатора Волгоградской области» [11, 
с. 110]. 

Предел исполнения полномочий для главы 
субъекта РФ — пять лет. Он не может избираться 
на эту должность более двух сроков подряд. Если 
в республиках и российских автономиях от канди-
датов на пост главы субъекта требуется знание 
государственного языка, то в субъектах Россий-
ской Федерации иного вида (областях) такое тре-
бование к кандидату отсутствует [12]. 

Губернатор Волгоградской области осуществляет 
представительские функции в области отношений с 
органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами власти иных субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, при 
этом он имеет право подписывать договоры и со-
глашения; промульгирует законы Волгоградской 
области (с правом отлагательного вето на законы, 
принятые Волгоградской областной Думой); фор-
мирует Администрацию Волгоградской области; 
обладает правами требовать созыв внеочередно-
го заседания законодательного собрания Волго-
градской области, участвовать в заседании Волго-
градской областной Думы (с правом совещательно-
го голоса). 

Устав и законодательство Волгоградской области 
указывают на наличие поста вице-губернатора, ко-
торый является руководителем аппарата Губерна-
тора и фактически непосредственным руководите-
лем Администрации Волгоградской области. Он ор-
ганизует планирование деятельности Губернатора и 
Администрации; осуществляет подготовку и прове-
дение заседаний Администрации; участвует в засе-
даниях Администрации, в выработке и реализации 
ее политики, подготовке постановлений Админи-
страции, обеспечивает их исполнение; координи-
рует и контролирует работу органов исполнительной 
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власти в соответствии с распределением обязанно-
стей, дает им поручения; предварительно рассмат-
ривает предложения, проекты постановлений, вне-
сенные в Администрацию. Вице-губернатор может 
исполнять обязанности Губернатора в условиях, 
когда последний временно отсутствует (по причине 
болезни, отпуска). Следует отметить, что такое 
замещение не носит абсолютного характера, так 
как Губернатор в соответствии с Уставом вправе 
своим решением назначить исполняющим его 
обязанности не только вице-губернатора, но и ко-
го-либо из своих заместителей. При этом лицо, 
исполняющее обязанности Губернатора Волго-
градской области, не обладает правами роспуска 
областной Думы и внесения предложений об из-
менении Устава Волгоградской области (ст. 27 
Устава Волгоградской области). 

В отдельных случаях обязанности Губернатора 
Волгоградской области может временно испол-
нять лицо, назначаемое Президентом Российской 
Федерации [5]. 

Федеральным законом «Об общих принципах 
организации органов законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (п. 9.1 ст. 19) предусмот-
рено, что в случае досрочного прекращения пол-
номочий губернатора Президент России возлагает 
их на вице-губернатора (руководителя органа ис-
полнительной власти). Хотя внешне правовое по-
ложение вице-губернатора Волгоградской области 
напоминает сходный по названию институт власти 
в США, в то же время оно имеет ряд существен-
ных отличий. В США этот пост является, прежде 
всего, действующим резервом. Пока у власти на-
ходится Президент, вице-президент не имеет ре-
альных государственно-властных полномочий, 
кроме выполнения отдельных поручений прези-
дента. Такое же положение занимают и вице-
губернаторы в штатах. В условиях организации 
исполнительной власти в Волгоградской области 
государственно-правовую позицию вице-губерна-
тора следует охарактеризовать как недостаточно 
определенную. 

В Волгоградской области органом исполни-
тельной власти является Администрация Волго-
градской области. Ее организация и порядок рабо-
ты определяется Уставом Волгоградской области 
и регламентом Администрации Волгоградской об-
ласти [13]. 

Состав исполнительного органа Волгоградской 
области претерпел ряд изменений. Ранее в соот-
ветствии со ст. 41 Устава Волгоградской области 
первой редакции Администрация области состоя-
ла из Главы администрации, первых заместителей 
Главы администрации, заместителей Главы адми-
нистрации, руководителей территориальных и от-
раслевых структурных подразделений, осуществ-
ляющих полномочия исполнительной власти об-

ласти в конкретных сферах управления (в ред. 
Закона Волгоградской области от 6 января 1999 г. 
№ 238-ОД) [14]. Сегодня согласно ст. 29 Устава 
Волгоградской области Администрация Волго-
градской области является коллективным высшим 
органом исполнительной власти Волгоградской 
области и состоит из Губернатора Волгоградской 
области, вице-губернатора, заместителей Губер-
натора и руководителей органов Администрации 
Волгоградской области. 

Система органов исполнительной власти Волго-
градской области в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральным законодательством и Уставом Волго-
градской области определяется Законом Волгоград-
ской области «О системе органов исполнительной 
власти Волгоградской области» [15]. 

Администрация области формирует документ 
о проекте областного бюджета, документ отчета 
об исполнении бюджета и отправляет их Губерна-
тору для внесения на обсуждение Волгоградской 
областной Думы; организует исполнение областного 
бюджета; на основании законов и иных нормативных 
актов Волгоградской области осуществляет непо-
средственное управление и распоряжение собст-
венностью области и той долей федеральной соб-
ственности, которая была передана ей органами 
исполнительной власти Российской Федерации; 
реализует принятые областной Думой программы, 
нацеленные на развитие образования, культуры, 
здравоохранения, науки, охраны окружающей сре-
ды, социальной сферы; совместно с федеральными 
правоохранительными органами власти работает 
над обеспечением законности, общественной безо-
пасности, охраны общественного порядка; состав-
ляет планы и программы развития социально-
экономических отношений области; реализует иные 
мероприятия областного значения; содействует раз-
витию предпринимательства, укреплению банков-
ской и кредитной систем. 

Должностные лица, возглавляющие отделы 
и управления Администрации, издают в порядке 
регламента Администрации области в пределах 
полномочий своих подразделений нормативные ак-
ты в виде приказов, инструкций, положений и т. д., 
имеющих законную силу на территории всего  
региона. 

Ранее правовое положение должностных лиц 
органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в федеральном законодательстве 
не было определено. Оно устанавливалось в русле 
компетенции самого субъекта в уставах (конститу-
циях) и отдельных законах субъекта Российской 
Федерации. Затем в соответствии с установленны-
ми федеральным законодательством основами 
государственной гражданской службы в Волгоград-
ской области был принят Закон Волгоградской об-
ласти «О государственной гражданской службе 
Волгоградской области» № 1045-ОД от 14 марта 
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2005 г. (в ред. от 11.03.2015 № 10-ОД) [16]. 
Подводя итоги сказанному, следует отметить, 

что за период, пройденный Волгоградской обла-
стью с 31 марта 1992 г. с момента подписания 
Федеративного Договора, система исполнитель-
ной власти в стране в целом и в Волгоградской 
области в частности изменилась кардинально. 
Россия, в прошлом существовавшая как сложно-

унитарное государство, превратилась из фор-
мального в фактическое федеративное государст-
во. Это подтверждается сложившейся в Волго-
градской области системой формирования собст-
венных органов государственной власти, в том 
числе органов исполнительной власти, их компе-
тенцией и статусом служащих. 
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Н. И. Батурина 
 
ПРИЗНАНИЕ СУПРУГА УСЫНОВИТЕЛЯ РЕБЕНКА ОТЧИМОМ ИЛИ МАЧЕХОЙ 
 
В настоящей статье автор проводит исследование и предпринимает попытку дать определение пра-

вового положения одного из супругов, когда усыновление ребенка в супружеской паре осуществляется не 
обоими супругами, а одним из них. На законодательном уровне согласно п. 1 ст. 133 Семейного кодекса 
Российской Федерации при усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга 
на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами. Из содержания данной статьи можно 
сделать вывод о том, что кроме согласия на усыновление ребенка, которое должен дать супруг, не же-
лающий быть усыновителем ребенка, на законодательном уровне ничего больше не прописано о его 
правах и обязанностях как члена семьи, в которой будет жить и воспитываться усыновленный ребенок. 
Позиция автора статьи заключается в следующем: так как российское семейное законодательство при-
равнивает усыновленного ребенка и усыновителя к родственникам по происхождению, у которых насту-
пают правоотношения, очень близкие отношениям родителей и детей, то супруга, давшего согласие на 
усыновление ребенка, следует рассматривать в качестве мачехи или отчима, а усыновленного ребенка 
по отношению к нему в качестве пасынка или падчерицы, как это происходит, когда родитель ребенка 
вступает в новый брак. Изменив подход к правовому положению супруга усыновителя ребенка, законода-
тель предоставит для него и ребенка, который усыновлен другим супругом, ряд благоприятных правовых 
последствий. К таковым будут относиться наследственные отношения, которые возникнут из наследова-
ния по закону наследников седьмой очереди, социальные выплаты при потере кормильца, алиментные 
отношения при наличии достойного воспитания и содержания ребенка более пяти лет. В связи с этим 
автор статьи предлагает внести дополнения в п. 1 ст. 133 Семейного кодекса Российской Федерации, 
признав супруга, дающего согласие на усыновление ребенка другому супругу, в качестве отчима или ма-
чехи. Соответственно, ребенок, усыновленный другим супругом, по отношению к супругу, не являющему-
ся его усыновителем, будет пасынком или падчерицей. 

 
Ключевые слова: отчим, мачеха, пасынок, падчерица, супруг усыновителя, усыновление, усыновлен-

ный ребенок, наследственные отношения, социальные выплаты, алиментные отношения. 
 

N. I. Baturina 
 
THE RECOGNITION OF THE SPOUSE OF THE ADOPTIVE PARENT 
OR THE CHILD'S STEPFATHER OR STEPMOTHER 

 
In this paper the author explores and attempts to define the legal status of one of the spouses when the 

adoption of a child is carried out by the other spouse rather than by both of them. On the legislative level, as ac-
cording to paragraph 1 of article 133 of the Family Code of the Russian Federation, in the adoption of the child 
by one of the spouses, the consent of the other spouse is required if the child is not adopted by both spouses. 
Out of the article’s contents, we can conclude that apart from the consent to adoption, our legislation does not 
define any other rights and duties that a spouse must have if he/she is not willing to become the child’s adopter 
but remains a member of the family in which the adopted child will be brought up. The author of this paper re-
tains the following opinion on the question: since Russian family legislation equals an adopted child and an 
adoptive parent to birth relatives and assigns to them the legal relationship closely resembling that of birth par-
ents and children, the spouse consenting to the adoption of the child by the other spouse must be viewed as the 
child’s stepmother or stepfather, and the adopted child in question should be considered the consenting 
spouse’s stepson or stepdaughter, as in cases when the child’s birth parent enters another marriage. By altering 
the approach towards the legal status of the adopter’s spouse, the legislator will create a number of favorable 
legal consequences both for the child and the spouse. The consequences in question will include social benefits 
in the area of hereditary relations (being considered seventh in the line to inherit), loss of breadwinner benefits, 
and alimentary relations coming into action after five years of decent upbringing and maintenance of the child. 
Following this, the paper’s author suggests to amend paragraph 1 of article 133 of the Family Code of the Rus-
sian Federation by recognizing the spouse consenting to the adoption of the child by the other spouse as the 
child’s stepmother or stepfather. The child adopted by the other spouse, respectively, will be considered a step-
son or the stepdaughter in relation to the spouse not posing as his/her adopter. 

 
Key words: stepfather, stepmother, stepson, stepdaughter, adopter’s spouse, adoption, adopted child, heredi-

tary relations, social benefits, alimentary relations. 
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На территории Российской Федерации регули-
рование отношений, связанных с усыновлением 
несовершеннолетних детей, осуществляется Се-
мейным кодексом Российской Федерации (далее — 
СК РФ) [1], который был принят 29 декабря 1995 г. 
С момента его вступления в силу прошло 20 лет, 
и на протяжении всего этого времени вводились 
изменения и дополнения, направленные исклю-
чительно на улучшение законодательства в регу-
лировании отношений в данной области. Совер-
шенствование семейного законодательства по во-
просам усыновления в нашей стране не стоит на 
месте. Подтверждением тому являются недавние 
изменения, которые были внесены в ст. 127 СК РФ, 
посвященные требованиям, предъявляемым к лич-
ности усыновителей [2]. Вместе с тем гл. 19 «Усы-
новление (удочерение детей)» СК РФ, по нашему 
мнению, не лишена недостатков. Свое внимание 
хотелось бы остановить на рассмотрении ст. 133 
СК РФ — «Согласие супруга усыновителя на усы-
новление ребенка». 

Решение об усыновлении выносит суд, и для 
того чтобы оно было положительным, необходи-
мо соблюсти ряд условий, предусмотренных 
СК РФ. Одно из них — согласие супруга усынови-
теля, не являющегося усыновителем ребенка. 
Данное условие можно отнести к специальному, 
так как его наличие является необходимым в слу-
чаях, четко предусмотренных законом [3, с. 97]. 
Исключение из правил — положение п. 2 ст. 133 
СК РФ, предусматривающее отсутствие согласия 
супруга усыновителя, если семейные отношения 
между супругами прекращены, они не проживают 
совместно более года, и местожительство одного 
из них неизвестно. Следует отметить, что указан-
ные лица должны состоять только в зарегистри-
рованном браке, при совместном сожительстве 
мужчины и женщины положения ст. 133 СК РФ на 
них не распространяются. Соответственно, если 
кто-то из совместно проживающих лиц изъявит же-
лание усыновить ребенка, а другой будет с этим не 
согласен, это не означает, что у лица, изъявившего 
стать усыновителем, возникнут препятствия право-
вого характера из-за отсутствия согласия на усы-
новление ребенка другого сожителя. Каждый граж-
данин нашего государства наделен правом само-
стоятельно осуществлять не только семейные, но 
и гражданские права [4]. 

Из содержания ст. 133 СК РФ можно сделать 
вывод о том, что кроме согласия на усыновление 
ребенка, которое должен дать супруг усыновите-
ля, чтобы суд вынес положительное решение об  
установлении усыновления, на законодательном 
уровне ничего больше не прописано о его правах 
и обязанностях как члена семьи, в которой будет 
жить и воспитываться усыновленный ребенок. 
Закон не определяет его правового положения, и 
в связи с этим не совсем ясна позиция законода-
теля по данному моменту. Трудно себе предста-

вить ситуацию, когда супруги проживают совме-
стно, ведут общее хозяйство, заботятся друг о 
друге, а воспитанием и развитием усыновленного 
ребенка занимается только тот, кто приобрел ста-
тус усыновителя. Поскольку семейное законода-
тельство приравнивает усыновленного ребенка и 
усыновителя к родственникам по происхождению, 
т. е. между ними наступают отношения, очень 
близкие с правовой точки зрения отношениям ро-
дителей и детей, то супруга, который дал свое со-
гласие на усыновление, следует рассматривать 
в качестве мачехи или отчима, а усыновленного 
ребенка пасынком или падчерицей, как это проис-
ходит, когда один из родителей ребенка вступает в 
новый брак. По нашему мнению, такое положение 
усыновленного ребенка и супруга усыновителя по-
влечет ряд положительных последствий правового 
характера как для одной, так и для другой стороны. 
Рассмотрим каждое из них. 

Во-первых, между усыновленным ребенком 
и супругом усыновителя возникнут наследствен-
ные отношения, которые предусмотрены п. 3 
ст. 1145 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Усыновленный ребенок и супруг усынови-
теля будут относиться к наследникам седьмой 
очереди, т. е. будут призываться к наследованию 
по закону в качестве пасынка или падчерицы, от-
чима или мачехи наследодателя. Конечно, на-
следственные отношения между усыновленным 
ребенком и супругом усыновителя могут возник-
нуть и в результате составления завещания по 
отношению друг к другу. Но если его нет, то ста-
вить вопрос о возникновении наследственных от-
ношений будет неуместно. После приобретения 
статуса отчима (мачехи) и пасынка (падчерицы) 
наследственные отношения между указанными 
лицами смогут возникнуть в результате наследо-
вания по закону. На наш взгляд, несмотря на то, 
что наследники седьмой очереди призываются к 
наследованию только в том случае, когда по тем 
или иным причинам отсутствуют наследники 
предшествующих очередей, тем не менее данное 
положение позволит расширить круг имуществен-
ных прав усыновленного ребенка и супруга усы-
новителя. 

Во-вторых, если супруг усыновителя решит 
в последующем усыновить того ребенка, при усы-
новлении которого он давал соответствующее 
согласие, то у него появится возможность пройти 
подготовительную процедуру в усыновители в 
более «упрощенном» порядке, если бы он не 
приобрел статус мачехи или отчима. Так, соглас-
но п. 3 ст. 127 СК РФ на отчима или мачеху не 
распространяются положения подп. 7 и 12 п. 1 
рассматриваемой статьи. Закон обязывает лиц, 
желающих усыновить ребенка, представить доку-
мент, подтверждающий их доход. На момент усы-
новления размер дохода должен быть не ниже 
прожиточного минимума, предоставляемого ре-
бенку, который устанавливается субъектами Рос-
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сийской Федерации в зависимости от места про-
живания потенциальных усыновителей и усынов-
ленного. Однако если супруг усыновителя изъя-
вит желание стать усыновителем, то он может не 
иметь такого дохода на момент усыновления. 
Кроме того, на него не распространялась бы обя-
занность проходить психолого-педагогическую 
и правовую подготовку, которая является обяза-
тельной для всех остальных лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без родительского попечения [5]. 

В-третьих, при установлении усыновления 
закон придает значение разнице в возрасте меж-
ду усыновителем и усыновляемым ребенком. 
Действующая сейчас ст. 128 СК РФ носит более 
диспозитивный характер, нежели императивный, 
как это было предусмотрено в ней до 2 июля 2013 г. 
Разница в возрасте между усыновителем и усынов-
ленным не должна быть, как правило, меньше 16 
лет. Только при наличии уважительных причин, при-
знанных судом весомыми, или при усыновлении 
ребенка лицом, являющимся мачехой или отчимом, 
разница в возрасте может быть сокращена. 

В-четвертых, супруг усыновителя, приобретя 
правовое положение мачехи или отчима, в по-
следующем мог бы претендовать на получение в 
судебном порядке содержания от пасынка или 
падчерицы, став нетрудоспособным нуждающим-
ся в материальной помощи. Данное право могло 
бы у него возникнуть при условии, что он не толь-
ко содержал, но и воспитывал должным образом 
пасынка или падчерицу более чем пять лет. Суд 
учитывает наличие материального и семейного 
положения как плательщика алиментов — трудо-
способного совершеннолетнего пасынка (падче-
рицу), так и получателя алиментов, от которого 
прямо зависит размер алиментов. Кроме взыска-
ния алиментов в судебном порядке между ука-
занными лицами возможно и заключение али-
ментного соглашения. Требования по его состав-
лению предусмотрены главой 16 СК РФ. 

Проанализировав положения п. 2 ст. 97 СК РФ, 
можно сделать вывод о том, что лицам, ставшим 
отчимом или мачехой, законодатель не только 
предоставляет право требовать выплаты алимен-
тов, но в то же время косвенно возлагает на них 
обязанность по воспитанию и содержанию пасын-
ков (падчериц). Следует отметить, что семейное 
законодательство не предусматривает в отноше-
нии лиц, являющихся супругами усыновителя, 
обязанностей по воспитанию и содержанию усы-
новленного. На наш взгляд, это не правильно, 
поскольку усыновленный ребенок проживает 
в семье не только с усыновителем, но и с супру-
гом усыновителя. Равнодушное отношение супру-
га усыновителя или его явное нежелание оказы-
вать помощь в воспитании и содержании усынов-
ленного может повлечь негативные последствия 
в отношении ребенка и сказаться на брачно-
семейных узах. 

Семейное законодательство не дает четкого 
ответа на вопрос, что понимается под воспитани-
ем ребенка. Когда речь идет о неотъемлемой 
обязанности родителей воспитывать своих детей, 
законодатель говорит лишь о том, что родители 
несут ответственность за воспитание ребенка, 
которое должно состоять из физического, психи-
ческого, духовного и нравственного развития. 
Следовательно, отчим или мачеха должны воспи-
тывать пасынка или падчерицу как минимум ис-
ходя из предусмотренных законом требований. 
Реализация вышеуказанного права также пред-
полагает, что отчим или мачеха должны содер-
жать пасынка или падчерицу. Если обратиться к 
положениям ст. 80 СК РФ, то определение поряд-
ка и размера содержания детей устанавливается 
родителями самостоятельно. Вместе с тем со-
держание ребенка имеет свои минимальные гра-
ницы. Для того чтобы ребенок был здоров как фи-
зически, так психически, духовно и нравственно, 
ему требуются продукты питания, одежда, соот-
ветствующая времени года, школьные принад-
лежности, посещение внешкольных образова-
тельных учреждений и иное, не относящееся к из-
лишеству или роскоши. В каждой семье содержание 
ребенка зависит от материального положения ро-
дителей, их заработной платы или иного дохода. 
Основное требование закона — родители не долж-
ны уклоняться от содержания своих детей. Следо-
вательно, мачеха или отчим  в силу имеющихся у 
них возможностей должны содержать пасынка или 
падчерицу. Наличие двух составляющих — воспи-
тания и содержания пасынков (падчериц), которые 
должны осуществляться как минимум пять лет, — 
позволит отчиму (мачехе) претендовать на получе-
ние алиментов. 

В-пятых, согласно действующему Закону 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» [6], а также в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации» [7] усыновленный 
ребенок и супруг усыновителя, получив статус па-
сынка (падчерицы) и, соответственно, отчима (ма-
чехи), могли бы претендовать на получение пенсии 
по случаю потери кормильца наравне с близкими 
родственниками. Так, у пасынка или падчерицы 
возникает право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с его родными детьми, у отчима 
или мачехи — наравне с отцом или матерью пасын-
ка или падчерицы при условии, что они до наступ-
ления смерти последних воспитывали и содержали 
детей не менее пяти лет. 

Не только право на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца могло бы возникнуть 
у усыновленного ребенка и супруга усыновителя, 
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но и право на получение различных субсидий 
и иной социальной поддержки со стороны госу-
дарства. Так, на уровне субъекта Российской Фе-
дерации действуют законы, позволяющие отчиму 
(мачехе), пасынку (падчерице) в сложной для них 
жизненной ситуации (в результате пожара, тяже-
лой болезни, смерти близкого родственника и 
иных подобных ситуациях) получить со стороны 
местных властей материальную поддержку [8], 
что в настоящее время важно. 

Приведенные выше аргументы, на наш взгляд, 
являются весомыми, для того чтобы законодатель 
стал рассматривать правовое положение супруга 
усыновителя как отчима или мачеху и, соответст-
венно, ребенка, которого усыновил другой супруг, 
как пасынка или падчерицу. Поэтому мы предла-
гаем внести изменения в п. 1 ст. 133 СК РФ, до-
полнив его подп. 1 следующего содержания: 
«Супруг, давший согласие на усыновление ребен-
ка другому супругу, признается отчимом (маче-
хой) по отношению к усыновленному ребенку, 
а усыновленный ребенок — пасынком (падчери-
цей) по отношению к супругу усыновителя». 

Кроме вышеуказанных предложений по со-
вершенствованию ст. 133 СК РФ хотелось бы об-
ратить внимание еще на один пробел, сущест-
вующий в данной статье. СК РФ не определяет, 
в какую именно форму должно быть обличено 
согласие супруга. О том, что это письменная фор-
ма, становится ясно лишь тогда, когда обращаем-

ся к положениям п. 3 ч. 1 ст. 271 ГПК РФ [9], со-
гласно которым при усыновлении ребенка одним 
из супругов согласие другого супруга прилагается 
к заявлению об усыновлении. Отсюда можно сде-
лать вывод, что согласие супруга усыновителя 
должно быть дано в письменной форме, а под-
пись супруга должна быть удостоверена нотариу-
сом или другим должностным лицом, имеющим 
право совершать нотариальные действия соглас-
но действующему гражданскому законодательст-
ву и основам законодательства Российской Феде-
рации о нотариате. В том случае, когда на момент 
сбора документов, прилагаемых к заявлению об 
усыновлении, нет возможности получить письмен-
ное согласие супруга усыновителя из-за его отсут-
ствия, но вместе с тем его отсутствие не подпадает 
под положения п. 2 ст. 133 СК РФ, полагаем, что с 
учетом интересов усыновляемого ребенка суд мог 
бы разрешить в ходе судебного заседания об уста-
новлении усыновления предоставить письменное 
согласие или заслушать супруга усыновителя по 
данному вопросу. В соответствии с этим необходи-
мо дополнить п. 1 ст. 133 СК РФ подп. 2 следующе-
го содержания: «Согласие супруга усыновителя на 
усыновление ребенка дается в письменной форме, 
и его подпись подлежит нотариальному удосто-
верению». 
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А. О. Иншакова, Ю. С. Чулова 
 

ВЛИЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ФОРМЫ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

 
Актуальность изучения вопросов, связанных с институтом сделок, обусловлена их многогранной ро-

лью в современной общественной жизни, а также его кардинальным реформированием в российском 
гражданском законодательстве. Действительно, правовое регулирование общественных отношений, воз-
никающих в связи с совершением сделок, охватывает весь гражданский оборот, а необходимость непре-
рывной конструктивной работы законодателя по его совершенствованию выступает неизбежным следст-
вием устойчивого экономического развития общества. 

Рассматривая роль нотариата в контексте заключения гражданско-правовых сделок с недвижимостью, 
авторы учитывают его главную функцию — беспристрастное содействие их совершению посредством 
требуемой юридической формы, которая повышает степень достоверности и законности гражданского 
оборота недвижимого имущества. В условиях правового государства нотариат воспринимается авторами 
как структура, которой государство передает часть своих полномочий в целях гарантированной реализа-
ции защиты и обеспечения прав и свобод граждан. 

 
Ключевые слова: нотариат, гражданский оборот, сделки с недвижимостью, форма сделки, государст-

венная регистрация сделок с недвижимостью, обязательное нотариальное удостоверение. 
 
A. O. Inshakova, Yu. S. Chulova 

 
EFFECT OF MANDATORY NOTARIAL FORM OF REAL ESTATE TRANSACTIONS 
ON THE STABILITY OF CIVIL TURNOVER 
 
The relevance of the study of all matters related to the institution of the transactions due to their multi-faceted 

role in modern society, as well as radically reforming it in the Russian civil law. Indeed, the legal regulation of 
public relations, arising in connection with the transactions covered all civilian traffic, and the need for continued 
constructive work of the legislator to improve it stands an inevitable consequence of the sustainable economic 
development of society. 

Considering the role of the notary in the context of the conclusion of civil transactions with real estate, the au-
thors take into account its main function — fair promoting their fulfillment through the required legal form, which 
increases the reliability and legitimacy of civil turnover of real estate. In the context of the rule of law notaries 
perceived by the authors as the structure, which the state transfers some of its powers in order to ensure imple-
mentation of protection and to ensure rights and freedoms of citizens. 

 
Key words: notaries, civil turnover, real estate transactions, the form of the transaction, the state registration 

of real estate transactions, mandatory notarization. 
 
Для нотариата 2015 год ознаменован крупными 

законодательными изменениями [1]. Нужно ска-
зать, что в последние два десятилетия роль нота-
риуса в обеспечении прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц значительно возросла. 
Об этом свидетельствуют и законодательные ре-
формы, направленные на обновление правового 
обеспечения сделок с недвижимым имуществом, 
к сожалению, не охватившие императивный право-
вой подход к нотариальному удостоверению сделок 
с недвижимостью. Возможно, это следствие того, что 
нотариальная форма является наиболее сложным 
способом оформления волеизъявления сторон. На-
помним, что в соответствии со ст. 163 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) но-
тариальное удостоверение сделки означает провер-
ку законности сделки, в том числе наличия у каждой 
из сторон права на ее совершение, и осуществляет-

ся нотариусом или должностным лицом, имеющим 
право на совершение такого нотариального дейст-
вия в порядке, установленном законом о нотариате 
и нотариальной деятельности. 

С помощью нотариального удостоверения осу-
ществляется контроль со стороны государства за 
совершением сделок с недвижимостью, что соз-
дает дополнительные гарантии законности со-
вершаемой сделки и надлежащего ее исполне-
ния, а это в свою очередь способствует укрепле-
нию и стабильности гражданского оборота в 
целом. Нотариальная форма сделки направлена 
на повышенную защиту личных неимущественных 
и имущественных прав, обеспечение правовыми 
мерами правопорядка в государстве. Существо 
данной процедуры состоит в том, чтобы нотариус 
обеспечил сбор, исследование и оценку доказа-
тельств о наличии условий действительности 
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сделки, а также установил отсутствие иных об-
стоятельств, препятствующих признанию законно-
сти сделки или нарушающих права третьих лиц. 

В связи с отсутствием легального определения 
обязательного нотариального удостоверения сде-
лок в настоящем исследовании предлагаем подра-
зумевать под обязательным нотариальным удо-
стоверением сделок способ фиксации фактов и 
содержания волеизъявления сторон для указан-
ных в действующем законодательстве случаев, 
осуществляемый уполномоченным законом долж-
ностным лицом в результате нотариального удо-
стоверения сделки в рамках предусмотренной 
процедуры для обеспечения публичного признания 
и доказательственной силы. 

В ГК РФ отсутствует исчерпывающий перечень 
сделок, подлежащих обязательному нотариально-
му удостоверению. Подобное требование включе-
но в иные федеральные законы для определенных 
двусторонних и некоторых односторонних сделок, 
таких как: договор ренты и пожизненного содержа-
ния с иждивением; договор (соглашение) уступки 
требования, основанный на сделке, совершенной в 
нотариально удостоверенной форме; договор (со-
глашение) перевода долга, основанный на сделке, 
совершенной в нотариально удостоверенной фор-
ме; предварительный договор, если основной до-
говор в последующем будет заключаться в нота-
риальной форме; соглашение об изменении или 
расторжении нотариально удостоверенного дого-
вора; соглашение между залогодержателем и за-
логодателем об обращении взыскания на зало-
женное имущество во внесудебном порядке; сдел-
ки, направленные на отчуждение доли в уставном 
капитале ООО; согласие супруга на отчуждение 
недвижимости, находящейся в общей собственно-
сти супругов; брачный договор; соглашение об уп-
лате алиментов; доверенность на совершение 
сделок, требующих нотариальной формы; дове-
ренность, выдаваемая в порядке передоверия; 
завещание, а также завещательный отказ и заве-
щательное возложение; сделки, направленные на 
отчуждение или залог имущества, права на кото-
рое подлежат государственной регистрации. Каж-
дая из перечисленных сделок сопровождается ря-
дом проблемных вопросов, возникающих как в 
теории, так и в практике. Нотариусом могут быть 
удостоверены сделки не только прямо предусмот-
ренные в законе, но и любые иные, не противоре-
чащие действующему законодательству. 

Напомним также, что обязательное нотариаль-
ное удостоверение договора об отчуждении не-
движимости с 1998 г. не является обязательным 
процедурным условием. Вместо этого с 2013 г. 
действует система государственной регистрации 
прав на недвижимость. 

Однако следует заметить, что имеющаяся мо-
дель экономической организации вторичного рын-

ка недвижимости непрозрачна, отмечаются час-
тые нарушения закона со стороны граждан, не 
обеспечиваются права собственности, участились 
случаи выявления несоответствия действитель-
ности данных реестра недвижимости. 

Полагаем, разрешению сложившейся ситуа-
ции, как и обеспечению системности правового 
регулирования и правоприменения в гражданском 
обороте в сфере недвижимости, призвано спо-
собствовать введение процедуры нотариального 
удостоверения сделок по переходу прав на не-
движимое имущество. 

Вместе с тем в процессе осуществления граж-
данско-правовой реформы наметились законода-
тельные усилия по созданию условий, повышаю-
щих привлекательность сделок с недвижимостью 
в нотариальной форме.  Прежде всего, речь идет 
о реализации принципа «одного окна» для реги-
страции прав на недвижимость. Кроме того, нота-
риусы являются частью системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. С этой целью 
заключаются договоры с государственными ве-
домствами, банками и другими организациями 
для обмена информацией, необходимой для со-
вершения нотариальных действий, что гаранти-
рует юридическую безопасность заключаемых 
гражданами сделок. 

Постепенное усиление роли и значения нота-
риата в хозяйственной деятельности подтвер-
ждается и возникновением новой волны дискус-
сий о необходимости возвращения обязательной 
нотариальной формы сделок с недвижимостью. 
На наш взгляд, для обеспечения законности иму-
щественного оборота целесообразно создать усло-
вия взаимодействия нотариата и систему регистра-
ции прав на недвижимое имущество, а именно их 
гармоничного сочетания. Позиция сторонников ак-
тивной роли нотариуса основывается на его специ-
фическом публично-правовом статусе [2]. 

В контексте процессов модернизации граждан-
ского законодательства Министерством юстиции 
РФ были предприняты попытки повышения при-
влекательности сделок с недвижимостью в нота-
риальной форме посредством реализации пилот-
ного проекта, направленного на введение обяза-
тельного нотариального удостоверения таких 
сделок, который впоследствии был отложен на 
неопределенный срок. Возможно, упомянутый 
проект призван стать определенным этапом на 
пути внедрения обязательной нотариальной 
формы сделок с недвижимостью. Ведь сегодня 
законодательно установленная возможность при-
менения ускоренного режима регистрации прав 
по сделкам с недвижимостью с использованием 
нотариальной формы вовсе не означает неотвра-
тимой перспективы регистрации сделок с недви-
жимостью только в нотариальной форме в буду-
щем. По-прежнему предполагается свобода ус-
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мотрения участников сделки: удостоверить сделку 
у нотариуса или же предоставить документы в про-
стой письменной форме в Росреестр. Упомянутое 
право выбора закреплено в положениях Феде-
рального закона № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ними» (далее — ФЗ № 122). 

В процессе подготовки к нотариальному удо-
стоверению сделки с недвижимостью нотариус 
может и должен обращаться за сведениями, со-
держащимися как в Единой информационной сис-
теме, так и в государственных реестрах — в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц 
(далее — ЕГРЮЛ), Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество (далее — 
ЕГРП) и др. — для проверки фактов наличия дея-
тельности юридических лиц, сведений о банкротстве 
и других обстоятельств, препятствующих заключе-
нию сделки. Эти сведения передаются нотариусу на 
бумажных носителях, а затем переносятся в указан-
ные реестры. Далее они подписываются квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса в соот-
ветствии со ст. 47.1 Основ законодательства о нота-
риате [3] (далее — Основы). 

С 1 января 2016 г. вступили в силу положения, 
дополняющие ст. 15, 86.3 Основ и наделяющие 
нотариуса правом бесплатно получать в форме 
электронного документа сведения из ЕГРЮЛ и 
ЕГРП. После получения необходимых документов 
нотариус выдает их лицу, обратившемуся за со-
вершением соответствующего нотариального дей-
ствия в форме электронных документов или в 
форме документов на бумажных носителях на ос-
новании удостоверения равнозначности докумен-
тов на бумажных носителях электронным докумен-
там. Полагаем, предусмотренные процедуры будут 
способствовать укреплению комплекса законода-
тельно установленных мер, направленных на 
обеспечение достоверности возникновения прав 
и обязанностей сторон в сделке. 

Такое право нотариуса не связано с обязанно-
стями других органов и должностных лиц по пре-
доставлению нотариусам сведений, необходимых 
для совершения нотариального действия, напри-
мер, сведений из записей актов гражданского со-
стояния (далее — ЗАГС). Полагаем, в первую оче-
редь это связано с отсутствием консолидирован-
ной на федеральном уровне базой данных 
ЗАГСов. Тем не менее надо сказать, что на уровне 
субъектов Федерации такие базы уже созданы 
и успешно функционируют, в частности в Москве. 
В скором времени во исполнение распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 20 ок-
тября 2010 г. № 1815-р все же следует ожидать 
интеграцию всех региональных баз [4]. 

Однако нужно заметить, что очевидность целе-
сообразности развития и использования и иных 
баз данных в целях повышения эффективности 

и безупречности нотариальной практики также 
бесспорна. Среди них, например: единая база 
данных о смерти из органов ЗАГС, о признании 
лица недееспособным или ограниченно дееспо-
собным. Кроме того, следует упомянуть о важно-
сти обеспечения нотариуса возможностью опера-
тивной проверки нотариально удостоверенных 
документов, прежде всего, это касается доверен-
ностей [5, c. 13]. 

Позитивной оценки заслуживают и нововведе-
ния, основанные на положениях абз. 3 п. 3 ст. 13 
ФЗ № 122, в соответствии с которыми ощутимо 
сокращаются сроки государственной регистрации 
на основании нотариально удостоверенных доку-
ментов: не позднее чем в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем их приема, а в случае 
их предоставления нотариусом в электронном 
виде — до одного рабочего дня. Правом на пре-
доставление пакета документов в данном случае 
наделены и нотариус, и уполномоченный на то 
работник, состоящий в его штабе. Серьезные из-
менения коснулись не только сроков нотариаль-
ных процедур, но и нотариальных тарифов, кото-
рые существенно снижены. Полагаем, повышение 
критерия экономической выгоды направлено, 
прежде всего, на популяризацию института нота-
риата среди гражданского населения, для которо-
го не последнюю роль играет характеристика его 
социальной доступности. Регистрация прав на 
недвижимость осуществляется теперь по принци-
пу системы одного окна, позволяющей составить 
у нотариуса договор, зарегистрировать сделку и 
получить оформленный пакет документов. Важно 
помнить о том, что нотариус обязательно прове-
ряет юридическую чистоту объекта недвижимо-
сти. При расчетах по сделкам возможно исполь-
зование депозита нотариуса. 

В контексте упомянутых новелл невозможно 
не согласиться с мнением президента Федеральной 
нотариальной палаты России К. Корсика, который 
утверждает, что «цель изменений, скорее, не за-
ставить, а убедить человека оформлять недви-
жимость через нотариуса: сделать так, чтобы это 
было в первую очередь комфортно» [6]. 

Надо заметить, что стабилизация гражданско-
го оборота в сфере недвижимости обеспечивает-
ся не только обновленными законодательными 
подходами к условиям выполнения нотариальных 
действий и их процедурной регламентации, но и 
возложенной на него полной имущественной от-
ветственностью за законность реализации своих 
полномочий. Так, в соответствии с изменениями 
федерального закона от 29 декабря 2014 г. 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» за 
нотариальные ошибки компенсация потерпевшим 
может выплачиваться из федерального резерва 
в связи с созданием компенсационного фонда. 
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Правда такие выплаты начнут производиться 
только с начала 2018 г. Кроме того, нужно учиты-
вать и тот факт, что привлечь нотариуса к ответст-
венности всегда было сложно, так как доказать его 
вину на практике почти не представляется воз-
можным. В соответствии с изменениями, вступив-
шими в силу в 2015 г. [1], в п. 5 ст. 61 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, если подлинность 
нотариально удостоверенного документа не опро-
вергнута или не установлено существенное нару-
шение порядка совершения нотариального дейст-
вия, обстоятельства, подтвержденные нотариусом 
при совершении нотариального действия, не тре-
буют доказывания [7]. Это означает, что оспорить 
нотариально удостоверенную сделку с недвижи-
мостью теперь гораздо сложнее. 

Орган государственной регистрации и нотариат 
объединяет одна цель — обеспечение прав участ-
ников рынка недвижимости. Основное отличие 
функциональной нагрузки двух институтов в кон-
тексте заключения сделки с недвижимостью за-
ключается в том, что регистрация направлена на 
обеспечение публичности и достоверности ин-
формации, прежде всего, в интересах третьих лиц, 
а применение нотариальной формы — на защиту 
прав и интересов участвующих в сделке сторон 
[8, c. 52]. Для реализации этой цели и создания 
системы защиты гражданского оборота в целом 
следует создать гармоничное сочетание нотари-
альной формы сделки и государственной регист-
рации [9, c. 90]. 

Так, В. В. Витрянский отмечает, что «нотари-
альное удостоверение сделок становится более 
привлекательным, поэтому существует большая 
вероятность того, что граждане и юридические ли-
ца отдадут предпочтение нотариальной форме 
сделки без принуждения со стороны закона» [10]. 

Популяризации института нотариального удо-
стоверения сделок с недвижимостью способствует 
и позитивный настрой российского государства к 
международному сотрудничеству, реализуемому 
на основе международных многосторонних и дву-
сторонних соглашений, а также участие в различ-
ных международных организациях, занимающихся 
вопросами нотариата. Так, РФ является членом 
Международного союза Латинского нотариата. 
Кроме того, в рамках Евразийского экономического 
союза с участием РФ заключен договор о создании 
интегрированного экономического и правового 
пространства, объединяющего информационные 
системы и способствующего конвергенции и гар-
монизации законодательства стран-участниц. За-
конодательство некоторых участвующих в между-
народно-договорных отношениях с РФ стран пре-
дусматривает жесткую процедуру регистрации 
сделок с недвижимостью с участием нотариуса 
или судьи. Например, Германский и Французский 
нотариат, а также законодательно установленная 

нотариальная форма сделок с недвижимостью 
являются центральным элементом в развитии 
рынка недвижимости. Кроме того, целый ряд ме-
ждународных договоров предусматривает, что 
нотариальный акт имеет силу судебного решения 
и подлежит трансграничному признанию и испол-
нению. В связи с этим можно заключить, что уро-
вень защищенности российских граждан сущест-
венно ниже вследствие недостаточности законо-
дательно установленной компетенции российских 
нотариусов. Полагаем, российскому законодате-
лю следует обратить внимание на гарантии пра-
вовой безопасности участников сделок с недви-
жимостью, официально признанные развитым 
зарубежным правопорядком.  

Самым распространенным видом приобрете-
ния/отчуждения недвижимости является договор 
купли-продажи, заключаемый в соответствии со 
ст. 551 ГК РФ в простой письменной форме или по 
соглашению сторон в нотариальной форме. Дого-
вор считается заключенным с момента его подпи-
сания и передачи имущества, что подтверждает, 
в частности, в своем постановлении Федеральный 
Арбитражный суд Поволжского округа [11]. 

Каковы же преимущества нотариально удосто-
веренной сделки? С учетом последних изменений к 
ним следует отнести: возможность получения от 
нотариуса сторонами сделки разъяснения смысла и 
значения подготовленного проекта сделки, а также 
прав и обязанностей сторон; осуществление про-
верки соответствия содержания текста договора 
намерениям сторон и требованиям закона; ква-
лифицированное подтверждение дееспособности 
сторон; гарантированное обеспечение их равен-
ства; проведение проверки имущества и правовой 
экспертизы; сохранение подготовленной и сопро-
водительной документации в архиве нотариуса; 
возможность реализации положений об ускорен-
ном режиме регистрации прав по сделкам с не-
движимостью. 

Обращая внимание читателя на преимущества 
нотариального сопровождения сделки с недви-
жимостью, необходимо остановиться на пробле-
ме неготовности общества к пользованию пере-
численными нововведенными благами. По наше-
му мнению, это в первую очередь связано с 
недостаточной доступностью нотариальных услуг 
как в материальном, так и в организационном 
смыслах. Относительно проблемы финансовой 
нагрузки следует предположить, что ее решение 
возможно посредством установления фиксиро-
ванного нотариального тарифа вместо взыскания 
процента от удостоверяемой сделки с недвижи-
мостью, которое повлечет за собой увеличение 
затрат граждан в несколько раз. 

Кроме того, следует упомянуть об опасности 
нарушения конституционного права граждан на 
получение квалифицированной юридической по-
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мощи вследствие введения обязательной нотари-
альной формы для сделок с недвижимостью, что 
превратит их право в обязанность. Полагаем, 
нельзя вводить в императивной форме нововве-
дение о сокращенных сроках государственной ре-
гистрации. В случае такой необходимости целесо-
образно уменьшить установленный срок. 

Таким образом, современная экономическая 
модель рынка недвижимости не нуждается в нота-
риате без соответствующих законодательных кор-
ректив, направленных на повышение роли нотариу-
сов в гражданском обороте и максимально учиты-
вающих интересы граждан. В противном случае не 
будет достигнута и прозрачность гражданского обо-
рота с участием нотариуса. Кроме того, полагаем, 
следовало бы опасаться и подрыва фискальных ин-
тересов общества и государства. 

Действующий механизм нотариального удо-
стоверения сделок, а также положение нотариуса 
позволяют сделать заключение о том, что введе-
ние обязательной нотариальной формы для всех 
сделок с недвижимостью не будет целесообраз-
ной мерой, обеспечивающей юридическую безо-
пасность и стабильность рынка недвижимости. 

Устранению упомянутых проблем будет спо-
собствовать ужесточение уголовной ответствен-
ности и предоставление достойной оплаты услуг 
нотариуса, направленной на предотвращение со-
вершения мошеннических действий с его сторо-
ны, а также установление единого приемлемого 
тарифа за услуги нотариуса с учетом имущест-
венного положения различных социальных слоев 
населения. 
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П. М. Филиппов, О. Б. Дронова 
 
ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ОБОРОТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются существующие в настоящий момент виды правовых режимов обращения 

пищевых товаров с точки зрения гражданского законодательства. Товары дифференцируются в зависи-
мости от оборотоспособности на свободно отчуждаемые, ограниченные в обращении и изъятые из обо-
рота. Режимные требования к их обращению находятся в прямой зависимости от государственной поли-
тики и призваны обеспечить безопасность потребителей нашей страны от недоброкачественных импорт-
ных продовольственных товаров, стимулировать развитие отечественного производства и обеспечить 
достижение стратегических национальных интересов. 

Анализ существующего законодательства в отношении режимов оборота пищевых товаров позволяет 
выделить общий, специальный и особый виды правовых режимов. Однако сегодня в законодательстве 
закреплено лишь само право введения особых правовых режимов оборота пищевых продуктов. Разра-
ботка и последующее законодательное закрепление специальных и особых правовых режимов оборота 
пищевых продуктов находятся еще в стадии становления. 

 
Ключевые слова: правовые режимы; пищевые продукты; единство и дифференциация требований, 

предъявляемых к пищевым продуктам и их гражданско-правовому обороту. 
 
P. M. Filippov, O. B. Dronova 
 
LEGAL STATUS OF FOOD PRODUCTS TURNOVER IN RUSSIAN FEDERATION 
 
In the article there are described currently existing types of legal regimes of food products circulation from 

civil law point of view. Products are differentiated according to their tradability on freely transferable, limited in 
circulation and withdrawn from circulation. Circulation regime requirements directly dependent on public policy 
and intended to ensure consumers’ safety from import food products of poor quality, to stimulate development of 
domestic production and to ensure the achievement of strategic national interest. of legal regimes. Today, how-
ever, the law only gives the right to impose special legal regimes of food products circulation. The development 
and further legislative consolidation of special and particular legal regimes turnover of food products circulation 
is still in its infancy. 

 
Key words: legal regimes; food products; unity and differentiation of the requirements for food products and 

there turnover. 
 
Вопросы обеспечения качества и безопасно-

сти пищевых продуктов, их легального оборота 
являются приоритетными для любого общества и 
государства. Несовершенство законодательной 
базы, особенно в условиях демонополизации пи-
щевой промышленности, увеличения объема по-
ставок продовольственных товаров из-за рубежа, 
ослабления контроля за производством и реали-
зацией продуктов питания, привело к ухудшению 
положения дел с безопасностью продовольст-
вия [1]. Введение продовольственного эмбарго в 
отношении ряда стран, изменение основных по-
ставщиков пищевых продуктов и переориентация 
на отечественного производителя внесли суще-
ственные изменения в нормативную правовую 
базу, регламентирующую оборот потребительских 
товаров. В этих условиях необходим поиск опти-
мальных правовых режимов оборота пищевых 
продуктов в Российской Федерации. 

В юридической литературе существует широ-
кий спектр позиций, мнений как относительно са-

мой категории «правовой режим», так и выделе-
ния правовых режимов по тем или иным основа-
ниям. 

Среди современных авторов, занимающихся 
разработкой теории правовых режимов, можно 
назвать Г. С. Беляеву [2], С. Н. Братановского [3], 
А. В. Малько [4], А. А. Мохова [5]. 

Статья 129 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предусматривает три режима обра-
щения товаров, дифференцируя их на свободно 
отчуждаемые, ограниченные в обращении и изъя-
тые из обращения товары. 

Режимные требования к обращению товаров 
находятся в прямой зависимости от государст-
венной политики и общественной безопасности. 

Правила оборота того или иного товара вклю-
чают в себя ряд требований к его производству, 
составляющим компонентам, условиям хранения, 
транспортировки и правил реализации. В отноше-
нии пищевой продукции существуют многочис-
ленные технологические требования (технические 
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регламенты, национальные стандарты, СанПиН 
и т. д.), которым должны соответствовать как ком-
поненты, используемые для производства продо-
вольствия, так и конечный товар, поставляемый 
на потребительский рынок. Кроме того, продо-
вольственные товары должны обладать совокуп-
ностью свойств и показателей, разработанных 
производителем (правообладателем) в соответ-
ствии с требованиями конкретного государства 
для определенных групп товаров. Нарушение 
любого из установленных обязательных требова-
ний приводит к изъятию из обращения товаров 
(конкретных единиц или целых партий). 

В настоящий момент к действующим норма-
тивным правовым актам, регламентирующим 
правила внутреннего товарооборота и импорта 
продукции, добавились новые законодательные 
нормы, обусловленные современной политиче-
ской и экономической ситуацией. В частности, во 
исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в це-
лях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации» Правительством Российской Федерации 
принято постановление от 7 августа 2014 г. 
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 6 августа 2014 года 
№ 560 „О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской Федерации“», в котором 
предусмотрен запрет на ввоз в Россию сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европей-
ского союза, Канада, Австралия и Королевство 
Норвегия. 

Аналогичные меры указаны в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 30 но-
ября 2015 г. № 1296 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 
28 ноября 2015 года № 583 „О мерах по обеспе-
чению национальной безопасности Российской 
Федерации и защите граждан Российской Феде-
рации от преступных и иных противоправных 
действий и о применении специальных экономи-
ческих мер в отношении Турецкой Республики“» 
в отношении поставок на российский рынок ряда 
товаров, произведенных в Турции. 

Вышеуказанные нормы призваны не просто 
обеспечить безопасность потребителей нашей 
страны от недоброкачественных импортных про-
довольственных товаров и стимулировать разви-
тие отечественного производства, но и достигнуть 
стратегических национальных интересов. 

Дополнительно может быть рассмотрена груп-
па товаров, оборот которых не регламентирован 
законодательством, однако их использование 
косвенно наносит ущерб потребителям. Так, раз-

решение к реализации биологически активной 
добавки типа «Антиполицай», предназначенной 
для устранения запахов, в том числе алкоголя, 
является спорным вопросом. Реклама таких пре-
паратов, как «Антипохмелин», «Бизон», «Вытрез-
вин», «Алкогал», «Коррда-К» и т. д., преимущест-
венно направлена на формирование убеждения в 
полном устранении эффекта алкогольного опьяне-
ния, в том числе невозможности определения доли 
промилле алкотестерами, используемыми правоох-
ранительными органами. Однако такие товары спо-
собны устранить лишь отдельные внешние прояв-
ления (в основном запахи) употребления алкоголя и 
не влияют на общее состояние организма, коорди-
нацию движений и скорость реакций. 

Коммерческий оборот пищевых продуктов осу-
ществляется в предпринимательской (коммерче-
ской) деятельности [6, 7], в связи с этим к нему мо-
гут быть применимы следующие правовые режи-
мы: общий, специальный, особый. 

В рамках общего правового режима оборота 
пищевых продуктов устанавливаются общие тре-
бования к производству хозяйствующими субъек-
тами пищевых продуктов, их хранению, перевоз-
ке, упаковке, маркировке и др. 

Основным актом, устанавливающим правила 
общего правового режима оборота пищевых про-
дуктов, является Федеральный закон от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» [8]. В данном нормативном акте 
закрепляется легальное определение категории 
«пищевые продукты», под которыми понимают про-
дукты в натуральном или переработанном виде, 
употребляемые человеком в пищу (включая продук-
ты детского и диетического питания), бутылирован-
ную питьевую воду, алкогольную продукцию (в том 
числе пиво), безалкогольные напитки, жевательную 
резинку, а также продовольственное сырье, пище-
вые и биологически активные добавки. 

Закон также дает легальное определение кате-
гории «оборот пищевых продуктов», под которым 
понимается купля-продажа и иные способы пере-
дачи пищевых продуктов (реализация), их хране-
ние и перевозка. 

К обороту пищевых продуктов, получивших за-
конодательное закрепление, выдвигаются: 

— обязательные требования к пищевым про-
дуктам (их качеству и безопасности); 

— требования к информации о качестве и безо-
пасности пищевых продуктов; 

— требования к материалам и изделиям, упа-
ковке, маркировке; 

— требования к процедуре оценки соответст-
вия продуктов обязательным требованиям; 

— требования, касающиеся установления пра-
вил идентификации продуктов. 

Более подробно отдельные требования к пище-
вым продуктам закреплены в технических регла-
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ментах, санитарно-эпидемиологических правилах 
и нормативах, в иных нормативных документах. 

Специальный правовой режим распространяет 
свое действие на ограниченный круг пищевых 
продуктов. В сравнении с общим правовым режи-
мом он по-другому определяет особенности обо-
рота отдельных пищевых продуктов. 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
уже в своей первой статье наряду с легальным по-
нятием пищевых продуктов также закрепляет такие 
понятия, как: «продукты детского питания», «пище-
вые добавки», «биологически активные добавки» и 
др., что свидетельствует о возможной дифферен-
циации правил оборота пищевых продуктов на об-
щие и специальные. 

Так, биологически активные добавки должны: 
— пройти государственную регистрацию в ус-

тановленном законом порядке; 
— соответствовать специальным требованиям 

безопасности [9]; 
— содержать на маркировке кроме информации, 

состав которой определяется законодательством 
РФ о защите прав потребителей, информацию 
о назначении и условиях применения продукта. 

Следует также обратить внимание на ст. 10 
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
согласно которой отдельные виды впервые изго-
тавливаемых и предназначенных для реализации 
на территории РФ или впервые ввозимых на тер-
риторию РФ и предназначенных для реализации 
на территории РФ пищевых продуктов подлежат 
государственной регистрации. 

Как можно убедиться, правовые режимы обо-
рота пищевых продуктов неоднородны. Их диф-
ференциация может осуществляться в зависимости 
от используемых в продукте веществ, соединений, 
материалов, других факторов, что влияет на уста-
новление круга потребителей таких продуктов (на-
пример необходимость информирования о составе 
товара лиц, имеющих определенные заболевания, 
спортсменов, кормящих матерей). 

В настоящее время специальные правовые 
режимы оборота отдельных пищевых находятся в 
стадии формирования, четкая система требова-
ний к отдельным пищевым продуктам только за-
рождается. 

В качестве примера можно привести наличие 
специальных требований к обороту биологически 
активных добавок, заменителей женского молока, 
фактически полное отсутствие требований к про-
дуктам питания для спортсменов. 

Нельзя не обратить внимания на то, что Феде-
ральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
охватывает не весь возможный круг пищевых 
продуктов (товаров), потребляемых человеком. 

Например, в медицинской практике нередко воз-
никает потребность в лечебном, в том числе эн-
теральном питании пациентов.  

Понятие лечебного питания дано в ч. 1 ст. 39 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» [10], где под ним понимается 
питание, обеспечивающее удовлетворение физио-
логических потребностей организма человека в пи-
щевых веществах и энергии с учетом механизмов 
развития заболевания, особенностей течения ос-
новного и сопутствующего заболеваний и выпол-
няющее профилактические и лечебные задачи. 

Энтеральное питание — вид нутритивной тера-
пии, при которой питательные вещества вводятся 
через желудочный (внутрикишечный) зонд при не-
возможности адекватного обеспечения энергетиче-
ских и пластических потребностей организма есте-
ственным путем при ряде заболеваний [11]. 

Питательные вещества, используемые для эн-
терального питания по особенностям их оборота 
близки к лекарственным средствам. Правовой 
режим их оборота пока четко не определен. 

В рамках анализа специального правового ре-
жима оборота пищевых продуктов следует также 
обратить внимание на значительную специфику 
оборота алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, установленного Федеральным законом от 
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» [12]. 

Если говорить об особом правовом режиме 
оборота пищевых продуктов, то следует отме-
тить, что данный режим осуществления экономи-
ческой деятельности вводится при реализации 
(развертывании) норм чрезвычайного (резервно-
го) законодательства. Он ограничен периодом 
действия норм чрезвычайного законодательства, 
т. е. носит срочный характер. 

В соответствии с п. «д» ст. 11 Федерального кон-
ституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» [12] в период чрез-
вычайного положения может устанавливаться 
особый порядок продажи, приобретения и рас-
пределения продовольствия. 

О том, какие именно особенности оборота пище-
вых продуктов могут быть установлены, действую-
щее законодательство в настоящее время умалчи-
вает, однако ч. 1 ст. 8 Федерального конституцион-
ного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении» [13] закрепляет право 
введения в период действия военного положения 
временных ограничений на осуществление эко-
номической и финансовой деятельности, оборот 
имущества, свободное перемещение товаров. 
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Как можно убедиться, в настоящее время за-
конодательно закреплено лишь само право вве-
дения особых правовых режимов оборота пище-
вых продуктов. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что 
в российском законодательстве обозначены осно-
вания для дифференциации правовых режимов 
оборота пищевых продуктов, т. е. выделения на-
ряду с общим режимом также специального и осо-

бого. Сегодня как никогда необходима детальная 
разработка и последующее законодательное за-
крепление специальных и особых правовых ре-
жимов оборота пищевых продуктов, что позволит 
упорядочить общественные отношения, склады-
вающиеся в рассматриваемой сфере. 
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И. В. Батыщева 
 
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ: 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
В статье анализируется содержание понятия «жестокое обращение с несовершеннолетним», изуча-

ются вопросы разграничения преступлений, предусмотренных ст. 156 Уголовного кодекса РФ, и смежных 
составов преступлений. 

На основе действующего уголовного и семейного законодательства Российской Федерации анализи-
руется применение квалификации «жестокое обращение с несовершеннолетним», выделены типичные 
ошибки, допускаемые в следственной и судебной практике по делам рассматриваемой категории. 

Особое внимание уделяется вопросу о конкуренции уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за различные проявления жестокости в отношении несовершеннолетних.  

В заключительной части статьи формулируются предложения по изменению действующего уголовно-
го законодательства Российской Федерации для более эффективного обеспечения защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних. 

Предлагается внести изменения в ст. 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего», добавив в нее часть 2 «Жестокое обращение с несовершеннолетним». 

 
Ключевые слова: несовершеннолетний, законный представитель, жестокое обращение, преступление, 

ответственность. 
 
I. V. Batyshcheva 
 
ABUSE OF MINORS: QUALIFICATION ISSUES 
 
The article includes the analysis of the concept „abuse of minors“ and deals with issues of the differentiation 

and combination of crimes stipulated by Article 156 of the Criminal Code of the Russian Federation with the re-
lated crime components. 

The author considers the application of qualification „abuse of minors“, defines typical mistakes made during the 
application of the criminal legislation in the investigative and judicial practice in cases of the considered category on 
the basis of the performed analysis of the current criminal and family legislation of the Russian Federation. 

The author pays special attention to the issue of competition of the criminal legal rules which stipulate for li-
ability for different abuses in relation to minors. 

The proposals for changes in the current criminal legislation of the Russian Federation for the purpose of bet-
ter protection of rights and interests of minors are formed in the concluding part of the article. 

The author proposes to introduce amendments in Article 156 of the Criminal Code of the Russian Federation 
„Non-Fulfillment of Minor Upbringing Obligations“ by adding part 2 „Abuse of Minors“. 

 
Key words: minor, legal representative, abuse, crime, liability. 
 
Воспитание — это целенаправленное форми-

рование личности ребенка (воспитание) или изме-
нение личности (перевоспитание) в целях его под-
готовки к активному участию в общественной, про-
изводственной и культурной жизни. 

Жизненные реалии таковы, что все имеющее от-
ношение к физическому насилию в семье, долгое 
время не подвергалось общественной огласке. По 
нашему мнению, причиной этого является обыден-
ный и весьма распространенный взгляд на воспита-
ние детей. Исторически сложилось, что родители 
правомочны воспитывать своих детей согласно соб-
ственным представлениям о данном процессе. 

Более того, в обществе бытует мнение, что в вос-
питании ребенка «оплеухи, затрещины» и т. д. необ-
ходимы, нормальны и даже полезны, так как они 

помогают ребенку усвоить в доступной форме уро-
ки правильного социального поведения. 

По нашему мнению и мнению многих ученых, 
таких как Н. В. Коваль, Э. И. Челябова, которые 
внесли большой вклад в разработку проблем уго-
ловно-правовой охраны семейных отношений, 
жестокое обращение с несовершеннолетним имеет 
обширный спектр проявлений, не ограничиваю-
щийся только физическим и психическим насили-
ем. К жестокому обращению с детьми помимо этих 
форм насилия относятся игнорирование основных 
интересов и потребностей ребенка, неприемлемые 
способы воспитания, например эксплуатация не-
совершеннолетнего, унижение его человеческого 
достоинства, оскорбление [1]. 
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Анализ действующего уголовного и семейного 
законодательства и практики его применения пока-
зывает, что жестокое обращение с несовершенно-
летним выражается: 

1) в невыполнении или недолжном выполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го, выражающихся как в действии, так и в бездей-
ствии и, по своей сути и последствиям, являющих-
ся жестокими. По нашему мнению, к указанным 
действиям можно отнести: отсутствие питания или 
его скудность, отсутствие сезонной обуви и одеж-
ды, несоблюдение режима дня, необходимого для 
нормального психофизиологического развития ре-
бенка, лишение сна и отдыха, игнорирование ба-
зовых гигиенических правил [2] (как результат — 
педикулез, чесотка и пр.); неисполнение рекомен-
даций и предписаний врача по предупреждению 
заболеваний и лечению ребенка, неоказание ему 
необходимой медицинской помощи и др. 

Примером также может служить следующий ма-
териал проводимой процессуальной проверки. К но-
ворожденным детям выехала бригада скорой по-
мощи. Поводом для ее вызова стал плач детей, их 
беспокойное поведение. Дети были голодные, за-
пущенные, истощенные. Сама мать находилась 
в состоянии алкогольного опьянения и не помнила, 
когда последний раз кормила своих детей; 

2) активных действиях, несовместимых с обя-
занностями по воспитанию ребенка, выражающих-
ся в использовании недопустимых методов психи-
ческого и физического насилия над детьми. 

Жестокость в отношении ребенка предполагает 
причинение разного рода вреда несовершеннолет-
нему (в основном, физического) как особенной кате-
гории лиц, характеризующейся беззащитностью, не-
способностью дать отпор взрослому человеку [3]. 

При квалификации жестокого обращения с деть-
ми нередко возникает вопрос о конкуренции норм 
уголовного права, предусматривающих ответст-
венность за жестокие проявления в отношении не-
совершеннолетних. Аналогичная конкуренция име-
ет место в случаях, когда жестокое обращение 
с ребенком со стороны субъектов, указанных 
в ст. 156 УК РФ, одновременно содержит признаки 
составов других преступлений, к примеру, ст. 115 
УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью», ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 117 УК РФ 
«Истязание», ст. 125 УК РФ «Оставление в опас-
ности» и другие преступления [4]. 

В качестве примера можно привести Приговор 
мирового судьи, по которому П. была осуждена по 
совокупности деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 116 
и ст. 156 УК РФ. Осужденная, являясь матерью 
малолетней Т., ненадлежащим образом исполняла 
свои обязанности по ее воспитанию и содержанию, 
не заботясь о физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своей дочери, ее мате-
риальном содержании. При этом П. неоднократно 

подвергала ее физическому насилию, понимая, что 
последняя находится в зависимом от нее состоянии. 

Суд кассационной инстанции указал, что дейст-
вия осужденной, выразившиеся в нанесении побо-
ев малолетней Т., охватываются составом престу-
пления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, и допол-
нительной квалификации по ч. 1 ст. 116 УК РФ 
не требуют. 

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 63 УК РФ, если 
отягчающее обстоятельство предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части УК РФ в ка-
честве признака преступления, оно само по себе 
не может повторно учитываться при назначении 
наказания. 

Неотъемлемым признаком преступления, пре-
дусмотренного ст. 156 УК РФ, является его на-
правленность против несовершеннолетнего либо 
малолетнего. Однако судом первой инстанции 
принято во внимание и учтено при назначении на-
казания как отягчающее обстоятельство «совер-
шение преступления в отношении малолетней». 
Следовательно, из описательно-мотивировочной 
части приговора подлежит исключению указание 
на назначение наказания с учетом данного отяг-
чающего обстоятельства. 

В связи с этим президиум Волгоградского обла-
стного суда противоправные действия П. квалифи-
цировал по ст. 156 УК РФ, исключив из приговора 
осуждение по ч. 1 ст. 116 УК РФ, как излишне вме-
ненное, и смягчив назначенное наказание [5]. 

В судебной практике также имеются примеры 
жесткого обращения с детьми, когда родители, 
уходя из дома, запирают ребенка, и он остается 
один на длительное время. В таких случаях ответ-
ственность наступает по ст. 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности». 

Несмотря на то, что ситуации жестокого обра-
щения с детьми довольно часто встречаются, от-
сутствует четкая позиция квалификации таких дея-
ний, совершенных в отношении нескольких лиц. 
Без сомнения, если статья Особенной части 
УК РФ, предусматривающая ответственность за те 
или иные проявления жестокого обращения с не-
совершеннолетним, содержит квалифицирующий 
признак «совершение преступления в отношении 
двух или более лиц», особых трудностей с уголов-
но-правовой оценкой не возникает [6]. 

В случае, когда такой квалифицирующий при-
знак в статье не указан, жестокое обращение с не-
сколькими подростками должно квалифицировать-
ся с учетом наличия либо отсутствия внутреннего 
единства преступных деяний, совершенных в отно-
шении двух и более потерпевших. Если посягатель-
ства, совершенные в отношении нескольких потер-
певших, объединены единством мотива и умысла 
и объективно взаимосвязаны между собой, то в 
данном случае содеянное необходимо квалифици-
ровать как единичное преступление. 
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Наоборот, если проявления жестокости в отно-
шении нескольких подростков никак между собой 
не связаны, то основания для вывода о единичном 
преступлении отсутствуют и содеянное должно 
квалифицироваться как совокупность преступле-
ний. Если, к примеру, педагог, не исполняющий 
обязанности по воспитанию учеников и жестоко 
обращающийся с ними, применяет подобные меры 
воздействия в семье к родному ребенку, его дей-
ствия образуют совокупность преступлений, пре-
дусмотренных ст. 156 УК РФ. 

Одним из основных направлений деятельности 
полиции является борьба с преступностью в отно-
шении несовершеннолетних в замкнутой социаль-
ной группе — семье. В целях выявления преступ-
лений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, сотрудники 
органов внутренних дел проводят постоянную це-
ленаправленную работу по изучению бытовой об-
становки, условий жизни и взаимоотношений меж-
ду родителями и детьми в каждой неблагополуч-
ной семье, состоящей на профилактическом учете 
в полиции. 

По нашему мнению, следует согласиться с Э. И. 
Челябовой, которая предлагает внести изменения 
в ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего», добавив в нее 
часть 2 «Жестокое обращение с несовершенно-
летним» в следующем изложении: 

«Жестокое обращение с несовершеннолет-
ним, а именно совершение в отношении него дей-
ствий, носящих характер мучения или истязания, 
с применением физического, психического наси-
лия, а равно систематическое унижение челове-
ческого достоинства несовершеннолетнего или 
применение недопустимых способов воспитания, 
если это деяние причинило вред физическому и 
психическому здоровью несовершеннолетнего, 
его нравственному развитию и нормальному 
процессу формирования личности» [7, с. 185]. 
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В. В. Качалов 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДМЕТА ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ 
 
Вопросы противодействия коррупции в настоящее время крайне актуальны, так как, по мнению иссле-

дователей, коррупция является одной из угроз национальной безопасности. Коррупция проникает во все 
сферы жизни российского общества и становится явлением, во многом определяющим политическое, 
экономическое и культурное развитие российского общества. Наиболее опасным коррупционным престу-
плением по праву считается получение взятки. 
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Несмотря на то, что данное преступление давно известно уголовному законодательству и весьма рас-
пространено на практике, ряд вопросов его квалификации до настоящего времени дискуссионен и вызы-
вает споры среди ученых. В частности, это касается предмета получения взятки. 

Применительно к предмету взятки Уголовный кодекс Российской Федерации использует неудачные 
формулировки, плохо соотносящиеся с положениями действующего гражданского законодательства об 
объектах гражданских прав; юридически «забывает» о таких потенциальных предметах взятки, как ре-
зультаты работ, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средст-
ва индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага; исходит исключитель-
но из имущественного характера взятки, т. е. взятка всегда обязана иметь денежную оценку, которая 
должна охватываться умыслом ее получателя. 

Представляется, что назрела необходимость совершенствования норм Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

 
Ключевые слова: взятка, получение взятки, предмет преступления, услуги имущественного характера. 
 
 
V. V. Kachalov 
 
SOME BRIBE-RELATED ISSUES 
 
Questions of counteraction of corruption are extremely actual now as, according to researchers, corruption is 

one of threats of national security. Corruption gets extensively lives of the Russian society and becomes the 
phenomenon in many respects defining political, economic and cultural development of the Russian society. The 
most dangerous corruption crime by right is considered taking of a bribe. 

In spite of the fact that this crime is known to the criminal legislation long ago and is very widespread in prac-
tice, a number of questions of its qualification дискуссионен so far and causes disputes among scientists. 
In particular, it concerns a subject of taking of a bribe. 

In relation to a subject of a bribe of the criminal code of Russian Federation uses the unsuccessful formula-
tions which are badly corresponding to provisions of the existing civil legislation on objects of the civil rights; le-
gally „forgets“ about such potential subjects of a bribe as results of works, the protected results of intellectual 
activity and means of an individualization equated to them (intellectual property), the non-material benefits; pro-
ceeds only from property character of a bribe, i.e. the bribe is always obliged to have a monetary assessment 
which has to be covered by intention of her recipient. 

It is represented that ripened need of improvement of standards of the criminal code of Russian Federation. 
 
Key words: bribe, bribe-taking, crime target, property-related services. 
 
Вопросы противодействия коррупции в настоя-

щее время крайне актуальны, так как, по мнению 
исследователей, коррупция является одной из уг-
роз национальной безопасности [1, с. 2]. Корруп-
ция проникает во все сферы жизни российского 
общества [2, с. 57] и становится явлением, во мно-
гом определяющим его политическое, экономиче-
ское и культурное развитие [3, с. 24]. Наиболее 
опасным коррупционным преступлением по праву 
считается получение взятки. 

Несмотря на то, что данное преступление дав-
но известно уголовному законодательству и весь-
ма распространено на практике, ряд вопросов его 
квалификации до настоящего времени дискуссио-
нен и вызывает споры среди ученых. В частности, 
это касается предмета получения взятки. 

С теоретической точки зрения предмет престу-
пления — это то, на что непосредственно воздей-
ствует лицо, совершающее преступление. Его 
следует рассматривать как признак такого элемен-
та состава преступления, как объект, т. е. предмет 

преступления должен входить в структуру обще-
ственного отношения, выступающего непосредст-
венным объектом преступления. С учетом того, 
что объектом получения взятки являются обще-
ственные отношения, складывающиеся в процес-
се нормального осуществления государственной 
власти, государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления, рассуждения о 
неком предмете получения взятки по меньшей 
мере спорны. Не случайно отдельные исследова-
тели предлагают использовать вместо него поня-
тие «средство совершения преступления». Одна-
ко с учетом сложившейся терминологии, которая, 
в частности, нашла свое отражение и в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 
2013 г. № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» [4], мы будем также использовать 
понятие «предмет взятки». 

Действующая редакция ч. 1 ст. 290 «Получе-
ние взятки» Уголовного кодекса Российской Фе-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 56 

дерации (далее — УК РФ) позволяет относить 
к предмету взятки следующее: 

1) деньги; 
2) ценные бумаги; 
3) иное имущество; 
4) услуги имущественного характера; 
5) имущественные права. 
Исследуем эти предметы подробнее. 
Деньги — это один из объектов гражданских 

прав. С позиции экономической теории деньги — 
это всеобщий эквивалент стоимости. Именно в 
этом значении и следует рассматривать деньги как 
предмет взятки. Неважно, идет ли речь о россий-
ской валюте (банковских билетах или металличе-
ской монете) либо о валюте иностранных госу-
дарств. Главное, чтобы данная валюта находилась 
в экономическом обороте, иначе нужно говорить 
уже об ином имуществе. 

Анализируя как предмет взятки ценные бумаги, 
следует сказать, что они тоже являются одним из 
объектов гражданских прав. Определение ценной 
бумаги дается в п. 1 ст. 142 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ): «Ценны-
ми бумагами являются документы, соответствую-
щие установленным законом требованиям и удо-
стоверяющие обязательственные и иные права, 
осуществление или передача которых возможны 
только при предъявлении таких документов (доку-
ментарные ценные бумаги). Ценными бумагами 
признаются также обязательственные и иные пра-
ва, которые закреплены в решении о выпуске или 
ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в 
соответствии с требованиями закона, и осуществ-
ление и передача которых возможны только с со-
блюдением правил учета этих прав в соответствии 
со статьей 149 настоящего Кодекса (бездокумен-
тарные ценные бумаги)». Открытый перечень цен-
ных бумаг приводится в п. 2 ст. 142 ГК РФ. Ими 
являются акция, вексель, закладная, инвестицион-
ный пай паевого инвестиционного фонда, коноса-
мент, облигация, чек и иные ценные бумаги, на-
званные в таком качестве в законе или признанные 
таковыми в установленном законом порядке. Под-
робное рассмотрение различных видов ценных 
бумаг выходит за пределы данной работы. Отме-
тим лишь системное толкование УК РФ, позво-
ляющее говорить, что в настоящий момент под 
ценными бумагами в ст. 290 УК РФ имеются в виду 
именно документарные ценные бумаги. 

Обобщенное понятие имущества не дается 
в гражданском законодательстве. Если следовать 
положениям ст. 128 ГК РФ, то к имуществу отно-
сятся вещи, включая наличные деньги и докумен-
тарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездоку-
ментарные ценные бумаги, имущественные права. 
ГК РФ лишь перечисляет наиболее распростра-
ненные виды имущества, оставляя этот перечень 

открытым. Обратим внимание, что понятие «иму-
щество» фактически охватывает не только деньги 
и ценные бумаги, но и отдельно называемые 
УК РФ имущественные права, т. е. (как это, к со-
жалению, часто встречается) законодатель ис-
пользует одни и те же термины в разном значении 
применительно к различным отраслям законода-
тельства. Вместе с тем точность дефиниций, их со-
отношение и единообразие значений использова-
ния — залог не только научной обоснованности 
и эффективности исследований, но и правоприме-
нения [5, с. 82]. 

Иногда в научной литературе поднимается во-
прос о возможности признания предметом взятки 
вещей, и полностью изъятых из гражданского обо-
рота, и частично ограниченных в нем. Речь может 
идти о наркотических средствах и психотропных 
веществах, оружии, боеприпасах, взрывчатых 
веществах и взрывных устройствах, экстремист-
ских материалах, донорских органах и пр. Потен-
циальную возможность непризнания таких вещей 
взяткой связывают с отсутствием их официальной 
стоимости. Как оценить героин, если официально 
он не может продаваться, или сколько стоит почка 
конкретного человека, которая подойдет для пе-
ресадки должностному лицу? 

Подобный подход представляется неубеди-
тельным. Изъятие чего-либо из гражданского обо-
рота или ограничение этого в обороте не влияет 
на физические свойства вещи. Она остается оп-
ределенным предметом материального мира, об-
ладающим стоимостью, которая часто вследствие 
указанных изъятия или ограничения даже возрас-
тает! Таким образом, все подобные предметы 
могут получить денежную оценку путем, напри-
мер, проведения экспертизы. Получая их в качест-
ве взятки, должностное лицо фактически «эконо-
мит» — не покупает их на черном рынке. В проекте 
постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам 
о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных 
коррупционных преступлениях» (далее — Проект 
Постановления) прямо предлагалось оценивать 
подобные предметы взятки «с учетом цен, сформи-
рованных на рынке незаконных услуг» [6, с. 8]. 

Услуги в целом тоже являются самостоятель-
ным объектом гражданских прав. В статье 128 
ГК РФ они упоминаются наряду с результатами 
работ. Цивилисты часто предлагают четко раз-
граничивать результаты работ и оказание услуг 
как различные объекты гражданских прав. В вы-
шеназванном постановлении Пленума ВС РФ 
указывается, что «под незаконным оказанием ус-
луг имущественного характера судам следует по-
нимать предоставление должностному лицу в ка-
честве взятки любых имущественных выгод, в том 
числе освобождение его от имущественных обя-
зательств (например предоставление кредита 
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с заниженной процентной ставкой за пользование 
им, бесплатные либо по заниженной стоимости 
предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры, строительство дачи, передача имущест-
ва, в частности автотранспорта, для его временно-
го использования, прощение долга или исполнение 
обязательств перед другими лицами)» (п. 9). То 
есть Верховный Суд определяет услуги имущест-
венного характера как имущественные выгоды, 
относя к ним с точки зрения терминологии граж-
данского законодательства и услуги, и результаты 
работ. Отметим, что в ранее действующей редак-
ции ст. 290 УК РФ говорилось о выгодах имуще-
ственного характера как о предмете взятки, при-
чем наряду с услугами имущественного характе-
ра. Как отмечают отдельные исследователи, такой 
заменой «законодатель попытался конкретизиро-
вать «немонетарные» формы взяточничества» [7, 
с. 62]. Представляется, что эта конкретизация не 
удалась. Вопрос об отнесении тех или иных услуг 
к имущественным так и остался проблемным. 

Носит ли имущественный характер подготовка 
для должностного лица научной работы, отпуще-
ние священником грехов и пр.? Выше уже было 
сказано, что УК РФ оперирует понятиями «услуги 
имущественного характера» и «имущественные пра-
ва». Логично предположить, что из предмета взятки 
тем самым исключаются услуги неимущественного 
характера и неимущественные права. И если катего-
рия неимущественного права известна гражданскому 
законодательству (личные неимущественные права 
и нематериальные блага), то неимущественная ус-
луга в ГК РФ не упоминается. Более того, простой 
поиск в сети Интернет показывает, что названное 
словосочетание используется очень редко, при-
чем, как правило, когда говорится о взятке. 

Согласимся с мнением, высказанным П. Яни: 
«Поскольку гражданское законодательство не зна-
ет термина «услуги имущественного характера», 
правоприменитель вправе трактовать этот термин 
шире — как имеющий самостоятельное содержа-
ние…» [8, с. 18]. 

Что же это за полумифические неимуществен-
ные услуги и в чем выражается их неимуществен-
ность? В принципе, можно попытаться назвать не-
имущественными услуги, которые не направлены 
на какое-либо имущество, но в таком случае к ним 
следует относить, например, лечение (так как тело 
человека не рассматривается в качестве имущест-
ва). Естественно, это значительно и неоправданно 
сузит предмет взятки. Чаще всего в литературе 
неимущественность услуги связывают с невоз-
можностью дать ей денежную оценку, хотя, напри-
мер, И. С. Алихаджиева — соавтор постатейного 
Комментария к Федеральному закону «О противо-
действии коррупции» — пишет, что «любая услуга 
неимущественного характера может иметь соот-
ветствующее стоимостное выражение, денежный 

эквивалент» [9]. На практике в качестве подобных 
«взяток» упоминают прежде всего услуги сексу-
ального характера, продвижение по службе и т. п. 
Возможна даже такая сложная ситуация, когда 
должностное лицо за продвижение по службе об-
ратившегося к нему получает продвижение по 
службе для своего родственника. 

К неимущественным услугам часто относят дачу 
устно или печатно благоприятного отзыва о работе, 
почетную грамоту [10, с. 196], попустительство или 
продвижение по службе (даже связанное с повыше-
нием оклада), отказ от разглашения компромети-
рующих сведений, положительные характеристики, 
рекомендации [11] и т. п. 

Представляется, что для правильной квалифи-
кации действий в аналогичных ситуациях следует 
руководствоваться субъективными представле-
ниями должностного лица об имущественности 
или неимущественности услуги в каждом конкрет-
ном случае. Если должностное лицо воспринима-
ет получение некой неимущественной услуги 
лишь как возможность не заплатить за нее день-
ги, то это предмет взятки. В противном случае — 
нет. То же самое касается и взяткодателя. 

Сказанное подтверждается и распространен-
ным взглядом на взятку как на корыстное престу-
пление [см., например: 12, с. 10], что предполага-
ет стремление должностного лица получить имен-
но имущественную выгоду от взятки. Вместе с 
тем согласимся с мнением, что не следует лишь 
корыстью объяснять совершение коррупционных 
преступлений [13, с. 44]. И УК РФ прямо не преду-
сматривает такой мотив. Корысть скорее можно 
рассматривать как имманентное свойство взятки. 
Случаи же, когда взятка берется без выраженной 
корысти, исследователи предлагают считать 
следствием психопатологического расстройства 
сознания и называть взяткоманией [14, с. 100]. 

Вопрос о неимущественности услуг возникает 
и применительно к торговле влиянием. В послед-
ние годы в контексте рекомендаций, предусмот-
ренных в международных конвенциях и отчетах 
ГРЕКО (Организация «Группа государств по борь-
бе с коррупцией», учрежденная в 1999 г. Советом 
Европы для мониторинга соблюдения государст-
вами антикоррупционных стандартов), нашей 
страной были приложены существенные усилия в 
борьбе с коррупцией, в том числе и по совершен-
ствованию уголовного законодательства. Приме-
ром этого являются изменения, внесенные в 
ст. 290 УК РФ. В Оценочном докладе по итогам 
третьего раунда оценки Российской Федерации 
2012 г. ГРЕКО фактически предложила нашему за-
конодателю ввести в предмет взятки любые пре-
имущества нематериального характера независимо 
от того, имеют ли они поддающуюся оценке рыноч-
ную ценность или нет (рекомендация iv) [15, p. 29]. 
Как отмечено в отчете 2014 г., указанные реко-
мендации выполнены не были [16, p. 8]. 
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Наконец, имущественные права. В соответст-
вии с п. 9 вышеназванного постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ «имущественные права 
включают в свой состав как право на имущество, в 
том числе право требования кредитора, так и иные 
права, имеющие денежное выражение, например 
исключительное право на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ)». То есть 
Пленум в противовес услугам имущественного ха-
рактера, которые, как отмечается, являются ре-
зультатом творчества именно «уголовного законо-
дателя» [17, с. 26], все же старается по мере воз-
можности толковать соответствующие термины 
УК РФ через призму гражданского права. 

Вопрос об имущественных правах как о пред-
мете взятки лучше всего был освещен в поясни-
тельной записке рабочей группы к Проекту Поста-
новления: «на практике этот вид взятки не встре-
чается (некритически заимствован законодателем из 
ФЗ «О противодействии коррупции»), а ГК (ст. 128) 
относит эти права к категории «имущество». Если 
вслед за законодателем станем акцентировать 
внимание судов на различиях этих категорий, то 
придется относить к имуществу исключительно 
вещи, т. е. понимать термин «имущество» необос-
нованно, с учетом сложившейся практики узко. 
В общем, только запутаем всех» [18, с. 19]. 

В итоге наиболее правильным представляется 
просто исключить упоминание об имущественных 
правах из диспозиции ст. 290 УК РФ. Это не по-
влияет ни на содержание предмета взятки, ни на 
практику борьбы с коррупцией. 

Вместе с тем эффективность борьбы с корруп-
цией можно повысить за счет иного совершенство-
вания нормы об ответственности за получение 
взятки. Согласимся с мнением, что уголовное за-
конодательство должно быть адекватно социаль-
но-экономическим реалиям [19, с. 62]. В научных 
работах давно предлагается расширить предмет 
взяточничества. Например, относить к нему «не-
имущественные права, если они обладают призна-
ками делимости и оборотоспособности в граждан-
ском обороте» [см., например: 20, с. 216]. Но дан-
ное предложение требует отдельного детального 
рассмотрения. 

Таким образом, можно отметить, что примени-
тельно к предмету взятки УК РФ: 

— во-первых, использует неудачные формули-
ровки, плохо соотносящиеся с положениями дей-

ствующего гражданского законодательства об объ-
ектах гражданских прав. При этом именно в цивили-
стике соответствующие вопросы изучены намного 
глубже. Принцип системности права предполагает, 
в том числе, единообразие законодательной терми-
нологии, используемой в различных отраслях права 
и законодательства [21, с. 88]; 

— во-вторых, юридически «забывает» о таких 
потенциальных предметах взятки, как результаты 
работ, охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность), нематериальные блага. И если примени-
тельно к первому виду из названных объектов 
в практической деятельности вопрос разрешается 
с учетом расширительного толкования, даваемого 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
(как было показано выше), то со вторым указан-
ным объектом все намного сложнее. Фактически 
в настоящее время, например, включение долж-
ностного лица в соавторы произведения или изо-
бретения нельзя признавать взяткой. И дело тут 
отнюдь не в принципиальной незаконности или 
нематериальности подобных действий, а именно 
в неуказании на соответствующую возможность 
в ст. 290 УК РФ; 

— в-третьих, исходит исключительно из иму-
щественного характера взятки, т. е. взятка всегда 
обязана иметь денежную оценку, которая должна 
охватываться умыслом ее получателя. Это отно-
сится ко всем видам предмета взятки. Например, 
в указанном постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ отмечается, что «переданное в качестве 
взятки или предмета коммерческого подкупа иму-
щество, оказанные услуги имущественного харак-
тера или предоставленные имущественные права 
должны получить денежную оценку на основании 
представленных сторонами доказательств, в том 
числе при необходимости с учетом заключения 
эксперта». Это приводит к исключению из круга 
предметов взятки не только нематериальных 
благ, но и услуг неимущественного характера, 
а на практике вызывает существенные затрудне-
ния именно с оценкой этой имущественности или 
неимущественности. 

Представляется, что назрела необходимость 
совершенствования норм УК РФ с учетом выше-
изложенного. 

 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Качалов В. В. Общественная антикоррупционная экспертиза законодательства как элемент системы 

защиты прав граждан от коррупции // Безопасность бизнеса. 2012. № 3. С. 2—4. 
2. Плохов С. В. Система мер противодействия коррупционной преступности в социальной сфере // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 1 (24). С. 56—62. 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 59 

3. Маслакова Е. А. Коррупция в органах местного самоуправления: криминологические аспекты //  
Муниципальная служба: актуальные проблемы. 2013. № 4. С. 24—26. 

4. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 // Рос. газ. 2013. 17 июля. 

5. Качалов В. В. Терминология криминологии: проблемы и перспективы развития // Вестник Москов-
ского ун-та МВД России. 2014. № 10. С. 82—84. 

6. О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных 
преступлениях: проект постановления Пленума Верхоного Суда Российской Федерации // Уголовное пра-
во. 2013. № 5. 

7. Жилкин М. Г. Новеллы уголовной ответственности за взяточничество // Актуальные проблемы про-
тиводействия коррупции в современных условиях: материалы межведом. науч.-практ. конф. (21 марта 
2012 г.). Руза, 2012. С. 61—65. 

8. Яни П. Вопросы квалификации взяточничества // Законность. 2013. № 3. С. 18. 
9. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии коррупции» (постат.) Бесплатная элек-

трон. библиотека. URL: http://modernlib.ru (дата обращения: 10.03.2015). 
10. Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000. 
11. Клепицкий И. А., Резанов В. И. Получение взятки в уголовном праве России. Комментарий законо-

дательства. М., 2001. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
12. Бражник Ф., Толкаченко А. Некоторые актуальные вопросы квалификации получения взятки // Уго-

ловное право. 2000. № 1. С. 7—11. 
13. Волконская Е. К. О корыстном мотиве коррупционных преступлений // Актуальные проблемы про-

тиводействия коррупции в современных условиях: материалы межведом. науч.-практ. конф. (21 марта 
2012 г.). Руза, 2012. 

14. Ходеев Ф., Шутенко Т. Взятка как потребность // Уголовное право. 2004. № 4. 
15. Third Evaluation Round. Evaluation Report on the Russian Federation Incriminations (ETS 173 and 191, 

GPC 2). (Theme I). Adopted by GRECO at its 54th Plenary Meeting (Strasbourg, 20—23 March 2012). 
16. Third Evaluation Round. Compliance Report on the Russian Federation. Adopted by GRECO at its 64th 

Plenary Meeting (Strasbourg, 16—20 June 2014). 
17. Яни П. Новое Постановление Пленума Верховного Суда о взяточничестве // Законность. 2013. 

№ 10. С. 25—30. 
18. Пояснения рабочей группы к некоторым положениям проекта постановления // Уголовное право. 

2013. № 5. С. 78—79. 
19. Мальцев В. В., Стрилец О. В. Уголовный кодекс Российской Федерации: достижения, проблемы 

и перспективы // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 4 (27). 
20. Динека В. И. Должностные преступления по уголовному праву России: моногр. / под ред. Н. И. Вет-

рова. Ставрополь, 1999. 
21. Шарапов Р., Фарберова Л. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет взя-

точничества // Уголовное право. 2014. № 2. С. 88—95. 
© Качалов В. В., 2016 

 
*** 

 
 
А. А. Лихолетов 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ГРАЖДАН, 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Масштабное внедрение в обиход пластиковых расчетных карт обусловило появление нового вида 

преступлений — хищений денежных средств, находящихся на банковских счетах граждан, с использова-
нием специальных технических устройств (скиммингового оборудования). До недавнего времени специ-
альных норм, предусматривающих ответственность за изготовление или сбыт скиммингового оборудова-
ния, равно как и за использование таких устройств при совершении хищений денежных средств, находя-
щихся на банковских счетах, в уголовном законе предусмотрено не было. С принятием Федерального 
закона РФ от 8 июня 2015 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», устанавливающего наряду с другими ответственность за изготовление, приобретение, 
хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт технических устройств (в т. ч. 
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и скиммингового оборудования), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств, возможности правоохранительных органов по борьбе с преступностью рас-
сматриваемого вида значительно расширились. 

 
Ключевые слова: банковские счета, пластиковые карты, преступление, скимминговое оборудование, 

скиммер, техническое устройство, хищение. 
 
A. A. Likholetov 
 
RESPONSIBILITY FOR STEALING MONEY FROM PERSONAL BANK ACCOUNTS 
IN THE PROCESS OF PENAL LEGISLATION FORMATION 
 
Large scale implementation of plastic payment cards has caused a new type of crime—stealing money, avail-

able on personal bank cards, using special technical devices (skimming equipment). Until recently there have 
been no special regulations in the penal law, establishing responsibility neither for fabrication or sale of skimming 
equipment, nor for the use of such devices for stealing money from bank accounts. Upon coming into force of 
the Federal Law of the Russian Federation dated June 8, 2015 No. 153-ФЗ «On revision in Clause 187 of the 
Russian Federation Penal Code», establishing also responsibility for fabrication, purchase, storage, transporta-
tion for the purpose of use or sale, as well as sale of technical devices (including skimming equipment), de-
signed for illegal receipt, issue, transfer of money, the potential of law enforcement authorities to fight these 
crimes has been remarkably boosted. 

 
Key words: bank accounts, plastic cards, crime, skimming equipment, skimmer, technical device, stealing. 
 
 
Рост количества хищений денежных средств, на-

ходящихся на банковских счетах граждан, с исполь-
зованием специальных технических устройств, по-
зволяющих считывать данные о пин-кодах и иных 
реквизитах пластиковых карт (скиммингового обору-
дования), обусловлен масштабным внедрением в 
обиход и увеличением количества эмитированных 
в России пластиковых карт [1, с. 37]. Ежегодно коли-
чество регистрируемых преступлений данного вида 
растет в среднем на 10 % [2]. 

Рассматриваемые общественно опасные дея-
ния в большинстве случаев совершаются сле-
дующим образом: заранее приготовленное ским-
минговое оборудование (скиммер, накладка на 
клавиатуру и средства видеофиксации (для полу-
чения сведений о пин-кодах держателей карт)) 
устанавливается на определенный банкомат. Че-
рез некоторое время названные устройства де-
монтируются, а полученные данные с магнитной 
полосы пластиковых карт законных держателей 
копируются с носителя, вмонтированного в ским-
мер, на персональный компьютер. Полученная 
информация в дальнейшем используется для об-
наличивания денежных средств, находящихся на 
счетах граждан, различными способами [3, с. 277]. 

Так, К. в период до 00 часов 37 минут 6 июня 
2013 г. с помощью скиммера и портативной ви-
деокамеры незаконно скопировал информацию о 
принадлежащей клиенту ОАО «Сбербанк России» 
Я. банковской карте №... и пин-коде доступа к ней. 
Затем К., располагая полученной информацией, 
изготовил дубликат указанной банковской карты, 
после этого, используя дубликат, тайно похитил из 

терминала банкомата Набережночелнинского фи-
лиала ОАО «Сбербанк России» с лицевого счета 
Я. принадлежащие последнему денежные средст-
ва в размере 110 000 рублей [4]. 

До недавнего времени на практике преступления, 
связанные с использованием скиммингового обору-
дования, в случае задержания лица на месте пре-
ступления нередко квалифицировались как кража по 
совокупности со ст. 183 и (или) ст. 272 УК РФ. 

Приговором Кировского районного суда г. Са-
ратова З. признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 183, п. «б» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ. В судебном заседании уста-
новлено, что М. и З. в целях совершения хищений 
денежных средств в период с 27 июня по 1 июля 
собирали сведения, составляющие банковскую 
тайну, иным незаконным способом, путем уста-
новки на банкоматы ОАО «ХХХ» в г. Саратове 
скиммингового устройства, предназначенного для 
негласного получения информации: пин-кодов 
банковских карт, с магнитных полос пластиковых 
платежных карт, в т. ч. индивидуальных номеров 
банковских карт, используя полученные сведения 
для тайного хищения денежных средств граждан, 
хранящихся на счетах ОАО «ХХХ» и находящихся 
в банкоматах. 

Затем М. и З. скопировали полученную иден-
тификационную информацию на изготовленные 
ранее пластиковые карты-клоны, используя кото-
рые, впоследствии путем извлечения из банкома-
та тайно похитили денежные средства законных 
держателей пластиковых карт. Всего указанные 
лица похитили 2 408 600 рублей [5]. 
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Практике известны случаи, когда действия лиц, 
совершающих хищения с использованием ским-
мингового оборудования, квалифицировались по 
совокупности со ст. 138.1 УК РФ. 

Так, П. в августе 2013 г. приобрел у неустанов-
ленного лица при не установленных следствием 
обстоятельствах приспособление для получения 
(перехвата) информации с магнитных полос пла-
стиковых платежных карт, а также информации, 
вводимой пользователем банкомата посредством 
клавиатуры (скиммер). Затем 8 сентября 2013 г. 
примерно в 14 часов 38 минут, находясь в вести-
бюле станции Московского метрополитена. Попы-
тался прикрепить данный скиммер к банкомату, 
принадлежащему ОАО «ХХХ», но был задержан 
сотрудниками полиции. 

Таким образом, П. умышленно создал условия 
для совершения тайного хищения, намереваясь 
получить доступ к информации о банковских кар-
тах ряда граждан, использовать ее в дальнейшем 
для хищения находящихся на вышеуказанных 
картах денежных средств, намереваясь причинить 
ОАО «ХХХ» материальный ущерб на сумму 752 755 
рублей 94 копейки, т. е. в крупном размере. Однако 
реализовать свой преступный умысел и довести 
преступление до конца П. не смог по не зависящим 
от него обстоятельствам, так как его противоправ-
ные действия были пресечены сотрудниками поли-
ции. Действия П. были квалифицированы по ч. 1 
ст. 138.1, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ [6]. 

Представляется, что такая квалификация не 
совсем обоснованна. Термин «специальное тех-
ническое средство, предназначенное для неглас-
ного получения информации», содержится в Фе-
деральном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». В статье 6 данного закона установлен 
запрет на проведение оперативно-разыскных ме-
роприятий и использование специальных и иных 
технических средств, предназначенных (разрабо-
танных, приспособленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации (далее — 
СТС ПНПИ) не уполномоченными на то указанным 
законом физическими и юридическими лицами. 
Там же предписано, что разработка, производст-
во, реализация и приобретение в целях продажи 
СТС ПНПИ индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, подлежат 
лицензированию [7]. 

Данное требование дублируется в п. 2 ч. 1 
ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» [8]. Таким образом, можно прийти к выводу 
о том, что СТС ПНПИ является легальной продук-
цией, оборот которой в соответствии с граждан-
ским законодательством ограничен [9, с. 111]. 

Однако производство или приобретение в це-
лях продажи скиммингового оборудования сложно 

признать легальным, подлежащим лицензирова-
нию видом деятельности. Кроме того, учитывая, 
что действия, связанные с оборотом СТС ПНПИ, 
в соответствии с действующим законодательст-
вом служат целям оперативно-разыскной дея-
тельности, утверждать, что скимминговое обору-
дование, предназначенное для хищения денеж-
ных средств со счетов владельцев банковских 
карт, состоит на «вооружении» оперативных под-
разделений, не совсем логично. Поэтому отнести 
скимминговое оборудование к специальным тех-
ническим средствам, предназначенным для не-
гласного получения информации, т. е. к предмету 
преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, 
вряд ли возможно. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 
№ 207-ФЗ Уголовный кодекс России дополнен 
ст. 159.3 «Мошенничество с использованием пла-
тежных карт». В связи с тем, что ответственность 
по данной статье наступает только в тех случаях, 
когда лицо путем обмана или злоупотребления 
доверием ввело в заблуждение уполномоченного 
работника кредитной, торговой или иной органи-
зации [10, с. 378], хищение денежных средств 
с банковских счетов держателей пластиковых карт 
с помощью скиммингового оборудования осталось 
вне сферы действия указанной статьи. 

Отсутствие уголовно-правового запрета на из-
готовление или сбыт скиммингового оборудования 
на протяжении длительного времени приводило к 
тому, что при расследовании хищений денежных 
средств с банковских счетов правоохранительные 
органы не выявляли производителей и каналы 
сбыта такого оборудования, что в конечном итоге 
приводило к безнаказанности лиц, занимающихся 
противоправной деятельностью, и формированию 
организованной преступности «специализирован-
ной» направленности [11]. 

В июне 2014 г. в Государственную Думу России 
поступил на рассмотрение законопроект «О вне-
сении изменений в статьи 187 и 272 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», в соответствии 
с которым диспозицию ч. 1 ст. 187 предлагалось 
изложить в новой редакции: 

«Статья 187. Неправомерное изготовление или 
сбыт средств платежей 

1. Изготовление в целях сбыта и (или) сбыт под-
дельных платежных карт, распоряжений о переводе 
денежных средств, документов или средств оплаты 
(за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 
УК РФ), а также электронных средств, электронных 
носителей информации, технических устройств, 
компьютерных программ, предназначенных для 
неправомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств, — …» [12]. 

В данном проекте (он не был принят в пред-
ставленном виде) снова не предусматривалась 
уголовная ответственность за использование спе-
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циальных технических устройств (скиммингового 
оборудования) при совершении хищений денеж-
ных средств, находящихся на банковских счетах 
держателей пластиковых карт. 

Существенные изменения в ст. 187 УК РФ вне-
сены Федеральным законом РФ от 8 июня 2015 г. 
№ 153-ФЗ. Теперь диспозиция ч. 1 данной статьи 
имеет следующее содержание: 

«Статья 187. Неправомерный оборот средств 
платежей 

1. Изготовление, приобретение, хранение, 
транспортировка в целях использования или сбы-
та, а равно сбыт поддельных платежных карт, 
распоряжений о переводе денежных средств, до-
кументов или средств оплаты (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 186 настояще-
го Кодекса), а также электронных средств, элек-
тронных носителей информации, технических уст-
ройств, компьютерных программ, предназначен-
ных для неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств, — …» [13]. 

Таким образом, законодатель предусмотрел 
возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц, совершающих неправомерные действия 
с техническими устройствами (в т. ч. скимминговым 
оборудованием) в целях осуществления противо-
правных операций с денежными средствами, нахо-
дящимися на банковских счетах граждан. 

Поскольку в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ не 
предусмотрена ответственность за использование 
технических устройств, предназначенных для не-
правомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств, в качестве отдельно-
го способа совершения рассматриваемого престу-
пления, возникает вопрос о необходимости внесе-
ния соответствующих дополнений. 

Понятно, что до использования скиммингового 
оборудования для совершения кражи денежных 
средств, находящихся на банковском счете, лицо 
обязательно будет осуществлять действия по из-

готовлению (приобретению, хранению, транспор-
тировке) указанного технического устройства 
в целях его использования, и в таком случае со-
деянное должно квалифицироваться по совокуп-
ности ст. 158 и 187 УК РФ. 

Несмотря на указание цели совершения на-
званных действий (использование или сбыт) в но-
вой редакции ст. 187 УК РФ как условия привле-
чения к уголовной ответственности, запрет на не-
посредственную реализацию этой цели (само 
использование технического оборудования, пред-
назначенного для неправомерных операций с де-
нежными средствами, находящимися на банков-
ских счетах), в отличие от сбыта, не нашел своего 
закрепления в ч. 1 ст. 187 УК РФ, что представля-
ется не совсем логичным. 

Использование скиммингового оборудования 
обладает не меньшей (а то и большей) степенью 
общественной опасности, чем иные действия, ука-
занные в диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку 
облегчает совершение хищений денежных средств, 
находящихся на счетах в кредитных организациях. 

Таким образом, ст. 187 УК РФ предлагаем изло-
жить следующим образом (редакция примерная): 

Статья 187. Неправомерный оборот средств 
платежей 

1. Изготовление, приобретение, хранение, 
транспортировка в целях использования или сбы-
та, а равно использование или сбыт поддельных 
платежных карт, распоряжений о переводе денеж-
ных средств, документов или средств оплаты (за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 
186 настоящего Кодекса), а также электронных 
средств, электронных носителей информации, 
технических устройств, компьютерных программ, 
предназначенных для неправомерного осуществ-
ления приема, выдачи, перевода денежных 
средств, — … 
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О. Н. Ничуговская 
 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Перспективы начала применения в 2017 г. принудительных работ обусловливают интерес ученых 

к всесторонней оценке целесообразности и обоснованности введения этого нового вида уголовного нака-
зания. Требуют тщательного анализа его превентивные возможности, сходства и отличия от уже имею-
щихся в Уголовном кодексе Российской Федерации и Уголовно-исполнительном кодексе Российской Фе-
дерации видов наказаний. 

Достоинства принудительных работ как вида уголовного наказания заключаются в возможности заме-
ны лишения свободы на принудительные работы, что отвечает тенденции гуманизации, которой прони-
зана сейчас вся уголовная политика. С помощью данного вида наказания можно существенно уменьшить 
число заключенных в местах лишения свободы. Решение о применении принудительных работ вынужда-
ет органы исполнительной власти вести строительство исправительных центров, что само по себе в бу-
дущем значительно снизит нагрузку на места лишения свободы, которые сегодня переполнены, и даст 
возможность произвести реконструкцию колоний и изоляторов, переоснастив их в соответствии 
с существующими стандартами содержания заключенных. 

Недостатки принудительных работ как вида уголовного наказания сводятся к тому, что порядок отбы-
вания принудительных работ мало чем отличается от порядка отбывания лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении, а это существенно осложняет процесс разграничения двух видов на-
казаний. По основаниям назначения (а они одинаковые) принудительных работ и лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении представители судебной власти могут оказаться в затруд-
нительной ситуации, поскольку выбрать мотивированно из этих двух видов наказаний то, что соответст-
вует совершенному преступлению, будет довольно сложно. 

По мнению автора статьи, необходимо поддержать законодательную инициативу включения принуди-
тельных работ в систему наказаний, но изменить название «принудительные работы» на «направление 
в исправительный центр», в связи с тем что последнее более точно отражает содержание. 

 
Ключевые слова: принудительные работы, уголовное наказание, направление в исправительный 

центр. 
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O. N. Nichugovskaya 
 
FORCED LABOR AS A FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT: 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 
Prospects applicability in 2017 forced labor determine the interest of scientists for comprehensive assess-

ment of the feasibility and desirability of introducing this new form of criminal punishment. Require a thorough 
analysis of its preventive features, similarities and differences from those already available in the criminal code 
and the code of punishments. 

Advantages of «forced labor» as type of criminal penalty are in possibility of replacement of imprisonment for 
«forced labor» that answers a tendency of a humanization by which all criminal policy is penetrated now. By 
means of this type of punishment it is possible to lower significantly number of prisoners in imprisonment places. 
The decision on application of «forced labor» compels executive authorities of a message construction of the 
corrective centers that in itself in the future considerably will lower load of imprisonment places which are 
crowded today, and will give the chance to make reconstruction of colonies and insulators, having re-equipped 
them according to the existing standards of the maintenance of prisoners. 

Shortcomings of «forced labor» as type of criminal penalty are reduced to that the order of serving of «forced 
labor» a little than differs from a serving order «imprisonments with serving of punishment in a colony settle-
ment», and it significantly complicates process of differentiation of two types of punishments. On the appoint-
ment bases (and they identical) «forced labor» and «imprisonments with serving of punishment in a colony set-
tlement» representatives of judicial authority can appear in a difficult situation as to choose motivated from these 
two types of punishments that corresponds to the committed crime, it will be quite difficult. 

As this type of punishment has more than advantages, than shortcomings, it is worth supporting the legisla-
tive initiative of inclusion of this type of punishment in system of punishments. But to change the name «forced 
labour» to «the direction in the corrective center» as it reflects its contents more precisely. 

 
Key words: forced labor, criminal penalties, direction to a detention centre. 
 
Концепцией уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. (п. 5) одним из 
приоритетных направлений уголовно-исполни-
тельной политики признано определение наиболее 
эффективных видов наказаний и иных мер уголов-
но-правового характера, альтернативных лишению 
свободы [1]. В уголовно-исполнительном законода-
тельстве основополагающие цели и задачи нака-
зания зафиксированы в ч. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ (УИК РФ): исправле-
ние осужденных и предупреждение совершения 
ими новых преступлений [2]. Аналогичные цели 
наказания закреплены и в ч. 2 ст. 43 Уголовного 
кодекса (УК РФ). Для исправления осужденных и 
предупреждения совершения ими новых преступ-
лений Уголовным кодексом РФ предусмотрены 
разные виды наказаний, связанные и не связанные 
с лишением свободы, применяемые к осужденным 
в зависимости от тяжести совершенного ими деяния. 
Среди видов наказаний в ст. 44 УК РФ перечислены: 
штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью, лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных на-
град, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свобо-
ды, принудительные работы, арест, содержание 
в дисциплинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лишение сво-
боды и смертная казнь. 

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ) — от-
носительно новый вид наказания, который пока 
не применяется в России к осужденным. Принуди-
тельные работы были включены в российскую сис-
тему наказаний 7 декабря 2011 г. Федеральным 
законом № 420-ФЗ и будут отбываться в специаль-
но создаваемых исправительных центрах, но их 
внедрение в практику пока отложено до 1 января 
2017 г. [3]. Это альтернатива лишению свободы за 
преступления небольшой и средней тяжести, а так-
же за совершение впервые некоторых тяжких пре-
ступлений, предусмотренная ст. 53.1 УК РФ. 

Сегодня принудительные работы заключаются 
в привлечении осужденного к труду в местах, оп-
ределяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы (исправительных цен-
трах) [4]. 

Порядок отбывания принудительных работ 
имеет много общего с порядком отбывания лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Схожи, например, правила внутреннего 
распорядка: досмотр, обыск, запрет на хранение 
определенных вещей, охрана. Наказание в виде 
принудительных работ и лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении назначает-
ся за тяжкие преступления и преступления не-
большой и средней тяжести, и по своему кара-
тельному содержанию принудительные работы 
очень близки к указанной форме отбывания лише-
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ния свободы. Думаем, необходимо исключить дан-
ную конкуренцию. 

Даже при правильном подходе к введению дан-
ной новеллы название этого вида наказания вызы-
вает у нас ряд сомнений и возражений. 

Во-первых, перечень видов наказаний уже со-
держит два вида «работ»: исправительные и обя-
зательные. Теперь появились еще и принудитель-
ные. Но, по сути, все перечисленные виды работ 
являются «исправительными». 

Во-вторых, из названия «принудительные рабо-
ты» непонятны сущность этого вида наказания и 
отличие его от других видов «работ». Название 
«принудительные работы» является более узким 
по сравнению с содержанием правоограничений, 
им вызываемых. Ведь лишения, накладываемые 
этим видом наказания на гражданина, касаются не 
только его трудовых отношений, но и других, не-
упомянутых в его названии. Поэтому считаем це-
лесообразным исключить упоминание о принуди-
тельности назначаемого «труда» или «работ»,  
закрепив название данной нормы в следующей ре-
дакции: «направление в исправительный центр». 
Предлагаемое нами название более точно отражает 
смыл и содержание принимаемого нововведения. 
Вместе с тем оно не вступает в конфликт с дейст-
вующими международными правилами [5—7]. 

В-третьих, термин «принудительные работы» 
применять крайне нежелательно в соответствии с 
международными актами. Акцентирование внима-
ния на принудительность работ не всегда соответ-
ствует международно-правовым нормам, имею-
щимся в Конвенции № 29 Международной органи-
зации труда «Относительно принудительного или 
обязательного труда» 1930 г., Пакте о гражданских 
и политических правах 1966 г. и т. д. Так, в ч. 1 
ст. 1 конвенции определено, что «каждый член 
Международной организации труда… обязуется 
упразднить применение принудительного или обя-
зательного труда во всех его формах в возможно 
кратчайший срок» [8]. Пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 г. также содержит норму о 
запрещении принудительных работ [9]. Российская 
Федерация ратифицировала данные международ-
но-правовые документы и внесла в Основной закон 

государства положение, по которому «принуди-
тельный труд запрещен» [10]. 

Подводя итоги, попробуем более четко опреде-
лить достоинства и недостатки принудительных 
работ как вида уголовного наказания: 

Достоинства принудительных работ как вида 
уголовного наказания. 

1. Возможность замены лишения свободы на 
принудительные работы отвечает тенденции гума-
низации, которой пронизана сейчас вся уголовная 
политика. 

2. С помощью данного вида наказания можно 
существенно снизить число заключенных в местах 
лишения свободы. 

3. Решение о применении принудительных ра-
бот вынуждает органы исполнительной власти 
вести строительство исправительных центров, что 
само по себе в будущем значительно снизит на-
грузку на места лишения свободы, которые сего-
дня переполнены, и даст возможность произвести 
реконструкцию колоний и изоляторов, переосна-
стив их в соответствии с существующими стандар-
тами содержания заключенных. 

Недостатки принудительных работ как вида 
уголовного наказания: 

1. Порядок отбывания принудительных работ 
мало чем отличается от порядка отбывания лише-
ния свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении, что существенно осложняет процесс 
разграничения этих двух видов наказаний. 

2. По основаниям назначения (а они одинако-
вые) принудительных работ и лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении пред-
ставители судебной власти могут оказаться в за-
труднительной ситуации, поскольку выбрать моти-
вированно из этих двух видов наказаний тот, что 
соответствует совершенному преступлению, будет 
довольно сложно. 

Поскольку достоинств у данного вида наказания 
больше, чем недостатков, мы поддерживаем зако-
нодательную инициативу включения данного вида 
наказания в систему наказаний. Но предлагаем 
изменить название «принудительные работы» на 
«направление в исправительный центр», так как 
оно более точно отражает его содержание. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
 
Австрия имеет достаточно современное и стабильное уголовное законодательство, действующее 

на протяжении нескольких десятилетий. Хотя Уголовный кодекс Австрии старше Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, некоторые его положения выглядит прогрессивнее, так как более адекватно отража-
ет криминологическую ситуацию, складывающуюся в связи с существующей и распространенной в обще-
стве проституцией, развратными действиями, сексуальными отношениями в сфере изготовления и обо-
рота материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, жестоким 
обращением с животными и т. д. По конструкции ряд норм Уголовного кодекса Австрии об ответственно-
сти за преступления против общественной нравственности значительно уступает российским аналогам, 
что не позволяет до конца выявить отличия объективных признаков их составов. Имеются явные разли-
чия в понимании объекта преступления. Наказание, предусмотренное санкциями некоторых статей, не-
достаточно строгое и не отвечает принципу дифференциации уголовной ответственности. В этом смысле 
Уголовный кодекс Российской Федерации в большей степени учитывает потребности современного рос-
сийского общества. Однако при дальнейшем реформировании уголовного законодательства использова-
ние зарубежного опыта будет положительно сказываться на качестве разрабатываемых проектов. 
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CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA RELATED TO RESPONSIBILITY 
FOR CRIMES AGAINST PUBLIC MORAL 
 
Austria has rather modern and stable criminal legislation existing for several decades. Though the Criminal 

code of Austria is more senior than the Criminal code of the Russian Federation, a number of its provisions looks 
more progressive since reflects the criminological situation developing in connection with the prostitution existing 
and extended in society, dissolute actions, the sexual relations in the sphere of production and a turn of materi-
als or subjects with pornographic images of minors, animals abuse, etc. more adequately. On a design a number 
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of standards of the Criminal code of Austria on responsibility for crimes against public moral considerably con-
cedes to the Russian analogs that doesn't allow to reveal up to the end difference of objective signs of their 
structures. There are obvious distinctions in understanding of object of a crime. The punishment prescribed by 
sanctions of some articles insufficiently strict also doesn't answer the principle of differentiation of criminal liabil-
ity. In this sense of the criminal code of Russian Federation more considers requirements of modern Russian 
society. However at further reforming of the criminal legislation use of foreign experience will positively affect 
quality of the developed projects. 

 
Key words: the criminal legislation of the Republic of Austria, criminal liability, crimes against public moral,  

differentiation of criminal liability. 
 
Австрия привлекает исследовательское внима-

ние как государство, имеющее достаточно совре-
менное и стабильное уголовное законодатель-
ство, действующее уже более четырех десятиле-
тий [1]. В связи с этим для продолжающейся 
реформы отечественного уголовного права крайне 
важно использовать позитивный зарубежный нор-
мотворческий опыт противодействия общественно 
опасным деяниям, в частности против обществен-
ной нравственности. 

Уголовный кодекс Австрии 1974 г. закрепляет 
довольно широкий перечень преступлений, пося-
гающих на общественную нравственность, закре-
пляя их в разных разделах и параграфах. Так, в 
§ 126 «Тяжкое повреждение имущества» раздела 
VI «Преступления против чужого имущества», 
предусматривающем наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет или денежный штраф 
в размере до 360 дневных ставок, запрещает по-
вреждение вещи, которая используется для бого-
служения или почитания расположенной на терри-
тории Австрии церкви или религиозного общества; 
повреждение могилы, другого места погребения 
или места поминовения, которое находится на 
кладбище или в другом месте; повреждение об-
щественного памятника или предмета, который 
находится под охраной памятников; повреждение 
вещи, имеющей общепризнанную научную, фольк-
лорную, художественную или историческую цен-
ность, которая находится в общедоступном соб-
рании или в ином таком месте, или в обществен-
ном здании; повреждение устройства, установки 
или другой вещи, служащей общественной безо-
пасности; повреждение оборонительного средства 
или устройства. 

Определенным образом развивает идею охра-
ны общественной нравственности в области ду-
ховной культуры общества и его социальной па-
мяти раздел VIII «Преступные деяния против ре-
лигиозного спокойствия и покоя умерших», 
который содержит норму об уголовной ответст-
венности за надругательство над могилой (§ 190). 
Ответственность в виде лишения свободы на срок 
до шести месяцев или денежного штрафа в раз-
мере до 360 дневных ставок наступает за извле-
чение трупа или частей трупа или пепла умершего 
лицом, правомочным им распоряжаться, или за 

перемещение его из мест погребения или проща-
ния, а также надругательство над трупом или оск-
вернение трупа, пепла умершего или места захо-
ронения, прощания или мемориального кладбища 
(ч. 1). По части 2 § 190 ответственность в виде 
лишения свободы на срок до трех месяцев или 
денежного штрафа в размере до 180 дневных ста-
вок наступает за похищение украшений с места 
захоронения, прощания или мемориального клад-
бища [1, с. 238—240]. 

В Уголовном кодексе РФ перечисленные дея-
ния падают под действие сразу нескольких норм. 
Так, незаконные манипуляции с трупами и повре-
ждения могил запрещены статьей 244 «Надруга-
тельство над телами умерших и местами их захо-
ронения», которая предусматривает ответствен-
ность за надругательство над телами умерших 
либо уничтожение, повреждение или осквернение 
мест захоронения, надмогильных сооружений или 
кладбищенских зданий, предназначенных для це-
ремоний в связи с погребением умерших или их 
поминовением (наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет). Посягательство на церковное 
имущество может быть квалифицировано, напри-
мер, по статье 164 «Хищение предметов, имеющих 
особую ценность», по которой в качестве квалифи-
цирующего признака предусмотрено уничтожение, 
порча или разрушение предметов (наказывается 
лишением свободы на срок до пятнадцати лет), если 
имелась цель хищения. Или по статьям 243 «Унич-
тожение или повреждение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, природных комплексов, 
объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей» (наказывается лишением 
свободы на срок до шести лет), 167 «Умышленные 
уничтожение или повреждение чужого имущест-
ва» (наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет) и 214 «Вандализм» (наказывается ли-
шением свободы на срок до трех лет). По этим же 
статьям в зависимости от обстоятельств дела 
можно квалифицировать повреждение общест-
венного памятника или предмета; вещи, имеющей 
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общепризнанную научную, фольклорную, художе-
ственную или историческую ценность; поврежде-
ние устройства, установки или другой вещи, слу-
жащей общественной безопасности; оборони-
тельного средства или устройства. 

Стоит сказать, что этих деяний в России в 2014 г. 
было зарегистрировано не так уж и мало: 394 пре-
ступления по ст. 244, 22 — по ст. 164, 62 — по 
ст. 243, 3 662 — по ст. 167, 2 640 — по ст. 214. На 
фоне общего снижения преступности уровень этих 
преступлений также немного снизился. Однако 
вряд ли это стоит связывать с реальным сокраще-
нием количества совершаемых преступлений 
данной категории. Ведь в условиях реформы МВД 
России штатная численность личного состава по-
лиции существенно сократилась. Тогда как роль 
сотрудников в работе по выявлению и раскрытию 
данных преступлений остается довольно значи-
тельной. Увеличение нагрузки на отделы полиции 
вполне естественно привели к снижению качества 
работы и, как следствие, сокращению выявляемых 
и регистрируемых преступлений. 

Однако различия между российским и австрий-
ским уголовным законодательством на этом не 
заканчиваются. Как видно, логика построения 
норм Уголовного кодекса Австрии существенно 
отличается от Уголовного кодекса РФ. Преимуще-
ство Уголовного кодекса Австрии мы усматриваем 
в том, что в перечисленных статьях более деталь-
но прописаны предмет и объективная сторона 
этих преступлений, что позволяет более диффе-
ренцированно подходить к оценке содеянного. Но 
чрезмерно мягкое наказание, на наш взгляд, не 
соответствует общественной опасности перечис-
ленных деяний. Если в российском законодатель-
стве санкция интересующих нас статей преду-
сматривает наказание до пятнадцати лет лишения 
свободы, то в австрийском — не превышает двух 
лет лишения свободы. 

Интересна норма, содержащаяся в § 192 «Мно-
гоженство» раздела IX «Преступные деяния про-
тив брака и семьи» Уголовного кодекса Австрии, 
предусматривающая ответственность в виде ли-
шения свободы сроком до трех лет за заключение 
нового брака лицом, уже находящимся в браке, 
или заключение брака с лицом, состоящим в бра-
ке. В Уголовном кодексе РФ подобные нормы от-
сутствуют, равно как и объект преступления — 
«общественные отношения, обеспечивающие охра-
ну брака». Данные правоотношения регулируются 
гражданским законодательством, по которому за-
конным считается только первый брак, зарегистри-
рованный в органах записи актов гражданского со-
стояния. При заключении последовательно несколь-
ких браков все они, кроме первого, могут быть 
признаны недействительными в случае обращения 
истца с соответствующим иском в суд. Полагаем, 
в этой части опыт зарубежных коллег мог бы быть 

полезен и эффективно использован для охраны 
института брака и в России. 

Крайне актуален для России, испытывающей 
кризис нравственных ценностей, раздел Х Уголов-
ного кодекса Австрии «Преступления против 
нравственности», объединивший общественно 
опасные деяния против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности с деяниями 
против общественной нравственности в сфере 
сексуальных отношений. В него вошли такие со-
ставы, как изнасилование — § 201 (наказывается 
лишением свободы на срок до пятнадцати лет); 
сексуальное принуждение — § 202 (наказывается 
лишением свободы на срок до десяти лет); со-
вершение преступных деяний в браке или при со-
вместном проживании — § 203 (наказывается ли-
шением свободы на срок до десяти лет); половое 
сношение с использованием беспомощности 
жертвы — § 205 (наказывается лишением свобо-
ды на срок до десяти лет); тяжкие сексуальные 
действия в отношении малолетних — § 206 (нака-
зывается лишением свободы на срок до двадцати 
лет); развратные действия в отношении малолет-
них — § 207 (наказывается лишением свободы на 
срок до пятнадцати лет); порнографические изо-
бражения с малолетними — § 207а (наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет); разврат-
ные действия с несовершеннолетними — § 207b 
(наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет); угроза нравственности лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, — § 208 (наказы-
вается лишением свободы на срок до одного го-
да); кровосмешение — § 211 (наказывается лише-
нием свободы на срок до трех лет); злоупотребле-
ние родительскими и прочими правами — § 212 
(наказывается лишением свободы на срок до трех 
лет); сводничество — § 213 (наказывается лише-
нием свободы на срок до пяти лет); содействие 
развратным действиям в отношении других лиц за 
вознаграждение — § 214 (наказывается лишением 
свободы на срок до шести месяцев); содействие 
профессиональной проституции — § 215 (наказы-
вается лишением свободы на срок до двух лет); 
сутенерство — § 216 (наказывается лишением 
свободы на срок до двух лет); торговля людьми — 
§ 217 (наказывается лишением свободы на срок 
до десяти лет); развратные действия, совершае-
мые публично, — § 218 (наказывается лишением 
свободы на срок до шести месяцев); уведомление 
о проведении развратных действий — § 219 (нака-
зывается лишением свободы на срок до шести ме-
сяцев); склонение к развратным действиям с жи-
вотными — § 220а (наказывается лишением сво-
боды на срок до шести месяцев) [1, с. 246—262]. 

Главное отличие Уголовного кодекса Австрии 
от Уголовного кодекса РФ в этой части состоит 
в разном понимании объекта преступления — об-
щественных отношений, обеспечивающих нравст-
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венное и духовное здоровье населения. Так, в 
УК РФ многие из перечисленных преступлений 
(изнасилование — ст. 131 — наказывается лише-
нием свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет, понуждение к действиям сексуального харак-
тера — ст. 133 — наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет, половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, — ст. 134 — 
наказываются лишением свободы на срок до два-
дцати лет, развратные действия — ст. 135 — на-
казывается лишением свободы на срок до пятна-
дцати лет) находятся в главе 18 «Преступления 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности». Объектом этих преступлений 
являются уже не общественные отношения, обес-
печивающие нравственное и духовное здоровье 
населения, а совокупность общественных отно-
шений, обеспечивающих половую неприкосновен-
ность и половую свободу личности. Торговля же 
людьми (ст. 127.1 УК РФ) предполагает посяга-
тельство на общественные отношения, обеспечи-
вающие личную свободу и безопасность человека 
(наказывается лишением свободы на срок до пят-
надцати лет). Ряд преступлений из числа выше-
указанных вообще неизвестны действующему 
Уголовному кодексу РФ. Это такие составы, как 
угроза нравственности лиц, не достигших шестна-
дцатилетнего возраста; кровосмешение; сводни-
чество; склонение к развратным действиям с жи-
вотными и др. Уровень известных преступлений, 
зафиксированных в 2014 г. в России, в некоторых 
случаях довольно высок: ст. 127.1 (торговля 
людьми) — 25 преступлений; ст. 131 (изнасилова-
ние) — 4 163; ст. 133 (понуждение к действиям 
сексуального характера) — 79; ст. 134 (половое 
сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста), — 2 933; ст. 135 (развратные действия) — 
998; ст. 240 (вовлечение в занятие проституци-
ей) — 387; ст. 240.1 (получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего) — 3; ст. 241 (организация 
занятия проституцией) — 635; ст. 242 (незаконные 
изготовление и оборот порнографических мате-
риалов или предметов) — 781; ст. 242.1 (изготов-
ление и оборот материалов или предметов с пор-
нографическими изображениями несовершенно-
летних) — 996; ст. 242.2 (использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления пор-
нографических материалов или предметов) — 45. 

Несмотря на то, что Уголовный кодекс Австрии 
старше российского более чем на тридцать лет, 
ряд его положений выглядит современней, так как 
более адекватно отражает криминологическую 
реальность по деяниям, сопряженным с проститу-
цией (§ 215—217) и развратными действиями 
(§ 207, 207b, 214, 218, 220а). Так, криминологиче-

ски обоснованной считаем действующую редак-
цию нормы, защищающей общественную нравст-
венность в сфере сексуальных отношений от изго-
товления и оборота материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершен-
нолетних (§ 207а Уголовного кодекса Австрии). 
Тогда как российский Уголовный кодекс в анало-
гичной норме (ст. 242.1 УК РФ) не криминализиру-
ет приобретение или хранение продукции с порно-
графическими изображениями несовершеннолет-
них без цели распространения, объявив преступ-
ными приобретение или хранение исключительно 
в целях распространения [2, с. 117—121]. Важное 
значение для эффективного противодействия 
преступлению, предусмотренному ч. 2 § 207а, 
имеет содержащееся в § 70 легальное определе-
ние совершения деяния в виде промысла, т. е. 
совершение действия с намерением создать себе 
постоянный доход посредством повторения со-
вершения преступных деяний. 

На отмену Конституционным Судом Австрии 
уголовно-правовой нормы «Развратные половые 
действия с лицами одного пола, не достигшими 
18 лет» (§ 209), предусматривавшей в качестве 
потерпевшего и субъекта преступления только 
лиц мужского пола, австрийский законодатель 
оперативно отреагировал введением § 207b «Раз-
вратные действия с несовершеннолетними», пре-
дусматривающего ответственность за совершение 
сексуальных действий с любым несовершенно-
летним лицом, не достигшим 17 лет. 

Сказанное не означает, что австрийский уго-
ловный закон сконструирован лучше российского, 
так как конструкции ряда норм об ответственности 
за преступления против общественной нравствен-
ности существенно уступают отечественным. Ана-
лиз действующих редакций § 206 «Тяжкие сексу-
альные действия в отношении малолетних», § 207 
«Развратные действия в отношении малолетних», 
§ 207b «Развратные действия с несовершенно-
летними» не позволяет до конца выявить особен-
ности объективных признаков их составов. Неоп-
ределенность § 208 «Угроза нравственности лиц, 
не достигших шестнадцатилетнего возраста» Уго-
ловного кодекса Австрии также вызывает множе-
ство вопросов. В этом параграфе не раскрывается 
определение угрозы нравственному, духовному 
развитию или здоровью несовершеннолетних, что 
явно не способствует укреплению законности 
и создает предпосылки для слишком широкого 
судейского усмотрения, где оно должно быть ис-
ключено или предельно ограничено. 

Следует согласиться с М. А. Кауфманом в том, 
что неопределенность в уголовном праве, являю-
щаяся дефектом формы его выражения, во мно-
гом объясняется субъективными факторами, среди 
которых можно выделить поспешность в рассмот-
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рении и принятии правовых актов и нарушение 
правил законодательной техники [3, с. 58—62]. 
В связи с этим и конструктивные неудачи способ-
ны оказывать пользу в деле развития российского 
законодательства, поскольку могут предостеречь 
от необдуманной рецепции зарубежного нормо-
творческого опыта, что нередко наблюдается 
в современной России [4; 5]. 

Более удачно, нежели в отечественном зако-
нодательстве, сконструирована в Уголовном ко-
дексе Австрии норма § 222 «Жестокое обращение 
с животными», которая содержится в одноимен-
ном разделе XII «Жестокое обращение с живот-
ными» [1, с. 263]. Признаками объективной сторо-
ны этого состава являются жестокое обращение 
или причинение животному излишних, не вызы-
ваемых необходимостью страданий; оставление 
его на свободе; умышленное натравливание одно-
го животного на другое (ч. 1), неосторожное по-
ставление животных в опасность (ч. 2); преднаме-
ренное убийство позвоночного животного (ч. 3). 
Все эти действия наказываются лишением свобо-
ды до одного года или денежным штрафом до 360 
дневных ставок. 

В Уголовном кодексе РФ аналогичная статья 
245 «Жестокое обращение с животными» нахо-
дится в главе 25, охраняющей общественные от-
ношения, обеспечивающие нравственное и духов-
ное здоровье населения. В России это деяние яв-

ляется преступлением, только когда совершено из 
хулиганских или корыстных побуждений, или с при-
менением садистских методов, или в присутствии 
малолетних. В 2014 г. таких преступлений было 
зарегистрировано в России 228. 

Таким образом, несмотря на то что в разделе X 
«Преступления против нравственности» австрий-
ского уголовного закона закреплена разветвлен-
ная система норм о преступлениях против обще-
ственной нравственности, в том числе и неизвест-
ных российскому законодателю, ряд общественно 
опасных деяний против нравственности оказались 
за рамками этого раздела. В целом институт уго-
ловной ответственности за преступления против 
общественной нравственности достаточно полно 
освещен в Уголовном кодексе Австрии. Вместе с 
тем, как показало исследование, наказание за неко-
торые преступления против общественной нравст-
венности недостаточно строгое, не отвечает прин-
ципу дифференциации уголовной ответственности 
и в конечном итоге не позволяет в должной мере 
достичь цели социальной справедливости при на-
значении судом наказания виновному лицу. 
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В. И. Третьяков, Ю. И. Козаренко 
 
ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

 
Человек, находящийся в состоянии опьянения, не всегда способен контролировать свое поведение, что 

может выступать условием для совершения им деяний, запрещенных уголовным законом. С учетом ав-
торской дефиниции понятия «состояние опьянения» можно констатировать, что преступность лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения, как и любой другой вид преступности, имеет не только свои количе-
ственные и качественные характеристики, но и специфику детерминации. Исследование причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений лицами, находящимися в состоянии опьянения, позволило 
определить комплекс детерминант преступности таких лиц на специально-криминологическом уровне, кото-
рый содержит в себе разные элементы: политические, экономические, социальные, правовые и воспитатель-
ные. Все они объективно отражают совокупность противоречий развития общественных и экономических от-
ношений в стране. Их знание и понимание позволяют на более высоком уровне разрабатывать 
и осуществлять комплекс мер предупреждения преступности. 

 
Ключевые слова: преступность лиц, находящихся в состоянии опьянения; детерминация; состояние 

опьянения; политические, экономические, социальные, правовые и воспитательные детерминанты; пре-
дупреждение. 

 
V. I. Tretyakov, Yu. I. Kozarenko 
 
DETERMINATION OF CRIMES COMMITTED IN A STATE OF INTOXICATION 

 
The person who is in a state of intoxication isn't always capable to control the behavior that can act as a con-

dition for commission by it the acts forbidden by the criminal law. Taking into account the author's definition of 
the concept of “state of intoxication”, it can be stated that criminality of persons who are intoxicated, like any 
other type of crime has their quantitative and qualitative characteristics, as well as the specificity of determina-
tion. The study of the causes and conditions encouraging perpetration of crime by person in state of intoxication, 
enabled to determine the complex of determinants of criminality of intoxicated, in a special-criminological level, 
which contains different elements: political, economic, social, legal and educational. All of them are quite objectively 
reflect the summary of the contradictions of social and economic relations in the country. Knowledge and under-
standing of them allows developing and implementing at higher level a set of measures of crime prevention. 

 
Key words: criminality of persons in state of intoxication; determination; intoxication; political, economic,  

social, legal and educational determinants; warning. 
 
 
Показатели зарегистрированных преступле-

ний и лиц, совершивших эти деяния в состоянии 
опьянения, в России за последние годы сущест-
венно выросли. Увеличилась также доля этих 
преступлений и лиц в общем числе расследо-
ванных преступлений и установленных лиц. 
Причем отчетливой тенденцией является замет-
ный рост числа преступлений и лиц, совершив-
ших эти деяния в состоянии наркотического опья-
нения (+75,7 % преступлений и +100,3 % лиц, их 
совершивших, в 2015 г. по отношению к 2011 г.), 
по сравнению с теми же деяниями, совершен-
ными в состоянии алкогольного опьянения 
(+52,3 % преступлений и +60 % лиц, их совер-
шивших, в 2015 г. по отношению к 2011 г.) [1]. 

Данная проблема не раз привлекала к себе 
внимание ученых и практиков. Правоохранитель-
ные органы, уполномоченные бороться с преступ-
ностью этого вида, за время своего существования 

многократно реформировались. Во многом цели 
этих преобразований были достигнуты [2]. Тем не 
менее выявленные взаимосвязи говорят о том, 
что существующую сегодня систему противодей-
ствия «алкогольной» и «наркотической» преступ-
ности вряд ли можно признать эффективной. 

Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г. [3] преду-
преждение преступности в России является од-
ним из ключевых направлений деятельности го-
сударства. 

Так, А. И. Долгова определила понятие преду-
преждения преступности как направленное воз-
действие государства, общества, физических и 
юридических лиц на процесс детерминации пре-
ступности [4, с. 480]. Исходя из этого, для преду-
преждения преступлений, совершаемых лицами 
в состоянии опьянения, необходимо выявить спе-
цифику детерминации преступности данных лиц. 
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Изучение детерминант преступности лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения, позволяет 
заключить, что весь присущий ей причинный 
комплекс складывается из трех составляющих: 

1) аномальное состояние психики лица, вы-
званное употреблением психоактивных веществ, 
в момент совершения им противоправного дея-
ния. В этом случае противоправное деяние яв-
ляется результатом приведения лицом себя 
в состояние опьянения. Схематично последова-
тельность действий субъекта выглядит следую-
щим образом (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность действий субъекта 
при совершении преступления 

вследствие состояния опьянения 
 

2) совершение преступления в состоянии 
опьянения, обусловленном заболеванием лица 
алкоголизмом или наркоманией. То есть престу-
пление совершается в целях получения денеж-
ных средств для приобретения психоактивных 
веществ, зависимостью от которых страдает 
субъект. Схема последовательности его дейст-
вий приобретает иной вид (рис. 2): 

 
 

Рис. 2. Последовательность действий субъекта 
при совершении преступления в состоянии 

опьянения, обусловленного необходимостью 
получения средств для приобретения психоактивных 

веществ, от которых диагностирована 
зависимость 

 
3) совершение преступления в состоянии аб-

стиненции, когда опьянение лица наступило после 
совершения преступления и обусловлено его за-
болеванием алкоголизмом или наркоманией. Как 
правило, при таком варианте преступление со-
вершается в целях получения денежных средств 
для приобретения психоактивных веществ, зави-
симостью от которых страдает субъект. Схема по-
следовательности его действий приобретает иной 
вид (рис. 3): 
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Рис. 3. Последовательность действий субъекта 
при совершении преступления 

в состоянии абстиненции, обусловленного 
необходимостью получения средств 

для приобретения психоактивных веществ, 
от которых диагностирована зависимость 

 
Данный вариант можно рассматривать в кон-

тексте изучаемой проблемы с определенной ого-
воркой, поскольку событие преступления происхо-
дит в отсутствие упомянутого ранее аномального 
состояния психики лица, вызванного употреблени-
ем психоактивных веществ. Тем не менее, по-
скольку аномальное состояние психики лица при 
совершении таких преступлений все же про-
сматривается и мотивация субъекта включает в 
себя болезненную потребность в приобретении 
психоактивных веществ для их последующего 
употребления, необходимо исследовать и этот 
сценарий. 

По аналогичному пути идут и практические ра-
ботники, осуществляющие предварительное след-
ствие по преступлениям, связанным с употребле-
нием психоактивных веществ, так как установить 
время, интервалы между потреблением алкоголя 
и наркотиков и точную концентрацию токсинов 
в крови преступника в момент совершения им 
преступления с помощью медицинских тестов 
очень сложно. Освидетельствование может оха-
рактеризовать лишь состояние преступника в 
момент его задержания и доставления в меди-
цинское учреждение. И если анализы на психо-
активные вещества дают положительный ре-
зультат, то преступление уже квалифицируется 
как «совершенное в состоянии опьянения». 

Комплекс детерминант преступности лиц, на-
ходящихся в состоянии опьянения, на специаль-
но-криминологическом уровне составляют разные 
содержательные элементы: политические, эконо-
мические, социальные, правовые и воспитатель-
ные причины и условия [5, с. 66]. 

Основными политическими детерминантами 
преступности лиц, находящихся в состоянии опь-
янения, являются ошибки государственного регу-
лирования в сфере производства и оборота алко-
гольной продукции, наркотических средств в Рос-
сийской Федерации [6, с. 27]. 

Первые попытки регулирования рынка алкого-
ля в России предпринимались еще в XVI в. 
[7, с. 56], и все они были связаны с фискальным 
интересом государства в пополнении казны от 
продаж этих напитков. Рост популярности алкого-
ля среди населения действительно повлек за со-
бой значительное увеличение финансовых посту-
плений в государственный бюджет. Однако позже 
на этой почве в стране начали возникать серьез-
ные проблемы. Пьянство стало приводить к воз-
растанию отравлений, хронических заболеваний, 
снижению работоспособности населения и его 
репродуктивной функции, увеличению летальных 
исходов и, соответственно, расходов на медици-
ну. До сегодняшнего дня в России сохраняется 
проблема, связанная с невозможностью достичь 
баланса интересов, при котором были бы удовле-
творены налоговые ожидания государства и не 
нарушены интересы общества в сфере охраны 
здоровья населения. 

В настоящее время государственные органы 
власти активно реализуют программы, направ-
ленные на снижение алкоголизации граждан [8]. 
Так, в стране действует ограничение на рекламу 
алкоголя [9], розничные цены на спиртосодержа-
щие напитки постепенно повышаются. И в боль-
шинстве развитых стран подобные меры действи-
тельно приводят к положительному эффекту, кото-
рый обусловлен существованием альтернативной 
модели поведения граждан, осознанным их отказом 
от алкоголя. Реализация государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения России возможна при условии 
внедрения комплекса мероприятий, охватываю-
щих различные сферы жизни и деятельности гра-
ждан [10, с. 131, 132]. 

В России попытки приобщения населения к здо-
ровому образу жизни, популяризации физической 
культуры и спорта не всегда в полной мере оправ-
дывают возлагаемые на них ожидания [5, с. 60]. 
В создание развернутой физкультурно-спортивной 
инфраструктуры вкладываются колоссальные 
бюджетные средства. Тем не менее, как видно из 
приведенных выше цифр, тяга населения к алко-
голю практически не ослабевает. Последние опро-
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сы показали, что большинство праздников в соз-
нании людей прочно ассоциируются не с инте-
ресным общением, подвижными играми и выез-
дами на природу, а с обильным застольем и 
употреблением алкоголя (81 % россиян) [5, с. 66]. 

К сожалению, необходимо констатировать, 
что поколение, пережившее в советское время 
тотальный дефицит, антиалкогольную кампанию  
80-х и дефолт 90-х гг., уже вряд ли можно будет 
когда-нибудь перевоспитать и переубедить. За-
столье, обилие продуктов и алкоголя для людей 
старшего и среднего возраста — это не столько 
признак девиации их личности, сколько прочный 
стереотип семейного достатка и благополучия. 
Употребление алкоголя в нашей стране также 
является способом расслабления, отвлечения от 
бытовых проблем. 

Для молодежи и подростков предпринимаемые 
государством усилия в перспективе могут оказать-
ся вполне эффективными. Международные спор-
тивные мероприятия высокого уровня действи-
тельно способствуют популярности физических 
занятий среди этой возрастной группы, привлека-
ют ранее сомневавшихся в спортивные залы. Ос-
тались нерешенными только вопросы: насколько 
адекватной является подобная подмена; не несет 
ли она в себе каких-то других, пока еще не до кон-
ца осмысленных, угроз и опасностей? 

По мнению А. П. Алексеевой, физкультурно-
спортивная деятельность далеко не так без-
вредна, как кажется [11, с. 51], потому что боль-
шинство людей, приходящих на тренировки, 
кроме повышения своей двигательной активно-
сти ставят перед собой вполне конкретные цели: 
сбросить лишний вес, нарастить нужные мышцы. 
Но добиться желаемого результата без приме-
нения специальных препаратов получается не 
всегда. На возникающий спрос соответствую-
щим предложением мгновенно реагирует рынок 
различных медикаментов, в том числе включен-
ных в списки наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих или ядовитых веществ. 
Их употребление вызывает стойкую зависи-
мость, влекущую за собой последующую поста-
новку диагноза «наркомания» и совершение 
различных правонарушений и преступлений под 
воздействием этих токсинов. Соответственно, не 
случаен «всплеск» «наркотической» преступности 
в статистике последних лет. 

Если не брать во внимание все потенциаль-
ные угрозы, связанные с физкультурно-спор-
тивной сферой, нужно признать, что данная дея-
тельность может выступать лишь средством 
профилактики алкоголизма и наркомании. Какую 
альтернативу этим негативным социальным яв-
лениям государство может предложить для лиц, 
уже имеющих диагноз «алкоголизм» или «нар-
комания» в анамнезе, пока не совсем понятно. 

Данная политическая проблема, выраженная 
в явном противоречии между декларируемыми 
целями и реальными результатами, требует гра-
мотного и научно обоснованного решения, в кото-
ром приоритетное место принадлежало бы защи-
те интересов населения, а не экономической вы-
годе государства и производителей психоактив-
ных веществ. 

Среди социальных детерминант преступности 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, ключе-
вую позицию занимает взаимосвязь степени при-
общенности граждан к психоактивным веществам 
с их социальным статусом в обществе. 

Представляется, что причины склонности тех 
или иных лиц к злоупотреблению психоактивными 
веществами заключаются в погрешностях их пер-
вичной социализации в семье, а также в генети-
ческой предрасположенности этих людей к фор-
мированию данных зависимостей. Судя по опро-
сам населения России, большинство наших 
граждан определяющую роль в формировании 
личности склонны отводить воспитательным ме-
рам (44 %), и лишь 14 % опрошенных — наслед-
ственным факторам [5, с. 66]. И действительно, 
без должных внутрисемейных взаимоотношений 
вряд ли возможно формирование гармоничной сис-
темы потребностей личности, происходящее при 
первичной социализации. В семьях, где состояние 
опьянения ее членов является допустимым, невоз-
можно нормальное развитие детей. Нуждающийся в 
душевной близости ребенок не получает необходи-
мого внимания от родителей, которые пребывают в 
аномальном психическом состоянии, вызванном 
употреблением психоактивных веществ. Такие лю-
ди не могут обеспечить соблюдение ребенком здо-
рового режима дня (питание, сон, прогулки и т. д.), 
разнообразить его досуг. С. В. Максимов и В. П. Ре-
вин отмечают, что досуг — это значимая сторона 
общественного, семейного и индивидуального быта 
людей [12, с. 8, 9]. Невыполнение семьей этой со-
циальной функции влечет за собой недостаток 
потребностной сферы личности, который заме-
щается у ребенка поиском уличной компании и 
желанием уйти от несправедливой действитель-
ности в состояние опьянения, подобно своим ро-
дителям. Такие дети, объединенные лишением се-
мейного внимания и теплоты и находящиеся в со-
стоянии опьянения, выражают протест окружающим 
в виде совершения противоправных деяний. 

Следовательно, состояние опьянения, являясь 
одним из проявлений девиации, представляет 
собой поведение, отклоняющееся от общеприня-
той нормы, которую в процессе первичной социа-
лизации устанавливает родительская семья или 
сообщество, ее заменяющее. Человек постепенно 
начинает определять для себя границы допустимых 
и непозволительных поступков. Соответственно, 
лица, не приученные к отрицательному отношению 
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к психоактивным веществам в период собственно-
го формирования, склонны во взрослой жизни к их 
злоупотреблению, что обусловливает деформа-
цию их потребностной сферы. Постепенно у такого 
человека появляется извращенная потребность в 
алкоголе или наркотиках. Социальная потребность 
в общении трансформируется в самоизоляцию, 
желание уйти от действительности, изменить свое 
субъективное состояние посредством психоактив-
ных веществ, а саморазрушение психики и сниже-
ние самоконтроля, обусловленные воздействием 
психоактивных веществ на организм человека, 
способствуют деградации личности, выбору ва-
рианта поведения, нарушающего права других 
граждан. 

Правовые детерминанты преступности лиц, 
находящихся в состоянии опьянения, образуют 
недостатки в законодательстве и реализации 
мер антикриминального воздействия. Главная 
недоработка в этой сфере видится в чрезмерно 
либеральном отношении государства к лицам, 
употребляющим психоактивные вещества и на-
рушающим в состоянии опьянения установлен-
ные нормы [13, с. 57; 14, с. 80]. Представляется 
необходимым ужесточение наказания за распи-
тие алкогольных напитков и нахождение в со-
стоянии алкогольного опьянения на улицах и в 
общественных местах [10, с. 129]. 

Такое опасное деяние, как употребление нар-
котиков, до сих пор не является уголовно нака-
зуемым, в то время как за их приобретение 
и хранение предусмотрена уголовная ответст-
венность. В ряде случаев хулиганские действия, 
совершенные в состоянии опьянения без приме-
нения оружия, тоже относятся к сфере регули-
рования административного права. 

Думается, что позиция законодателя требует 
некоторой корректировки в сторону ужесточения 
ответственности за нарушение прав граждан в 
состоянии опьянения. Следует также повысить 
ответственность за само употребление алкоголя 
и тем более наркотиков в местах, доступных для 
детей и молодежи, поскольку подобные дейст-
вия провоцируют дополнительный интерес мо-
лодежи к этой теме. 

Проблему несогласованности законодательст-
ва об употреблении психоактивных веществ до-
полняют проблемы правового нигилизма и право-
вого инфантилизма современного общества. 

Повсеместное употребление алкогольных на-
питков в общественных местах, парках, на улицах, 
особенно молодежью, свидетельствует о том, что 
люди открыто пренебрегают установленными го-
сударством запретами или демонстрируют без-
различное отношение к ним [15, с. 17]. Однако не-
редки в наше время и случаи, когда граждане дей-

ствительно не осведомлены о противоправности 
своего поведения и возможных юридических по-
следствиях своих деяний [16, с. 179]. 

Думается, что основными причинами правового 
инфантилизма в обществе являются слабая про-
светительская работа с населением, отсутствие или 
недостаточно интенсивная социальная пропаганда 
здорового образа жизни и отказа от деструктивных 
привычек. 

Эффективной, на наш взгляд, является дея-
тельность граждан по охране общественного поряд-
ка в местах проживания, работы и учебы. Залогом 
успеха граждан, принимающих участие в охране 
общественного порядка, должна стать демонстра-
ция своей деятельности и разъяснительная работа 
среди всех слоев населения [17, с. 84]. Воздейст-
вие на правовых нигилистов, осознанно нару-
шающих антиалкогольное и антинаркотическое 
законодательство, зависит от всесторонней реа-
лизации принципа неотвратимости наказания. 
Ведь именно нереагирование органов власти на 
такие нарушения запускает механизм «вседозво-
ленности». 

Воспитательные детерминанты преступлений, 
совершаемых в состоянии опьянения, представ-
ляются совокупностью противоречий культурного 
и духовного развития личности, ее мировоззре-
ния, религиозности. 

Основная противоречивость государственной 
политики в данной области заключается в том, 
что патриотическое воспитание в России нередко 
подменяется эксплуатацией военно-патриоти-
ческой тематики, а развитие духовности у насе-
ления чаще всего означает популяризацию церк-
ви и внедрение религиозного образования 
[18, с. 550]. Следует признать, что перечисленные 
направления воспитания бывают неинтересны 
современной молодежи, а отсутствие альтерна-
тивной идеологической тематики приводит к раз-
витию деструктивных форм времяпрепровожде-
ния, связанных с употреблением психоактивных 
веществ. 

Завершая рассмотрение причинного комплек-
са преступности лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, вообще и обстоятельств, способст-
вующих совершению преступлений названными 
лицами в частности, необходимо отметить, что 
указанные выше факторы достаточно объективно 
отражают всю совокупность противоречий разви-
тия общественных и экономических отношений в 
стране. Знание причин и условий совершения 
анализируемых деяний позволит на более каче-
ственном уровне подготовить комплекс мер обще-
го и специального их предупреждения. 
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В. Ю. Батурин, В. А. Кузнецов 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 
Данная статья посвящена вопросам совершенствования прокурорского надзора за оперативно-

разыскной деятельностью. 
Прокуратура в Российской Федерации создавалась для того, чтобы пресекать нарушения со стороны 

уполномоченных лиц и нарушения законодательства Российской Федерации. Как нам известно, главным 
законом является Конституция Российской Федерации, которая определяет, что правоохранительные орга-
ны должны направлять основные силы на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

В связи с принятием федеральных законов «О прокуратуре Российской Федерации» и «Об оператив-
но-розыскной деятельности» перед органами прокуратуры поставлена задача осуществления постоянно-
го и непрерывного прокурорского надзора за оперативно-разыскной деятельностью. 

Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность, остаются спорными. Важнейшие из них: 1) нахождение предметов наблюдения 
в оперативно-разыскной деятельности; 2) консенсусы в законодательстве Российской Федерации и про-
блемы прокурорского наблюдения; 3) улучшение регулирования наблюдения прокуратуры за осуществ-
лением оперативно-разыскной деятельности; 4) правовые и информационные исходные положения на-
блюдения за оперативно-разыскной деятельностью и их исторический аспект. 

При изучении всех вопросов данной тематики должны учитываться не только теоретические, но и практи-
ческие аспекты. 

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

ратура. 
 
V. Y. Baturin, V. A. Kuznetsov 
 
SOME ISSUES IN PROSECUTOR'S SUPERVISION 
OF OPERATIVE INVESTIGATIVE ACTIVITY 
 
The present article concerns improvement of prosecutor's supervision of operative investigative activity. 
The Prosecutor's Office of the Russian Federation was established in order to repress breaches by author-

ized persons and to repress breach of legislation of the Russian Federation. It is known that the Constitution of 
the Russian Federation is the basic law which states that law enforcement agencies must direct their main ef-
forts towards observance and protection of human and civil rights and freedoms1. 

Due to adoption of the Federal Laws „On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" and „On Opera-
tive Investigative Activity“, prosecution authorities face a task of maintaining constant and continuous prosecu-
tor's supervision of operative investigative activity. 

Problems of prosecutor's supervision of law enforcement by the authorities which carry out operative investi-
gative activity remain controversial. The most important оf them are: 1) detection of the observed subjects in op-
erative investigative activity; 2) consensuses in the legislation of the Russian Federation and problems о prose-
cution supervision officials; 3) improvement of supervision regulation of operative investigative activity implemen-
tation by the prosecutor's office officials; 4) legal and information background to operative investigative activity 
supervision and its historical aspect. 

When studying all issues of this area, not only theoretical knowledge, but also practical aspects should be 
uppermost. 

 
Key words: Law enforcement system, police, operative investigative activities, prosecutor's office. 
 
Одним из главных признаков оперативно-разыск-

ной деятельности (ОВД) как особого рода правоох-
ранительной деятельности является ее негласный 
и закрытый характер, т. е. принцип конспирации. 
Он заключается в том, что помогает выявлять 
подготавливаемые и совершаемые преступления, 
а также лиц, подготавливающих, совершающих 

или совершивших их, позволяет осуществлять 
контроль преступной деятельности, оказывает 
эффективное воздействие на нее и, что немало-
важно, существенную поддержку в расследовании 
преступлений в процессе оперативного сопровож-
дения уже возбужденных уголовных дел. 
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Природа оперативно-разыскных мероприятий 
(ОРМ), проводимых методом конспирации, наглядно 
вырисовывается при сравнении таких понятий, как 
«гласное мероприятие» и «негласное мероприятие». 

Для мероприятия, проводимого гласным (от-
крытым) методом, характерны его публичность, 
полная осведомленность лица о том, что в отно-
шении его проводится мероприятие сотрудниками, 
уполномоченными на осуществление ОРД 1. Та-
кое мероприятие проводит оперуполномоченный, 
который представляется гражданину в соответст-
вии с Федеральным законом «О полиции». Граж-
данин имеет право, но не обязан сообщать сведе-
ния, представляющие оперативный интерес. Он 
может при необходимости обжаловать в законном 
порядке незаконные действия оперативных со-
трудников, которые нарушают его права и свобо-
ды, закрепленные в Конституции Российской Феде-
рации, а также истребовать материалы, собранные 
в отношении его в пределах, допускаемых конспи-
рацией методов ОРД. То есть при проведении 
гласного мероприятия гражданин вольно или не-
вольно (почти всегда) выступает субъектом своих 
прав и гарантий, а также их защиты и вправе обжа-
ловать действия оперуполномоченных в выше-
стоящие инстанции. 

Скрытое (негласное) оперативно-разыскное 
мероприятие имеет непубличный характер. Лицо, 
в отношении которого применяют такой метод, ни 
в коем случае не должно быть об этом осведом-
лено. Это относится к лицам, которые владеют 
информацией, представляющей оперативный ин-
терес, но в силу своего положения или личного 
нежелания сотрудничать с правоохранительными 
органами могут утаить данную информацию. 

О проведении негласного мероприятия могут 
быть осведомлены оперативный сотрудник, его 
непосредственный прямой начальник. Если же 
проведение указанного мероприятия затрагивает 
конституционные права гражданина, то в соответ-
ствии с законодательством требуется судебное 
решение на проведение данного мероприятия, — 
соответственно, ставится в известность судья. 
Кроме того, информацию об ОРМ в узких преде-
лах может знать негласный источник, если он  
является: 

а) внедренным в преступную организованную 
группу оперативным сотрудником; 

б) лицом, которое на контрактной основе кон-
фиденциально сотрудничает с органом, осущест-
вляющим оперативно-разыскную деятельность. 

Согласно Федеральному закону «Об оператив-
но-розыскной деятельности» данная работа мо-
жет регулироваться другими ведомственными ак-
тами, имеющими ограничительный гриф в силу 
содержания в них информации, составляющей 
государственную тайну, которые не подлежат 
опубликованию. Данные акты издаются органами, 

которые осуществляют эту деятельность, поэтому 
они называются ведомственными. 

Самым важным представляется вопрос о про-
изводстве секретных оперативно-разыскных ме-
роприятий. Среди них главное место занимают 
действия, которые посягают на основные права 
человека и гражданина, такие как гарантированные 
Конституцией РФ свобода и права. Необходимо 
обозначить тот факт, что данные действия служат 
для достижения высоких целей, а именно для уста-
новления истины, раскрытия и расследования пре-
ступлений, а также изобличения виновных лиц, но 
нельзя не принимать во внимание и то, что их при-
менение может нанести неисправимый ущерб че-
ловеческой психике, а порой и жизни. 

Определенные Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» мероприятия 
можно разделить на следующие виды: 

1. Мероприятия, которые могут проводиться как 
самим сотрудником полиции, так и с использовани-
ем помощи лиц, обладающих специальными зна-
ниями в области применения технических средств. 
В качестве примера можно назвать такие ОРМ, как 
обследование помещений, зданий, сооружений, уча-
стков местности и транспортных средств, контроли-
руемая поставка и т. д. К этой же группе необходи-
мо добавить привлечение отдельных граждан 
(с их согласия) к сотрудничеству с органами, осу-
ществляющими оперативно-разыскную деятель-
ность, на конфиденциальной основе (ст. 17, 18 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности») 2. 

2. Действия, которые оперативный сотрудник 
поручает выполнить специальным подразделени-
ям других служб, участвующих в проведении ОРМ, 
в т. ч. связанные с применением специальных тех-
нических средств, таких как прослушивание теле-
фонных переговоров; снятие информации с техни-
ческих каналов связи; контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений; исследование 
предметов и документов; наблюдение. 

3. Получение от лиц, обладающих определен-
ной информацией, тех сведений, которые пред-
ставляют оперативный интерес и могут быть 
в дальнейшем использованы для раскрытия и рас-
следования преступления 2. 

Оперативно-разыскные мероприятия необходимо 
проводить при наличии определенных оснований и 
условий, указанных в ст. 7 и 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». В законе 
сказано, что основаниями являются поступившая 
информация о признаках преступной деятельно-
сти, об угрозе государственной и иным видам 
безопасности Российской Федерации, наличие 
возбужденного уголовного дела, поручение сле-
дователя органов дознания, определение суда по 
делам, находящимся в их производстве 2, и не-
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которые другие. Кроме того, к условиям относятся 
необходимость судебного решения и наличие со-
ответствующей информации для получения су-
дебного решения на проведение мероприятий, 
ограничивающих конституционные права и свобо-
ды гражданина (граждан), выполнение требований 
специального порядка производства ОРМ в слу-
чае неотложности действий, которые могут при-
вести к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления. 

Для того чтобы правильно понимать значение 
оперативно-разыскной деятельности, недостаточно 
одного лишь разъяснения законодательства РФ, 
которое гласит, что данная деятельность является 
оперативно-разыскным мероприятием. Целью 
проводимых мероприятий является получение 
значимой информации для решения определен-
ных задач. В связи с этим необходимо отметить, 
что понятие «оперативно-разыскная деятельность» 
означает, что это некое средство изучения, которое 
включает в себя познание и получение с их помо-
щью сведений. Все вышеуказанные элементы тес-
но связаны между собой. Оперативные материалы, 
полученные в результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий, передаются следователю, 
и он сам принимает решение о возбуждении уго-
ловного дела. Если прокурор не осуществляет 
должным образом надзор за деятельностью опера-
тивных работников, то многие дела будут «разва-
ливаться» в суде. 

Результаты ОРД можно использовать в двух 
областях правоохранительной деятельности: опе-
ративно-разыскной и уголовно-процессуальной. 

В нашей стране соблюдение законодательства 
Российской Федерации носит первичный характер. 
И для этого нужен специальный орган, который 
следил бы за этим. Социально-правовые катего-
рии, такие как свобода, равенство, справедли-
вость и ответственность, составляют сущность 
основного принципа законности. Законность явля-
ется общественной ценностью, которую необхо-
димо беречь, охранять и соблюдать. Данные ме-
тоды закреплены и гарантируются Конституцией 
Российской Федерацией, а надзор за ее соблюде-
нием осуществляют органы прокуратуры РФ, ко-
торые вносят свой вклад в их соблюдение. 

Складывающаяся на протяжении многих лет сис-
тема органов прокуратуры РФ является многогран-
ным правовым институтом. Работа прокуратуры на-
ходит свое отражение в осуществлении надзора 
и способствует укреплению режима законности. 

Если есть орган, который следит за действиями 
правоохранительных органов и соблюдением за-
конодательства Российской Федерации, то это в 
значительной мере повышает роль и авторитет 
главных органов управления, усиливает доверие 
граждан к государству. 

Как нам известно, граждане не всегда доверя-
ют правоохранительным органам, но если они 
знают, что у них есть тот, кто может их защитить 
от произвола и беззакония, нарушения законода-
тельства Российской Федерации, то они смогут 
чувствовать себя под защитой. Это значит, что 
граждане имеют определенную систему гарантий, 
которая сможет обеспечить беспрекословное ис-
полнение законов. Основным органом, осуществ-
ляющим надзор за оперативно-разыскной дея-
тельностью, является прокуратура РФ. 

Только прокуратура Российской Федерации 
может обеспечить исполнение законов. 

Обеспечение законности означает необходи-
мость сделать ее реальной, так как нарушение 
законности влечет за собой не только невыполне-
ние законов, но и ослабление всего механизма 
обеспечения исполнения законов. 

Одним из главных направлений работы прокура-
туры по обеспечению законности является надзор 
за деятельностью оперативно-разыскных органов. 

Надзор за данной деятельностью влечет за со-
бой не только надзор за уголовно-процессуальным 
законодательством, но и оперативно-разыскной 
деятельностью. Это объясняется тем, что органы 
предварительного расследования и оперативно-
разыскные органы занимают двоякое положение. 
С одной стороны, эти органы относятся к органам 
государственного управления, поэтому надзор за их 
деятельностью должен осуществляться в рамках 
общего надзора. С другой стороны, органы рассле-
дования, которые осуществляют уголовно-процес-
суальную деятельность, и оперативно-разыскные 
органы, которые обеспечивают своими методами 
процессуальную деятельность органов следствия 
и дознания, должны быть включены в единую сис-
тему по выявлению, раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений. А это влечет за 
собой то, что надзор за их деятельностью предо-
пределяется использованием методов прокурор-
ского руководства. Этого можно достичь решени-
ем общих для указанных органов задач в области 
борьбы с преступностью. 

Законные интересы общества, государства, их 
охрана от преступных посягательств, надзор за 
исполнением законов о раскрытии и расследова-
нии преступлений, обеспечивающих неотврати-
мость наказания виновных, являются объектом 
правозащитной деятельности прокуратуры. Про-
курор обязан и должен осуществлять контроль за 
тем, чтобы нормы законодательства Российской 
Федерации, регулирующие ОРД, не нарушались, 
а при обнаружении нарушений немедленно при-
нимались бы меры к их устранению, восстановле-
нию нарушенных прав и свобод гражданина и не-
допущению подобного в будущем. 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 80 

Обязанность прокуратуры — проверять прием, 
регистрацию, учет заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, а также материалов проверки по дан-
ным сообщениям. 

Оперативно-разыскная деятельность осущест-
вляется гласно или негласно лицами, уполномо-
ченными на то законом, основной целью данной 
деятельности является защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, собственности, обеспечение 
безопасности общества и государства от преступ-
ных посягательств 2. Данный вид деятельности 
осуществляется строго в рамках законности и рег-
ламентируется Федеральным законом «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

В данном законе содержится полный перечень 
органов, имеющих право выполнять оперативно-
разыскную деятельность. Только федеральный 
закон может изменить, расширить и сузить данный 
перечень. В результате осуществления надзора за 
ОРД прокурор должен следить за тем, чтобы ни 
один из этих органов не вышел за пределы пол-
номочий, устанавливаемых законодательными 
актами Российской Федерации. 

В ходе деятельности по осуществлению надзо-
ра уполномоченный прокурор может запросить 
материалы о нарушении законности при проведе-
нии оперативно-разыскных мероприятий, а также 
при проверке установленного порядка проведения 
таких мероприятий и обоснованности принимае-
мых при этом решений. Руководители органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную деятель-
ность, не могут отказать ему в этом и обязаны 
представить указанные оперативно-служебные до-
кументы, послужившие основанием для проведе-
ния ОРМ. Представление таких материалов регла-
ментируется отдельными нормативными актами. 

Итак, мы считаем, что надзор за оперативно-
разыскной деятельностью сотрудников, осуществ-
ляющих данный вид деятельности, необходим не 
только для государства, но и для граждан, ведь он 
служит определенной гарантией соблюдения 
принципа законности. 
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Д. Д. Гаджиев 
 
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ С ОБВИНЯЕМЫМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ 
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Появление досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном процессе России существенно 

расшило полномочия прокурора, определив его значительную процессуальную роль в процессе заклю-
чения и реализации такого соглашения о сотрудничестве. Деятельность прокурора в рамках применения 
досудебного соглашения о сотрудничестве осуществляется как на досудебных стадиях, так и в ходе рас-
смотрения дела в суде, отличаясь объемом прав и функциями по их реализации. В статье проводится 
анализ прав прокурора, теоретических вопросов его деятельности и форм участия в процессе расследо-
вания уголовного дела и в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. С учетом требований практики предлагаются законодательные решения 
по конкретизации и закреплению прав прокурора при применении положений главы 40.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а также о возможности их реализации на досудебной 
и судебной стадиях уголовного судопроизводства. 

 
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор, государственный обвинитель. 
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J. D. Hajiyev 
 
POWERS OF ATTORNEY TO CONCLUDE THE ACCUSED OR SUSPECTED 
OF PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION 
 
The implementation of pre-trial agreement on cooperation into the criminal proceedings of Russia has con-

siderably enlarged the powers of the prosecutor, thus defining its significant procedural role in the conclusion 
and implementation of such pre-trial agreement. The duties and the powers of the prosecutor in application of 
pre-trial agreement on cooperation are exercised both on pre-trial and trial stages, varying in the extent of rights 
and means of their implementation. The author of the article analyzes the rights of the prosecutor, theoretical 
issues of his activities and forms of participation in a criminal investigation and in the adoption of a court decision 
under a special procedure in cases when it comes to pre-trial agreement on cooperation. Taking into account the 
requirements of the legal practice the author suggests various legislative solutions for specifying and securing 
the rights of the prosecutor when it comes to application of the provisions of Chapter 40.1 of the Criminal Proce-
dure Code of the Russian Federation, as well as the possibility of their implementation in the pre-trial and trial 
stages of criminal proceedings. 

 
Key words: pretrial agreement on cooperation, prosecutor, public prosecutor. 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее — УПК РФ) определяет проку-
рора как должностное лицо, уполномоченное в 
пределах компетенции осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37). 
Этим понятием охватываются генеральный проку-
рор и подчиненные ему прокуроры, их заместите-
ли и иные должностные лица органов прокурату-
ры, участвующие в уголовном судопроизводстве и 
наделенные Федеральным законом «О прокурату-
ре Российской Федерации» соответствующими 
полномочиями. 

Прокурор действует на всех без исключения 
стадиях уголовного судопроизводства, однако ха-
рактер его процессуальной деятельности и объем 
полномочий в них различны, в частности, его по-
ложение в определенной мере различается в за-
висимости от досудебного либо судебного этапа 
уголовного судопроизводства. 

Полномочия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве на различных этапах его формирования 
подвергались значительному изменению. В резуль-
тате реформирования предварительного следствия, 
произошедшего в 2007—2010 гг., существенно из-
менились полномочия прокурора по осуществле-
нию им функций уголовного преследования: он 
был лишен права на принятие решения о возбуж-
дении уголовного дела, участия в производстве 
следственных действий и их самостоятельного 
производства. Вследствие чего прокурор уже не 
может осуществлять процессуальное руководство 
следователем и в итоге его функции сводятся 
только к надзору за органами предварительного 
следствия. 

 

Вместе с тем, следуя назначению уголовного 
судопроизводства и принципу охраны прав и сво-
бод человека и гражданина, прокурор не только 
вправе, но и обязан прекращать необоснованное 
уголовное преследование, отменять незаконные 
решения о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого, применении к нему мер пресечения, прини-
мать меры к обеспечению прав всех лиц, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве. Прокурор 
уполномочен рассматривать и разрешать хода-
тайства и жалобы, что само по себе выступает 
важным процессуальным механизмом защиты и 
восстановления нарушенных прав участников уго-
ловного процесса. 

Именно поэтому законодатель и наделил проку-
рора правом на заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве с лицом, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследование и 
которое желает в целях минимизации своего нака-
зания сотрудничать с правоохранительными орга-
нами. Тем самым нормы гл. 40.1 УПК РФ расшири-
ли полномочия прокурора по уголовному делу. 

Так, наряду с выполнением своих основных 
функций как участника уголовного судопроизвод-
ства, обладая для этого определенными законом 
правами и обязанностями, прокурор наделяется и 
специфическими полномочиями, связанными с 
применением особого порядка, предусмотренного 
указанной главой УПК РФ. Такой порядок приме-
няется все чаще [1, с. 97]. 

Сама процедура заключения досудебного со-
глашения имеет определенную нелогичность и 
вызывает немало вопросов. Например, остается 
непонятным то, как следователь, разрешая посту-
пившее к нему на имя прокурора ходатайство об-
виняемого (подозреваемого) о заключении с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве в по-
рядке, предусмотренном ст. 317.1 УПК РФ, выно-
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сит постановление об отказе в его удовлетворе-
нии. При этом данное решение подлежит обжало-
ванию только руководителем следственного орга-
на, но не лицом, которому адресовано ходатайст-
во. Прокурору об этом решении даже не 
сообщается. И сам прокурор, непосредственно 
получивший от обвиняемого или подозреваемого 
такое ходатайство, не может рассмотреть его, ми-
нуя следователя, он обязан направить его на рас-
смотрение следователю без изъявления своего 
предварительного решения или намерений. 

Представляется правильным, что ходатайство, 
независимо от решения следователя, должно по-
ступить прокурору. При этом следователь свое 
решение должен оформить не вынесением поста-
новления о результатах рассмотрения ходатайст-
ва, а составлением заключения о целесообразно-
сти соглашения и значении для расследования 
уголовного дела информации, которая может быть 
получена в результате сотрудничества. То есть 
следователь рассматривает только наличие или 
отсутствие возможности заключения соглашения о 
сотрудничестве в рамках расследуемого им уго-
ловного дела. 

В связи с этим, соглашаясь с мнением А. Ю. Чу-
риковой, необходимо ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ изложить 
в следующей редакции: «Ходатайство о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
представляется прокурору подозреваемым или 
обвиняемым, его защитником через следователя. 
Следователь, получив указанное ходатайство, 
в течение трех суток с момента его поступления 
направляет его прокурору вместе с письменным 
заключением о необходимости удовлетворения 
либо отказе в удовлетворении ходатайства о за-
ключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве» [2, с. 97]. 

Только в случае принятия следователем поло-
жительного решения относительно рассматри-
ваемого ходатайства в процесс заключения всту-
пает прокурор — его основной фигурант. Именно 
на него возлагаются полномочия по разрешению 
ходатайства о заключении соглашения о сотруд-
ничестве, составлению досудебного соглашения о 
сотрудничестве, а также вынесению представле-
ния о соблюдении обвиняемым условий и обяза-
тельств, предусмотренных указанным соглашени-
ем. Именно прокурор на свое усмотрение вправе 
заключить досудебное соглашение о сотрудниче-
стве с одним или несколькими обвиняемыми, при-
влекаемыми к уголовной ответственности по од-
ному уголовному делу, которые одновременно 
изъявили свое желание сотрудничать [3]. 

Таким образом, наступает следующая, самая 
ответственная, стадия — разрешение прокурором 
ходатайства лица о заключении такого соглашения. 

 

В частности, прокурор в течение трех суток с 
момента поступления ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве рас-
сматривает его и постановление следователя о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о за-
ключении с подозреваемым или обвиняемым до-
судебного соглашения о сотрудничестве. 

Прокурор, принимая решение по результатам 
рассмотрения поступивших к нему документов, 
должен учитывать, что заключение досудебного 
соглашения может предопределить ход и направ-
ление дальнейшего расследования по уголовному 
делу, соответствующее распределение сил и 
средств органа предварительного следствия и ор-
гана, осуществляющего оперативное сопровожде-
ние. Не ограничиваясь изучением только поста-
новления следователя и ходатайства обвиняемо-
го (подозреваемого), прокурор должен изучить и 
материалы уголовного дела, которые представ-
ляются ему в соответствии с ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ. 
Кроме того, при оценке обязательств, указанных 
в заявленном ходатайстве, прокурор должен об-
ращать внимание на возможность их реального 
исполнения. При необходимости он вправе истре-
бовать дополнительные сведения у инициаторов 
обращения [4]. 

По результатам рассмотрения документов про-
курор принимает решение об удовлетворении хо-
датайства о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве либо об отказе в его удовлетво-
рении, оформив его в качестве обоснованного 
и мотивированного постановления. 

Согласно ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ следователь, 
обвиняемый (подозреваемый), его защитник впра-
ве обжаловать вышестоящему прокурору поста-
новление об отказе в удовлетворении ходатайст-
ва о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. Однако это видится не логичным. 
Поскольку заключение соглашения — это все-таки 
право прокурора, которым он может воспользо-
ваться, если придет к выводу о целесообразности 
такого соглашения и перспективности сотрудниче-
ства правоохранительных органов с лицом, же-
лающим его заключить. В случае если прокурор к 
таким выводам не приходит и принимает решение 
об отказе в заключении досудебного соглашения, 
то, по сути, это решение должно быть окончатель-
ным и не подлежащим обжалованию. При этом 
само по себе такое решение прокурора не лишает 
лицо, желающее сотрудничать со следствием, на 
повторную подачу ходатайства о заключении с 
ним соглашения. А сама процедура обжалования 
такого решения прокурора может повлечь за со-
бой необоснованное затягивания сроков рассле-
дования уголовного дела, поскольку для проверки 
изложенных в жалобе обстоятельств потребуется 
определенное время. 
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Так, например, обвиняемый в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, гражданин К. 
направил через следователя на имя прокурора 
ходатайство о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Указанное ходатайство в 
установленные законом сроки с постановлением 
следователя об его удовлетворении было направ-
лено прокурору, который по результатам его рас-
смотрения принял решение об отказе в удовле-
творении заявленного ходатайства. В своем по-
становлении прокурор указал, что предлагаемое 
содействие было заявлено не рамках расследуе-
мого дела и информация, которая может быть по-
лучена в результате соглашения, значение для 
расследуемого уголовного дела не имеет, по-
скольку все доказательства по делу собраны, вина 
лица в совершении преступления установлена. 
Однако обвиняемый воспользовался правом на 
обжалование такого решения прокурора, в связи с 
чем уголовное дело в установленном законом по-
рядке было запрошено вышестоящим прокурором 
для проверки указанных в жалобе сведений. По-
скольку это происходило на стадии, когда основ-
ной срок расследования подходил к концу, воз-
никла необходимость в продлении сроков рассле-
дования, что привело к их затягиванию. 

Исходя из этого, предлагается исключить из 
ст. 317.2 УПК РФ часть 2, предусматривающую 
порядок обжалования мотивированного и обосно-
ванного постановления прокурора об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 

Прокурор, обладая правом на заключение данно-
го соглашения, имеет право и на его расторжение 
путем вынесения постановления о прекращении 
досудебного сотрудничества. Основания для приня-
тия такого решения могут быть следующими: отказ 
обвиняемого или подозреваемого от выполнения 
условий соглашения, сообщение заведомо ложных 
сведений о своей преступной деятельности или 
деятельности других лиц, намеренное сокрытие 

важных для следствия данных, отказ от участия 
в следственных действиях и др. 

Закрепление за прокурором данного права 
должно найти свое отражение в нормах УПК РФ, 
в связи с чем предлагается внести в ст. 317.5 
часть 5, изложив ее в следующей редакции: «При 
получении сведений о несоблюдении обвиняемым 
условий и невыполнении обязательств, преду-
смотренных досудебным соглашением о сотруд-
ничестве, прокурор выносит постановление о его 
прекращении. Копия вынесенного прокурором 
представления направляется следователю, обви-
няемому и его защитнику». 

Стоит обратить внимание, что прокурор, наде-
ленный широкими правами по заключению досу-
дебного соглашения, в процессе его составления 
и обсуждения с обвиняемым (подозреваемым) 
условий сотрудничества, не вправе предлагать 
какие-либо преференции относительно назначе-
ния наказания, изменения объема обвинения или 
квалификации преступления, как, например, это 
может сделать прокурор при заключении «сделки 
о признании вины» в США. В российской «сделке с 
правосудием» роль прокурора в основном сводит-
ся к организационной функции, от выполнения 
которой и зависит реализация преследуемых за-
конодателем целей по достижению процессуаль-
ной и финансовой экономии при раскрытии и рас-
следовании уголовных дел. 

Подводя итог, можно сказать, что именно такое 
нормативное закрепление прав прокурора относи-
тельно заключения и исполнения досудебного со-
глашения о сотрудничестве может повысить его 
значимость для раскрытия и расследования уго-
ловного дела, установления всех обстоятельств 
совершенного преступного деяния и виновности 
всех лиц, его совершивших. А это, в свою оче-
редь, оправдает решение законодателя о целесо-
образности введения в российский уголовный 
процесс такого соглашения о сотрудничестве 
и повысить эффективность его дальнейшего при-
менения. 
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Е. Н. Гринюк 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В статье приводится полемика по вопросу о функциях прокурора на второй стадии досудебного про-

изводства по уголовным делам. Исходя из правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-
рации, делается вывод о том, что на стадии предварительного расследования со времени вступления 
в силу положений Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ прокурор утратил реальные полномо-
чия для осуществления функции уголовного преследования. Основные усилия прокурора на стадии 
предварительного расследования сосредоточены на надзоре за исполнением законов в деятельности 
органов предварительного следствия и дознания, что проявляется в комплексе соответствующих полно-
мочий, реализуемых прокурором на этом этапе. Исследуется надзорная функция прокуратуры и одна из 
ее важных составляющих — правообеспечительная деятельность. Автор показывает неэффективность 
нормативного регулирования процессуальных отношений между прокурором, руководителем следствен-
ного органа и следователем и предлагает пути совершенствования норм права в этой части. 

 
Ключевые слова: прокурор, функция, надзор, руководитель следственного органа, следователь, про-

цессуальное руководство, правообеспечение. 
 
E. N. Grinyuk 
 
FUNCTIONAL ORIENTATION OF ACTIVITY PUBLIC PROSECUTOR DURING 
THE PRELIMINARY INVESTIGATION: THEORETICAL AND REGULATORY ISSUES 
 
Polemic on the issue of functions of the prosecutor at the second stage of pre-judicial production on criminal 

cases is given in article. Proceeding from legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, 
the conclusion is drawn that at a stage of preliminary investigation the prosecutor doesn't possess real powers 
for implementation of function of criminal prosecution. Supervising function of prosecutor's office and one of its 
important components — right providing activity is investigated. The author showed an inefficiency of standard 
regulation of the procedural relations between the prosecutor, the head of investigative body and the investiga-
tor, and ways of improvement of rules of law in this part are offered. 

 
Key words: public prosecutor, function, control, leader of the investigation organ, investigator, procedural 

leadership, right providing. 
 
Уяснение функциональной составляющей дея-

тельности прокурора в досудебном производстве 
по уголовным делам всегда было одним из при-
оритетных направлений развития уголовно-
процессуального учения об участниках соответст-
вующих правоотношений. Прокурор относится к 
властным субъектам уголовного судопроизводст-
ва, осуществляющим свои полномочия на всех 
стадиях уголовного процесса. Однако на каждой 
стадии он выполняет свои специфические задачи, 
обусловленные особенностями процессуальной 
деятельности в целом на этой стадии и ролью, 
которую он играет в системе координат принципа 
состязательности сторон. Тем не менее, несмотря 
на указанную специфику, в деятельности прокуро-
ра всегда присутствует законоохранительная со-
ставляющая, которая проявляет его сущность как 
представителя единой централизованной системы 
государственных органов, осуществляющих над-
зор за соблюдением Конституции РФ и исполне-

нием законов на всей территории Российской Фе-
дерации (ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» [1]). 

Следует отметить, что функции прокурора в уго-
ловном судопроизводстве исследовались в рамках 
разработки теории функциональности Д. М. Беро-
вой, которая предложила рассматривать уголовно-
процессуальные функции в различных системах: 
1) системе основных функций (обвинения, защиты 
и правосудия, которые подразделяются на отдель-
ные подфункции); 2) системе других функций, из 
которых она вычленяет сквозную (комплексную) 
функцию — охрану прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве, и иные 
функции (побочные), выполняемые параллельно 
с основными [2, с. 14, 15]. 

С учетом такого структурирования Д. М. Берова 
утверждает, что основной функцией прокурора 
является осуществление надзора, другой функци-
ей — руководство предварительным расследова-
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нием, третьей — функция обвинения. «Кроме того, 
к функциям прокурора относится сквозная функ-
ция охраны прав и свобод человека и граждани-
на» [3, с. 18, 19]. Относительно второй функции, 
выделяемой этим автором, следует отметить, что 
данное высказывание справедливо только в сис-
теме отношений, складывающихся между проку-
рором и дознавателем, который, в отличие от 
следователя, не обладает процессуальной само-
стоятельностью. 

Представляется, что только приоритетные на-
правления деятельности, в которых раскрываются 
предназначение прокуратуры, ее социальная роль 
в нашем обществе, место в системе разделения 
властей в правовом государстве, можно назвать 
функциями прокуратуры. Отдельные направления 
деятельности, переплетаясь, в комплексе образу-
ют конкретные базовые функции прокурора. 

С учетом положений ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» законо-
датель в ст. 37 УПК РФ сформулировал нормы 
о процессуальных функциях прокурора: «1. Про-
курор является должностным лицом, уполномо-
ченным в пределах компетенции, предусмотренной 
настоящим Кодексом, осуществлять от имени госу-
дарства уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия». И хотя с вступлением 
в силу Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-
ФЗ [3] полномочия прокурора претерпели сущест-
венные изменения, содержание ч. 1 ст. 37 УПК РФ 
не было подвергнуто правке. 

Функция уголовного преследования в связи 
с изменениями законодательства, внесенными 
Федеральным законом № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г., 
нуждается в анализе с точки зрения правовых по-
зиций Конституционного Суда РФ. В пункте 3 по-
становления Конституционного Суда РФ от 27 ию-
ня 2000 г. № 11-П отмечено, что факт уголовного 
преследования и, следовательно, направленная 
против конкретного лица обвинительная деятель-
ность могут подтверждаться актом о возбуждении 
в отношении данного лица уголовного дела, про-
ведением в отношении его следственных дейст-
вий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными 
мерами, принимаемыми в целях его изобличения 
или свидетельствующими о наличии подозрений 
против него [4]. Интерпретация данного термина 
Конституционным Судом РФ дает основание ут-
верждать, что деятельность прокурора в досудеб-
ных стадиях российского уголовного судопроиз-
водства сложно назвать «уголовным преследова-
нием» в прямом смысле этого слова. 

Сопоставление указанных проявлений функции 
уголовного преследования с закрепленными в ст. 37 
УПК РФ полномочиями прокурора в досудебном 

производстве показывает, что позиции прокурора 
по осуществлению уголовного преследования в 
стадии возбуждения уголовного дела и стадии 
предварительного расследования значительно ос-
лабли [5; 6, с. 36]. Об этом свидетельствует отсут-
ствие у прокурора права возбуждать и расследо-
вать уголовные дела, проводить следственные 
действия, избирать меры пресечения, составлять 
обвинительное заключение (обвинительный акт 
или постановление). 

По сути, исходя из положений ч. 2 ст. 1 и гл. 3 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» деятельность прокурора в досудеб-
ном производстве на данный момент сводится: 
1) к надзору за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия; 2) над-
зору за исполнением законов администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под 
стражу*. 

Первый сегмент деятельности прокурора весь-
ма разноплановый: в нем проявляются и процес-
суальное руководство дознанием, и надзор за со-
блюдением требований закона в деятельности 
следователей и дознавателей, и надзор за со-
блюдением прав и законных интересов участников 
уголовного процесса в досудебном производстве. 
Предметом надзора в данной сфере является со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершенных и готовящихся престу-
плениях и проведения расследования, а также 
законность решений, принимаемых органами, 
осуществляющими дознание и предварительное 
следствие** (ст. 29 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации»). 

Особую специфику имеет надзор прокурора за 
соблюдением прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса в досудебном производст-
ве. Указанное направление надзора призвано обес-
печить права и свободы граждан, пострадавших от 
преступлений, лиц, их совершивших, чьи права мо-
гут быть ограничены в уголовном судопроизводстве, 
иных участников правоотношений, законные инте-
ресы которых затрагиваются правоприменительной 
деятельностью органов предварительного следст-
вия и дознания. Данный вид деятельности следует 
выделить из всего массива правоохранительной 
деятельности прокурора, в связи с чем предлага-
ем именовать ее «правообеспечительной дея-
тельностью». Этот термин представляется нам 
предпочтительным ввиду того, что в результате 
реализации прокурором соответствующих полно-
мочий создается такой режим правоприменения 
в досудебном производстве, при котором на долж-
ном уровне обеспечиваются права и законные ин-
тересы участников предварительного расследо-
вания. 
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М. Т. Аширбекова [7, с. 106—100], рассматри-
вая соотношение уголовного преследования, 
предварительного расследования в структуре до-
судебного производства, называет наряду с этими 
видами процессуальной деятельности, характери-
зующимися своей функционально-предметной 
направленностью, правозащитную деятельность, 
которая представлена ею как антипод уголовного 
преследования (отказ от уголовного преследова-
ния***). Однако в таком контексте термин «право-
защита» в меньшей мере подходит для обозначе-
ния деятельности прокурора. Тем более что он 
ассоциируется с деятельностью правозащитников, 
а не прокуроров. Именно исходя из этих сообра-
жений, а также из содержательной составляющей 
рассматриваемой деятельности прокурора, мы 
предлагаем использовать термин «правообеспе-
чение». 

Теоретико-правовой анализ правообеспечитель-
ной юридической деятельности в целом (и деятель-
ности прокурора в частности), предпринятый К. И. 
Амирбековым, привел его к выводу о том, что 
термин «правообеспечительная юридическая дея-
тельность» более точно отражает конечную цель 
и содержание той юридической деятельности, ко-
торая направлена на обеспечение прав личности 
и создание состояния их верховенства в общест-
венной практике [8, с. 21, 22]. 

Действительно, реализуя свое предназначение 
в досудебном производстве по уголовным делам 
(прежде всего функцию надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия), прокуроры осуще-
ствляют именно этот специфический вид юриди-
ческой деятельности, который и должен создавать 
специфический режим поддержания и воспроиз-
водства правообеспеченности в демократическом 
государстве. 

Особый интерес в контексте анализа функций 
прокурора представляет вопрос о преобладании 
той или иной функциональной составляющей в 
его деятельности: 1) при участии в рассмотрении 
ходатайств о заключении подозреваемых (обви-
няемых) под стражу и о продлении сроков содер-
жания под стражей; 2) при даче им согласия на 
возбуждение дознавателем соответствующих хо-
датайств перед судом о производстве действий 
правоограничительного характера; 3) при утвер-
ждении обвинительного заключения, обвинитель-
ного акта и обвинительного постановления. 

Если исходить из позиционирования прокурора 
как участника уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, то во всех трех перечислен-
ных ситуациях в его деятельности должна прева-
лировать функция уголовного преследования, что 
непременно проявлялось бы в явном «обвини-
тельном уклоне». На практике это приводит к под-

держанию прокурором ходатайства о заключении 
под стражу почти в каждом случае (даже если хо-
датайство инициировано следователем). Хотя, как 
представляется, задача прокурора при рассмот-
рении данных ходатайств несколько иная — обес-
печить принятие законного решения судьей и 
не допустить заключения под стражу лиц, по де-
лам о преступлениях которых достижение назна-
чения судопроизводства возможно и без ограни-
чения свободы подозреваемого. 

Анализ ситуации с дачей согласия дознавате-
лю на возбуждение ходатайств перед судом о 
производстве действий правоограничительного 
характера показывает, что прокурор при этом не 
осуществляет функцию уголовного преследова-
ния, а проверяет законность и обоснованность 
возбуждения соответствующего ходатайства, при-
нимая меры к недопущению ограничения прав 
участников процесса без законных на то основа-
ний (п. 12 приказа Генеральной прокуратуры РФ 
от 6 сентября 2007 г. № 137 [9]). 

Что касается утверждения обвинительного за-
ключения и обвинительного акта (а теперь и обвини-
тельного постановления), то, по мнению Б. Т. Без-
лепкина, эта деятельность включается в содержа-
ние уголовно-процессуальной функции уголовного 
преследования [10, с. 43, 44]. Тем не менее пола-
гаем, что в данном случае опять же превалирует 
функция надзора за исполнением закона в дея-
тельности органов расследования, которая нахо-
дит свое проявление в полномочиях прокурора по 
возращению уголовного дела следователю и доз-
навателю (в т. ч. и для пересоставления указан-
ных итоговых актов, и для изменения обвинения, 
и для дополнительного расследования) и в праве 
прокурора прекратить уголовное дело, находящееся 
в производстве у дознавателя. Именно стремлением 
обеспечить направление в суд уголовных дел с ка-
чественно оформленными итоговыми актами, соот-
ветствующими требованиями законности и обос-
нованности, можно объяснить наличие указанных 
полномочий у прокурора. 

Однако следует подчеркнуть, что все эти «оттен-
ки» функциональной составляющей в деятельности 
прокурора «плавно перетекают» друг в друга, от-
дельные направления его деятельности «перепле-
таются», взаимодополняя друг друга [11, с. 392]. 
Акцентирование внимания на том или ином виде 
деятельности прокурора позволяет лучше уяснить 
его роль в досудебном производстве, проанали-
зировать степень выраженности его основных 
уголовно-процессуальных функций и с учетом это-
го спрогнозировать тенденции развития законода-
тельной регламентации его полномочий при уча-
стии в досудебном производстве по уголовным 
делам. 
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В досудебном производстве в соответствии с 
Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ 
прокурор выполняет исключительно надзорные 
полномочия в отношении органов предваритель-
ного следствия и дознания и полномочия процес-
суального руководства деятельностью органов 
дознания. Дополнительным аргументом в пользу 
нашего вывода является тот факт, что из текста 
Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» исключена ст. 31 «Расследование 
преступлений органами прокуратуры», которая кон-
кретизировала содержание этой деятельности: 
«Осуществляя уголовное преследование, органы 
прокуратуры проводят расследование по делам о 
преступлениях, отнесенных уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации 
к их компетенции». Теперь термин «уголовное пре-
следование» применительно к деятельности про-
курора употребляется законодателем только в 
аспекте ч. 2 ст. 35: «Осуществляя уголовное пре-
следование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя». 

На функцию процессуального руководства со 
стороны прокурора указано в разделе 6 Концеп-
ции судебной реформы 1991 г.: «За прокурором 
сохранится функция процессуального руководства 
расследованием» [12, с. 61]. По сути, данные по-
ложения нашли реализацию в полномочиях про-
курора, закрепленных в УПК РФ 2001 г. С учетом 
изменений, внесенных в УПК РФ вышеуказанным 
законом № 87-ФЗ, органы предварительного 
следствия приобрели большую самостоятель-
ность в отношениях с прокурором, что позволяет 
говорить об утрате функции процессуального ру-
ководства следствием со стороны прокурора. Од-
нако данная функция сохранена в полной мере в 
отношении процессуальной деятельности органов 
дознания [5]. 

Анализ процессуальных инструментов, кото-
рыми в соответствии с изменениями УПК РФ на-
делен прокурор по реализации функции надзора в 
отношении органов предварительного следствия, 
дает основание полагать, что в настоящих усло-
виях осуществление прокуратурой надзорной 
функции значительно затруднено. Необходимо 
установить иную систему взаимоотношений про-
курора и руководителя следственного органа. 
Требования об устранении выявленных прокуро-
ром в ходе надзорной деятельности нарушений 
закона должны быть обязательны и для следова-
теля, и для его руководителя. При этом в целях 
обеспечения независимости и процессуальной 
самостоятельности следователя (ради чего и бы-
ла задумана реформа 2007 г.) нужно сохранить за 
руководителем следственного органа право обжа-
ловать это требование прокурора, но уже выше-
стоящему прокурору. Решение последнего должно 

быть окончательным с учетом принципа единства 
прокуратуры и подчинения нижестоящих прокуро-
ров вышестоящим. Устанавливать многоступенча-
тую систему обжалования (вплоть до генерально-
го прокурора) полагаем нецелесообразным исходя 
из необходимости соблюдения разумных сроков 
уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). 
Этими же мотивами нужно руководствоваться и 
при решении вопроса о сокращении сроков рас-
смотрения требований прокурора руководителем 
следственного органа (5-суточный срок чрезмерно 
затягивает разрешение спорного вопроса, что ска-
зывается и на динамичности предварительного 
следствия, и на состоянии обеспечения прав и 
законных интересов участников уголовного судо-
производства). 

На основании вышеизложенного представляет-
ся уместным изложить ч. 6 ст. 37 УПК РФ в сле-
дующей редакции (соответственно, исключив п. 7 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ из текста закона): 

«6. Требования прокурора об устранении на-
рушений федерального законодательства, допу-
щенных в ходе предварительного следствия, обя-
зательны для органов следствия. В случае несо-
гласия руководителя следственного органа с 
требованиями прокурора об устранении наруше-
ний федерального законодательства, допущенных 
в ходе предварительного следствия, руководитель 
следственного органа вправе обжаловать требо-
вание прокурора об устранении указанных нару-
шений вышестоящему прокурору, решение кото-
рого является окончательным». 

Необходимо также скорректировать ч. 3 ст. 38 
УПК РФ: 

«3. Требования прокурора об устранении на-
рушений федерального законодательства, допу-
щенных в ходе предварительного следствия, обя-
зательны для следователя. В случае несогласия с 
требованиями прокурора об устранении наруше-
ний федерального законодательства, допущенных 
в ходе предварительного следствия, следователь 
вправе представить свои письменные возражения 
руководителю следственного органа, который 
вправе обжаловать требования прокурора выше-
стоящему прокурору». 

Следует также изменить ч. 4 ст. 39 УПК РФ: 
«4. Руководитель следственного органа рас-

сматривает в срок не позднее 24 часов возраже-
ния следователя на требования прокурора об от-
мене незаконного или необоснованного постанов-
ления следователя и об устранении иных 
нарушений федерального законодательства, до-
пущенных в ходе предварительного следствия. 
При этом в случае несогласия с требованиями 
прокурора об устранении нарушений федерально-
го законодательства, допущенных в ходе предва-
рительного следствия, руководитель следственно-
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го органа вправе обжаловать указанные требова-
ния вышестоящему прокурору в течение 24 часов 
с момента получения возражений следователя. 
Обжалование требований прокурора не приоста-
навливает их исполнения». 

Именно такая конструкция отношений «следо-
ватель — руководитель следственного органа — 

прокурор» в наибольшей степени обеспечивает 
реализацию прокурорской функции надзора за 
исполнением законов следователями в ходе 
предварительного расследования, способствует 
беспрепятственному осуществлению прокурором 
правообеспечительной деятельности. 

 
 
Примечания 
* Данная отрасль прокурорского надзора охватывает полномочия прокурора, регулируемые в большей 

степени нормами административного права. Но так как деятельность прокурора в этой сфере протекает 
в период производства по уголовному делу и затрагивает охраняемые нормами УПК РФ ценности, мы 
упоминаем указанную отрасль прокурорского надзора в настоящей статье. 

** Мы сознательно исключили из цитаты текста ст. 29 направление деятельности прокурора, связан-
ное с надзором за соблюдением установленного порядка выполнения оперативно-разыскных мероприя-
тий и за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную дея-
тельность, так как оно не охватывается предметом нашего исследования. 

*** В правозащитную деятельность М. Т. Аширбекова включает и примирительные процедуры, и про-
изводство по применению принудительных мер медицинского характера [7]. 
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Е. И. Замылин, В. М. Решетников 
 
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ 
В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Проблема соблюдения законности в ходе раскрытия и расследования уголовно наказуемых деяний 

до последнего времени не потеряла своей актуальности. Результаты следственной деятельности под-
вергаются проверке и получают соответствующую оценку в ходе рассмотрения уголовного дела в суде. 
Предвидятся серьезные изменения, связанные с возвращением в уголовно-процессуальное законода-
тельство термина «объективная истина» с вытекающими отсюда последствиями. Объективизация про-
цесса расследования обеспечивается различными путями, одним из которых следует считать примене-
ние видеосъемки при производстве следственного действия как дополнительного средства его фиксации, 
обеспечивающего большую наглядность и возможность последующего контроля правильности примене-
ния процессуальных норм и тактических рекомендаций. Видеозапись позволяет правильно оценить безу-
пречность действий должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, свободу во-
леизъявления участника уголовного судопроизводства и иные параметры конкретного следственного 
действия с точки зрения их допустимости в качестве доказательства по делу. 

 
Ключевые слова: тактические приемы, следственные действия, наглядность, расследование, видео-

запись, показания, доказательства, следователь, участник уголовного судопроизводства. 
 
E. I. Zamylin, V. M. Reshetnikov 
 
TACTICS TO ENSURE CLARITY IN THE PROCEEDINGS 
OF CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS 
 
The problem of observance of law in the course of disclosure and investigation of criminal offences, until re-

cently, has not lost its relevance. The results of the investigation are screened and receive appropriate evalua-
tion in the course of the criminal proceedings in court. We anticipate significant changes associated with return 
of „objective truth“ definition to the criminal procedure legislation, with all ensuing consequences. The objectifica-
tion of the investigation process is provided in various ways, one to be considered is the use of video in the exe-
cution of investigative actions as an additional way of fixation, providing greater visibility and the possibility of 
subsequent control of the correct application of procedural rules and tactical recommendations. Video allows to 
properly assess the integrity of actions of the official in charge of the criminal case, the freedom of expression of 
participants in criminal proceedings and other parameters specific to investigative actions from the point of view 
of its admissibility as evidence in the case. 

 
Key words: tactics, investigations, presentation, investigation, recording, testimony, evidence, investigator, 

participant of the criminal procedure. 
 
Проблема соблюдения законности при произ-

водстве расследования является актуальной, тем 
более что результаты следственной деятельности 
проверяются и получают соответствующую оценку 
в ходе рассмотрения уголовного дела в суде [1]. 
Вместе с тем эта проблема настолько затронула 
юридическую науку и депутатский корпус, что пред-
видятся серьезные изменения, связанные с возвра-
щением в уголовно-процессуальное законодатель-
ство термина «объективная истина» с вытекающими 
отсюда последствиями. 

Объективизация процесса расследования обес-
печивается различными путями, одним из которых 
можно считать применение видеосъемки при про-
изводстве следственного действия как дополни-
тельного средства его фиксации, обеспечивающе-
го большую наглядность и возможность после-
дующего контроля правильности применения 

процессуальных норм и тактических рекоменда-
ций. В случаях, когда по решению следователя 
понятые не участвуют в следственном действии, 
применение технических средств фиксации его 
хода и результатов является обязательным (п. 1.1 
ст. 170 УПК РФ). 

Видеосъемка следственного действия в пол-
ном объеме выполняет функцию обеспечения на-
глядности, если: 

— содержание видеозаписи соответствует за-
писи в протоколе следственного действия. Иден-
тичными эти записи быть не могут, так как в про-
токол не заносятся слова или действия участни-
ков, не относящиеся ни к проводимому следствен-
ному действию, ни к расследованию в целом 
(например частные разговоры, которые на видео-
записи остаются); 
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— на видеозаписи запечатлены все процессу-
ально значимые моменты следственного действия. 
Выполнение этой рекомендации требует четко со-
гласованной деятельности лица, руководящего 
производством следственного действия, и специа-
листа, производящего съемку. Так, например, 
процесс обнаружения в ходе осмотра, обыска, 
проверки показаний на месте объектов, которые 
могут иметь значение по делу, не зафиксирован-
ный на видеокамеру, может быть оспорен защитой 
в суде (съемка велась в одном помещении, а объ-
ект нашли в другом, и только после этого сделали 
видеофиксацию найденного объекта); 

— причины перерыва в видеофиксации огово-
рены до его начала лицом, руководящим произ-
водством следственного действия, с указанием 
времени начала перерыва. Отступлением от этого 
требования может, по нашему мнению, служить 
только внезапная остановка работы видеокамеры 
по технической причине, которая должна быть 
объяснена по окончании перерыва; 

— результаты видеосъемки просмотрены уча-
стниками следственного действия после его окон-
чания и составления соответствующего протоко-
ла. Причем видеозапись следственного действия 
дополняется видеозаписью опроса по результа-
там просмотра, где каждый участник высказывает 
свое мнение о соответствии содержания протоко-
ла видеозаписи. 

Можно выделить некоторые особенности фик-
сации производства отдельных следственных 
действий, обеспечивающие их большую нагляд-
ность и не позволяющие усомниться в каких-либо 
процессуальных нарушениях. 

Осмотр места происшествия. Наибольшую 
сложность вызывает видеосъемка в неблагоприят-
ных условиях (порывы ветра, при которых не слыш-
на речь; плохое освещение при осмотре в обесто-
ченном помещении или в ночное время и пр.). Ми-
нимизировать неудобства можно путем тщатель-
ной подготовки соответствующих технико-крими-
налистических средств перед выездом на место 
происшествия. 

Проблема обеспечения наглядности возникает 
и в том случае, если место происшествия занима-
ет большую площадь и руководитель следствен-
ной группы решает привлечь к осмотру несколько 
человек, закрепив за каждым определенную тер-
риторию. Полагаем, что в этой ситуации необхо-
димо провести несколько осмотров с видеофикса-
цией каждого из них и составлением протоколов 
по результатам осмотров. 

Еще один вид деятельности, а именно работа 
специалиста-криминалиста по предварительному 
исследованию различных объектов, выявлению на 
них следов, их упаковке и пр., часто не наблюда-
ется понятыми и не фиксируется на видео. Это 

можно отчасти объяснить тем, что видеокамера 
и (или) понятые следят в основном за работой 
следователя. Восполнить данный пробел в обес-
печении наглядности предлагается путем: 

— разъяснения специалисту, что все действия 
по выявлению следов на обнаруженных объектах 
он может производить в ходе осмотра места про-
исшествия только с разрешения следователя, ес-
ли это не сказывается на его участии в работе 
группы; 

— обеспечения объективности такой работы 
с помощью видеосъемки или понятых в случае 
получения разрешения следователя. 

Большую роль в обеспечении наглядности (на-
ряду с видеосъемкой) играют иные приложения 
к протоколу осмотра, в частности планы и схемы, 
начерченные в ходе осмотра. 

Допрос. В литературе подробно освещены во-
просы применения видеосъемки при производстве 
этого следственного действия, в том числе и слу-
чаи, когда данный дополнительный способ фикса-
ции тактически необходим [2]. Воспринимаемая 
наглядно речь допрашиваемого позволяет облег-
чить решение многих процессуальных и тактиче-
ских задач расследования. 

Нередко лицо отказывается от данных ранее 
показаний, утверждая, что они были даны в ре-
зультате применения допрашивающим недозво-
ленных методов. Следователи принимают некото-
рые превентивные меры противодействия такому 
поведению: 

— вместо уведомления о применении в ходе 
допроса видеосъемки (ч. 3 ст. 189 УПК РФ) следо-
ватель получает согласие допрашиваемого на та-
кое применение; 

— лицо допрашиваемого снимается, в том чис-
ле и крупным планом, и если на нем видны какие-
либо телесные повреждения, то устанавливается 
их причина; 

— в конце допроса выясняется, не оказывалось 
ли на допрашиваемого со стороны правоохрани-
тельных органов какое-либо воздействие в целях 
получения именно тех сведений, которые он пред-
ставил. 

Рекомендуется также применять видеосъемку 
при отказе подозреваемого (обвиняемого) от дачи 
показаний. Причем обычно следователи в этих 
случаях фиксируют следующие моменты: 

— полные установочные данные допрашивае-
мого (пока они записываются в протокол, допра-
шиваемый, если он раздражен, немного успокаи-
вается и вступает в диалог); 

— разъяснение прав допрашиваемого, преду-
смотренных соответствующими статьями Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, в том числе и 
права на отказ от дачи показаний, предусмотрен-
ного ст. 51 Конституции РФ; 
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— разъяснение свидетелю (потерпевшему) его 
обязанности дать показания и правовых послед-
ствий его отказа от таковых; 

— разъяснение подозреваемому (обвиняемо-
му) содержания п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, говоря-
щей об активном способствовании раскрытию 
преступления, и ст. 62 УК РФ, предусматриваю-
щей определенные преференции субъекту, ука-
занному выше; 

— выяснение причин отказа от дачи показаний. 
Чаще всего называется ухудшение состояния 
здоровья. В этом случае допрашиваемому зада-
ются следующие вопросы: была ли ему оказана 
медицинская помощь, когда, какая конкретно, есть 
ли еще какие-либо просьбы к следователю. Здесь 
же выявляется, не получал ли ранее допраши-
ваемый каких-либо травм в быту или в ходе заня-
тий спортом, в рабочее время (как предпосылки 
для назначения судебно-психиатрической экспер-
тизы). Такое общение продолжается 15—20 ми-
нут, в его ходе часто сглаживается строгое проти-
востояние. Зная, что в процессе оформления от-
каза от дачи показаний следователь вел себя 
процессуально безупречно и что это объективно 
зафиксировано видеокамерой, «отказник» может 
кардинально изменить свою позицию. 

Если в допросе участвуют иные лица (защит-
ник, переводчик и др.), желательно продемонст-
рировать видеозапись, подтверждающую благо-
приятный зрительный контакт между допраши-
ваемым и этими лицами (никто из них не сидит 
сзади допрашиваемого). Такое расположение лиц 
помогает создать комфортную обстановку допро-
са и поддержать психологический контакт. 

Повысить наглядность процесса допроса по-
может и составление в ходе его схем и рисунков 
лично допрашиваемым. Эти документы-прило-
жения к протоколу допроса кроме прочих функций 
способствуют уменьшению случаев отказа от ра-
нее данных показаний, особенно если они под-
тверждены видеозаписью. 

Очная ставка. Во время ее проведения прак-
тически всегда проявляется противостояние меж-
ду допрашиваемыми или между следователем и 
тем из допрашиваемых, в правдивости показаний 
которого он сомневается. Следственная практика 
изобилует примерами, когда в ходе очной ставки 
не только подследственный, но и его защитник 
предпринимают попытки к подавлению воли уча-
стника уголовного процесса посредством различ-
ного рода провокаций, угроз, которые сопровож-
дают полемику. Данные проявления не ограничены 
только репликами, словесными оборотами, вуали-
рующими их смысл. Они предполагают использова-
ние и различных невербальных средств общения, 
которые, будучи выражены посредством мимики, 
угрожающих жестов, агрессивных поз и пр., реали-

зуются, как правило, в момент, когда следователь 
заносит показания в протокол очной ставки и не 
видит, что происходит. 

Предполагая подобное развитие событий, сле-
дователь должен найти способ фиксации данного 
следственного действия. Видеозапись позволяет 
впоследствии не только наглядно продемонстриро-
вать эмоции, переживания участников, но и исклю-
чить бесконтрольный контакт между взаимодейст-
вующими сторонами как на речевом уровне, так и 
посредством невербальной коммуникации. Кроме 
того, заранее может быть предрешен исход опро-
вержения результатов следственного действия 
«проигравшей» стороной [3]. 

Применение в качестве средства объективиза-
ции видеосъемки очной ставки позволяет также 
обеспечить решение следующих специфических 
для этого следственного действия задач: 

— показать непредвзятость следователя, его 
одинаковое отношение к обоим допрашиваемым, 
несмотря на то, что он активно участвует в допросе; 

— зафиксировать нелогичность, противоречи-
вость высказываний кого-либо из допрашиваемых 
для того, чтобы позднее тактически грамотно ис-
пользовать этот материал; 

— предупредить эксцессы кого-либо из участ-
ников следственного действия. 

Предъявление для опознания. Полагаем, что 
в ходе этого следственного действия, при отсутст-
вии технических препятствий, видеосъемка долж-
на быть применена обязательно. Обосновывается 
это следующими моментами: 

а) закон (ч. 3 ст. 193 УПК РФ) запрещает по-
вторное предъявление для опознания одному и 
тому же лицу ранее предъявленных объектов не-
зависимо от причин, по которым первое предъяв-
ление не удовлетворяет следователя (было со-
рвано опознаваемым, проводилось в ненадлежа-
щих условиях, опознающий умышленно не узнал 
и т. п.). Это накладывает на следователя дополни-
тельную ответственность за достижение оптималь-
ного результата данного следственного действия. 
Кроме того, отрицательный результат опознания 
обвиняемого (подозреваемого) дает дополнитель-
ный стимул последнему противодействовать рас-
следованию. В этом смысле видеозапись, с одной 
стороны, может быть в дальнейшем использована 
как доказательство умышленного срыва этого 
следственного действия со стороны конкретного 
заинтересованного лица, а с другой, — она может 
показать, насколько грамотны в этой ситуации бы-
ли действия следователя; 

б) несмотря на то, что в ст. 193 УПК РФ доста-
точно подробно описана процедура опознания, 
некоторые моменты, не зафиксированные на ви-
деопленке, могут существенно повлиять на реше-
ние вопроса о допустимости результатов этого 
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следственного действия в качестве доказательст-
ва, а именно: 

— в законе не указано, каким образом пригла-
шается в помещение опознающий. На практике 
рекомендуется делать это не выходя из помеще-
ния (опознаваемый к этому времени уже выбрал 
и занял определенное место среди статистов). 
Не исключается, что посланный за опознающим 
лицом человек может подсказать ему, кого надо 
узнать. На видеозаписи будет зафиксирован спо-
соб вызова (телефон, рация); 

— при опознании предметов не указано, на ка-
ком месте в ряду предъявляемых должен нахо-
диться искомый предмет. На практике порядок 
раскладки предъявляемых предметов (в том чис-
ле и фотографий) предлагается определить поня-
тым, о чем следователь составляет соответст-
вующую справку (протокол), которую заверяет 
подписями понятых и своей. Данную процедуру 
также объективно фиксирует видеозапись; 

в) в ч. 8 ст. 193 УПК РФ упоминается о возмож-
ности предъявления для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опозна-
ваемым опознающего. Сложности тактического 
плана могут возникнуть, если в этом следствен-
ном действии пожелает участвовать адвокат (за-
щитник) опознаваемого. Опознающий, понимая, 
что сведения о его внешности могут быть свобод-
но переданы опознаваемому его адвокатом, мо-
жет потребовать дополнительных гарантий защи-
ты его личности. Это важно, прежде всего, если 
его внешность имеет какие-либо особые или бро-
ские приметы. В данной ситуации можно предло-
жить опознание в режиме «видеоконференции», 
который позволит исключить возможность его уз-
навания. Если же отсутствует техническая воз-
можность обеспечить такой режим, на опознающе-
го одевают балахон, маску, и в таком виде он уча-
ствует в опознании. Видеосъемка опознания 
позволяет объективно оценить полученное дока-
зательство; 

г) в ходе предъявления для опознания возмож-
ны попытки (в первую очередь, со стороны опо-
знаваемого) сорвать его. Применение видеозапи-
си в этом случае является предупредительной 
мерой подобных действий. 

Обыск. Существуют некоторые трудности в 
обеспечении наглядности обыска. В первую оче-
редь, они связаны с объективной необходимостью 
применения силовых методов для проникновения 
на место обыска, где первыми появляются бойцы 
спецназа, обеспечивающие безопасность опера-
ции. Естественно, что с помощью видеокамеры 
зафиксировать полностью их действия можно 
только при съемке художественного фильма. Не 
проще и в тех случаях, когда первым на место 
обыска приезжает следователь. В то время, когда 

хозяин помещения изучает представленные ему 
документами, кто-то из членов следственно-
оперативной группы (далее по тексту — СОГ), 
как правило, оперативный сотрудник, быстро об-
следует территорию обыскиваемого помещения в 
целях отыскания всех лиц, находящихся там на 
момент обыска, и препятствования совершению 
ими различных противоправных действии, в том 
числе уничтожению улик. Действия оперативного 
сотрудника также трудно полностью зафиксиро-
вать с помощью видеокамеры. 

Анализ практики показывает, что чаще всего 
лицо, у которого в ходе обыска в жилище (или в 
рабочем кабинете) найдены изобличающие его 
объекты, объясняет, что эти объекты ему кто-то 
подбросил (как правило, обвиняя в этом сотрудни-
ков правоохранительных органов, производящих 
обыск). Иногда кто-либо из участников СОГ, пре-
следуя свои преступные цели, действительно не-
заметно подбрасывает на место обыска какой-
либо изъятый из гражданско-правового оборота 
объект (патрон, пакетик с наркотиком и т. п.). Од-
нако использование видеосъемки, фотографиро-
вания и составление различных схем усложняют, 
а иногда и не позволяют фальсифицировать дока-
зательства в ходе следственного действия. 

Полагаем, что в целом тактические приемы 
обеспечения наглядности здесь аналогичны прие-
мам осмотра, с некоторыми добавлениями: 

— процесс отыскания какого-либо объекта (в том 
числе в тайнике) должен происходить в присутствии 
понятых и быть подтвержден, по возможности, ви-
деосъемкой; 

— объяснения обыскиваемого по поводу выяв-
ленных объектов кроме занесения в протокол 
обыска обязательно подлежат видеофиксации, 
если в ходе обыска применялась видеосъемка; 

— процесс личного обыска по этическим сооб-
ражениям не фиксируется видеосъемкой. В целях 
лучшей наглядности здесь предлагается исполь-
зовать запись на магнитофон (диктофон); 

— производить поисковые действия (в том чис-
ле открывать запертые хранилища, касаться най-
денных объектов и пр.) обыскиваемые не должны. 

Последнее предупреждение играет, как мини-
мум, двойную тактическую роль: 

— если вещь подброшена, то на ней не останет-
ся следов обыскиваемого, следовательно, будет 
легче доказать отсутствие его связи с этой вещью; 

— если же обыскиваемый ранее прикасался 
к найденному объекту, то ему будет практически 
невозможно сослаться на то, что его следы на 
этом объекте образованы в ходе обыска, когда он 
по предложению следователя производил те или 
иные поисковые действия. 

Следственный эксперимент традиционно 
производится с применением видеосъемки. Осо-
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бую наглядность приобретает видеозапись провер-
ки возможности производства различных (в том 
числе профессиональных) действий и навыков ли-
ца. Последующий допрос с демонстрацией испы-
туемому его безуспешных (или, наоборот, весьма 
успешных) попыток часто приводит к даче послед-
ним правдивых показаний. 

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) 
также практически всегда требует применения ви-
деозаписи. Это обусловлено специфическими 
процессуальными требованиями к порядку ее 
производства: 

а) в ч. 2 ст. 194 УПК РФ сказано, что «какое-
либо постороннее вмешательство в ход проверки 
и наводящие вопросы недопустимы». Данное по-
ложение представляется не вполне корректным. 
Так, запрет на наводящие вопросы уже содержит-
ся в ч. 2 ст. 189 УПК РФ, устанавливающей общие 
правила допроса, и повторное упоминание об 
этом в статье, регламентирующей, по сути, такие 
же показания, неуместно (иначе об этом надо бы-
ло бы упомянуть и в ст. 192 УПК РФ); 

б) не вполне определенной представляется 
первая часть предложения. «Какое-либо посто-
роннее вмешательство в ход» любого следствен-
ного действия в принципе недопустимо, поэтому 
запрещается очевидное. Понятно, что в конструк-
цию статьи хотели заложить требование о запрете 
для следователя каким-либо образом направить 
ход этого следственного действия в нужное ему 
направление. И само выражение «постороннее 
вмешательство» является неопределенным (кого 
считать посторонним: прохожего, сделавшего за-
мечание; прокурора, заметившего какое-то нару-

шение в порядке проведения следственного дей-
ствия; следователя, задавшего уточняющий во-
прос, и т. п.); 

в) не вполне удачна, на наш взгляд, и форму-
лировка второго предложения ч. 4 ст. 189 УПК РФ, 
когда разрешается задавать вопросы только по-
сле свободного рассказа и демонстрации дейст-
вий. При строгом выполнении этого требования 
окажется, что: 

— если, например, фигурант по делу последо-
вательно рассказывает и демонстрирует места, 
где он встретился с жертвой, напал на нее, зако-
пал (причем эти места могут быть удалены друг от 
друга), то только после последней остановки мож-
но возвращаться на любое предыдущее место и 
там задавать вопросы. В противном случае сво-
бодный рассказ прерывается и тем самым проис-
ходит вмешательство в ход показа. На практике 
«показывающему» лицу дополнительные вопросы 
задаются сразу после его рассказа и демонстра-
ции на каждом отдельном месте. Причем право 
выделять это место как отдельное предоставля-
ется следователю; 

— если в качестве проверяемого выступает 
лицо, слабо владеющее «свободным рассказом» 
(малолетний, умственно отсталый и т. п.), полно-
стью выполнить это требование затруднительно. 

И только видеозапись позволит правильно 
оценить действия следователя, свободу показа-
ний проверяемого и иные параметры следствен-
ного действия с точки зрения их допустимости 
в качестве доказательства. 
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А. А. Насонов 
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ЛИЦА, 
ВЫДАЧА КОТОРОГО ЗАПРАШИВАЕТСЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к основным характеристикам права на защиту лица, 

выдача которого запрашивается. Раскрываются основания возникновения права на защиту и анализиру-
ется структура права на защиту данного лица; дается характеристика субъектного состава и других осо-
бенностей реализации права на защиту лица при выдаче для уголовного преследования; определяются 
наиболее существенные черты механизма реализации права на защиту таких лиц. По мнению автора, 
эффективность осуществления права на защиту лица, выдача которого запрашивается, гарантируется 
механизмами в процессе применения мер процессуального принуждения к выдаваемому лицу, принятия 
решения о выдаче лица, его процессуальном оформлении и обжаловании, при фактической передаче 
выдаваемого лица иностранному государству. Аргументируется идея о принадлежности лицу на всех 
стадиях процесса выдачи права на защиту. Формулируется вывод от том, что отсутствие надлежащего 
указания в нормах на возможности запрашиваемого для уголовного преследования лица и условия их 
осуществления не может способствовать реализации права на защиту данного лица, снижая его эффек-
тивность. 
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THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE RIGHT TO PROTECTION 
OF THE PERSON, WHICH DELIVERY IT IS REQUESTED 
 
In article the questions concerning the basic characteristics of the right to protection of the person which de-

livery are considered is requested. The bases of occurrence of the right to protection reveal and the structure of 
the right to protection of the specified person is analyzed, the characteristic of subject structure and to other fea-
tures of realisation of the right to protection of the person at delivery for criminal prosecution is given, the most 
essential lines of the mechanism of realisation of the right to protection of such persons are defined. According 
to the author, efficiency of realisation of the right to protection of the person, which delivery is requested guaran-
teed by mechanisms at application of measures of remedial compulsion to the given out person, at decision-
making on delivery of the person, its remedial registration and the appeal, by actual transfer of the given out per-
son to the foreign state. The idea about an accessory to the person at all stages of process of delivery of the 
right to protection is given reason. The conclusion from volume is formulated that absence of appropriate instruc-
tions in norms on possibility of the person requested for criminal prosecution and on conditions of their realisa-
tion cannot promote realisation of the right to protection of the given person, reducing its efficiency. 

 
Key words: the person which delivery is requested; the right to protection; realisation of the right to protection; 

the mechanism of realisation of the right to protection; structure of the right to protection; the defender; the lawful 
representative; subjects of realisation of the right to protection. 

 
 
Законодатель отвел особое место праву на 

защиту, позволяющему говорить о его фундамен-
тальности. Об этом свидетельствует ряд положе-
ний, прежде всего, Конституции Российской Феде-
рации, предусматривающих, что вопросы регули-
рования прав и свобод человека и гражданина 
находятся в ведении Российской Федерации 
(п. «в» ч. 1 ст. 71), а вопросы их защиты находятся 
как в ведении Российской Федерации (п. «в» ч. 1 

ст. 71), так и в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов (п. «б» ч. 1 ст. 72); что 
государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантиру-
ется (ч. 1 ст. 45), и каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом (ч. 2 ст. 45); что каждому гарантиру-
ется право на получение квалифицированной 
юридической помощи, а в случаях, предусмотрен-
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ных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно (ч. 1 ст. 48). 

В уголовно-процессуальном законодательстве 
о праве на защиту в основном идет речь примени-
тельно к подозреваемому и обвиняемому (ст. 16 
УПК РФ). Однако данное право в уголовном судо-
производстве принадлежит не только этим лицам. 
Анализ норм права иных участников уголовного 
судопроизводства, не наделенных властными 
полномочиями (например потерпевшего, граждан-
ского ответчика и др.), а также возможности лиц 
без определенного процессуального статуса (на-
пример лиц, в помещении которых производится 
обыск), наконец, анализ ст. 6 УПК РФ, ориенти-
рующей уголовное судопроизводство не только на 
защиту личности от незаконного и необоснованно-
го обвинения, осуждения, но и на ее защиту от 
незаконного и необоснованного ограничения прав 
и свобод, и видящей назначение уголовного судо-
производства, в том числе, и в защите прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, позволяют говорить о праве 
на защиту всех лиц, вовлекаемых в уголовное су-
допроизводство. 

Идея о широком круге субъектов права на за-
щиту, включающем не только подозреваемого и 
обвиняемого, в том или ином виде прослеживает-
ся в работах некоторых авторов, занимающихся 
рассматриваемой проблемой [1, с. 54, 55; 2, с. 17]. 
Полагаем, что данная позиция заслуживает без-
условной поддержки. Действительно, право на 
защиту применимо ко всем лицам, вовлекаемым 
в орбиту уголовно-процессуальных отношений, в 
том числе и к лицам, которых касается процедура 
выдачи его другому государству для уголовного 
преследования. 

Нельзя не согласиться с оценкой права на за-
щиту как составной частью прав личности, гаран-
тией всех других ее процессуальных прав, как 
правового явления, дающего возможность участ-
никам уголовного судопроизводства влиять на ход 
и исход уголовного процесса, служащего охране 
прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, а также иных лиц, вовлеченных 
в него, способствующего успешной реализации 
назначения уголовного судопроизводства и вклю-
чающего в себя не только процессуальные права, 
предоставленные законом данным лицам и ис-
пользуемые ими лично для эффективной защиты, 
но и процессуальные полномочия адвокатов ука-
занных лиц, выступающих в той или иной процес-
суальной роли (например защитника, представите-
ля потерпевшего и др.), и законных представителей 
несовершеннолетних, использующих данные пол-
номочия для защиты этих лиц [3, с. 36, 37]. 

Взяв за основу существующие в науке пред-
ставления о структуре права на защиту лиц, во-

влекаемых в орбиту уголовно-процессуальных 
отношений, необходимо охарактеризовать струк-
турные особенности права на защиту лица, выда-
ча которого запрашивается. Они связаны с нали-
чием следующих элементов права на защиту ука-
занных лиц: 

1) прав лица, необходимых ему для осуществ-
ления личной защиты (например права на обжа-
лование решения о выдаче, принятого Генераль-
ным прокурором Российской Федерации или его 
заместителем, решения судебного органа об из-
брании меры пресечения в отношении запраши-
ваемого лица); 

2) права лица воспользоваться услугами за-
щитника (причем случаи обязательного участия 
защитника (ст. 51 УПК РФ) распространяются на 
его участие в судебном заседании по проверке 
законности и обоснованности решения о выдаче 
лица для уголовного преследования);  

3) полномочий защитника, которые использу-
ются для защиты лица, выдача которого запраши-
вается (полномочия по участию в судебном засе-
дании, заявлению ходатайства перед Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации об 
отказе в запросе о выдаче запрашиваемого лица, 
обжалованию решения судебного органа об из-
брании меры пресечения в отношении запраши-
ваемого лица, решения о выдаче и др.);  

4) прав законного представителя несовершенно-
летнего лица, выдача которого запрашивается, ис-
пользуемых им в целях защиты несовершеннолет-
него (например права законного представителя при-
нимать участие в судебном заседании, заявлять 
ходатайства и отводы, обосновать жалобу и др.). 

Таким образом, право на защиту лица, выдача 
которого запрашивается, представляет собой от-
вечающую назначению уголовного судопроизвод-
ства совокупность предусмотренных законом воз-
можностей указанного лица, предоставленных ему 
для эффективной защиты от экстрадиции. Такие 
возможности направлены на использование ли-
цом, выдача которого запрашивается, и субъекта-
ми, его защищающими (защитником, законным 
представителем), всех не запрещенных законом 
способов для отстаивания своих интересов в ходе 
применения в отношении него процедуры выдачи, 
предполагающей выполнение определенной сис-
темы действий, в том числе розыска, задержания, 
заключения под стражу, передачи лица иностран-
ному государству.  

Основания возникновения права на защиту при 
выдаче лица для уголовного преследования де-
лятся на две группы. Первая группа является не-
обходимой для возникновения права на защиту не 
только для лица, выдача которого запрашивается, 
но и для всех лиц, вовлекаемых в орбиту уголов-
но-процессуальной деятельности. Это позволяет 
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назвать такие основания общими. К ним относятся 
нормы права, правоспособность и дееспособность 
субъекта. Среди норм права в рассматриваемом 
ракурсе следует выделить фундаментальные по-
ложения, закрепленные как в национальном 
(ст. 45, 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ), так и 
в международном праве (например ст. 7, 11 Все-
общей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 г., ст. 6, 13 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1951 г.). Применительно к лицам, выдача которых 
запрашивается, указанные общие нормы следует 
дополнить положениями, содержащимися в меж-
дународных нормативных актах, о международном 
сотрудничестве по оказанию правовой помощи, 
включая выдачу лица для привлечения его 
к уголовной ответственности (например в ч. 1 ст. 1 
Минской конвенции 1993 г.). Учет в сфере уголов-
ного судопроизводства международных докумен-
тов наряду с национальными актами особенно 
важен для институтов, нормы которых регулируют 
вопросы международного сотрудничества, в том 
числе и выдачу лиц для привлечения их к уголов-
ной ответственности. Это связано со следующими 
обстоятельствами. Во-первых, данные вопросы 
затрагивают интересы не только российского го-
сударства, но и других государств. Во-вторых, в 
национальном законодательстве отсутствует над-
лежащая детальность в правовой регламентации 
взаимодействия российских государственных ор-
ганов и должностных лиц с соответствующими 
органами и лицами иностранных государств и ме-
ждународных организаций по ряду вопросов, что 
неминуемо требует применения в указанных во-
просах международных нормативных актов. 

Вторая группа оснований возникновения права 
на защиту при выдаче лица для уголовного пре-
следования представлена юридическими фактами, 
установление которых характерно только для про-
изводства такой выдачи. Такие основания можно 
назвать специфическими. К ним относится один из 
двух вариантов фактического состава: а) направ-
ление запрашивающим государством запрашивае-
мому государству запроса о выдачи лица (ст. 12 
Конвенции о выдаче 1957 г., ч. 1 ст. 460, ч. 1 
ст. 462 УПК РФ) и факт получения указанного до-
кумента запрашиваемым государством; б) прось-
ба о временном задержании разыскиваемого ли-
ца, когда поручение запрашивающей стороной о 
выдаче еще не направлено, но она предполагает 
это сделать (ст. 16 Минской конвенции 1993 г.) и 
факт получения такой просьбы запрашиваемой 
стороной. 

Различие перечисленных оснований заключается 
в том, что в большинстве случаев для возникнове-
ния права на защиту при выдаче лица для уголовно-
го преследования необходим запрос о выдаче этого 

лица, и лишь в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, — просьба о временном задержании разы-
скиваемого лица. Таким образом, юридические 
факты, охватываемые первым вариантом юриди-
ческого состава, относятся к общим условиям воз-
никновения права на защиту при выдаче лица для 
уголовного преследования, а юридические факты, 
принадлежащие ко второму юридическому соста-
ву, — к исключительным условиям возникновения 
такого права. Однако независимо от того, какой из 
приведенных выше вариантов юридического со-
става является основанием возникновения права 
на защиту, всегда в совокупности должны быть 
два факта: передачи и факт получения соответ-
ствующей просьбы. 

Отметим, что указанные основания одновре-
менно являются и основаниями для возникнове-
ния правоотношений по экстрадиционной провер-
ке, включающей, как отмечает А. Е. Косарева, 
«комплекс проверочных мероприятий и процессу-
альных действий досудебного производства, про-
изводимых сотрудниками правоохранительных 
органов Российской Федерации (прокуратуры, су-
да, МВД, ФСБ и др.) с момента задержания лица, 
числящегося в международном (межгосударст-
венном) розыске и до момента подписания Гене-
ральным прокурором Российской Федерации или 
его заместителем решения о выдаче (об отказе в 
выдаче) этого лица правоохранительным органам 
иностранного государства» [4]. 

Право на защиту принадлежит лицу, выдача 
которого запрашивается, на всех стадиях процес-
са выдачи. Соответственно, это право является 
комплексным и включает право данного лица на 
защиту при применении к нему мер процессуально-
го принуждения, право на защиту при принятии ре-
шения о выдаче лица, его процессуальном оформ-
лении и обжаловании, возможности эффективной 
защиты выдаваемого лица при его передаче. 

Обоснованность такого деления родового по-
нятия «право на защиту лица, выдача которого 
запрашивается» на виды по единому основанию 
(им в данном случае являются стадии экстради-
ционного процесса, на которых реализуется право 
на защиту) подтверждается анализом судебной 
практики Европейского Суда по правам человека 
(ЕСПЧ). Так, в ходе изучения постановлений ЕСПЧ 
обращает на себя внимание то, что именно вопро-
сы применения мер процессуального принуждения 
к лицу, выдача которого запрашивается, принятия 
решения о выдаче лица, его передаче являются 
наиболее важными, ключевыми для заявителей, 
о чем свидетельствует повышенная активность по-
следних, связанная с обжалованием, в первую 
очередь, именно этих позиций. Так, по делу «Сиди-
ковы против России» и один заявитель (Ф. Ф. Сиди-
ков), и второй (У. Г. Сидикова) прежде чем обра-
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титься в ЕСПЧ вели вместе со своими адвокатами 
защиту от экстрадиции, главным образом, путем 
обжалования вышеперечисленных уголовно-процес-
суальных действий, выполняемых в рамках проце-
дуры выдачи лица для уголовного преследова-
ния [5]. 

Нельзя не отметить еще одну особенность 
права на защиту лица, выдача которого запраши-
вается, отличающую его от соответствующего 
права подозреваемых и обвиняемых. Она связана 
с его нормативным закреплением. 

Несмотря на подробную правовую регламента-
цию выдачи лица для уголовного преследования в 
УПК РФ, права лица, на которое поступил запрос о 
выдаче, в УПК РФ четко не прописаны, что часто 
вызывает споры по ряду вопросов выдачи и, как 
следствие, обжалование действий государствен-
ных органов и должностных лиц, задействованных 
в процедурах выдачи. Отсутствие надлежащего 
указания в нормах на возможности запрашивае-
мого для уголовного преследования лица и усло-
вия их осуществления не лучшим образом сказы-
вается на реализации права на защиту данного 
лица, снижая его эффективность. 

Реализация права на защиту при выдаче лица 
для уголовного преследования является следую-
щим базовым понятием в контексте рассматри-
ваемой темы. Категория «реализация права на 
защиту» производна от понятия «реализация пра-
ва» и, следовательно, обладает его основными 
характеристиками. В этом смысле нужно говорить 
о реализации права на защиту при выдаче лица 
для уголовного преследования как о сложном мно-
гогранном явлении, процессе воплощения в жизнь 
тех прав лица, выдача которого запрашивается, 
его защитника и законного представителя, кото-
рые у них имеются в той или иной правовой  
ситуации. 

Реализация права на защиту при выдаче лица 
для уголовного преследования представляет со-
бой регламентированный нормами права процесс 
как самостоятельного осуществления указанными 
субъектами своих прав (при их использовании), 
так и осуществления их с помощью специаль-
но уполномоченных органов и должностных лиц 
(при правоприменении). Например, право на рас-
смотрение и разрешение ходатайства, заявленно-
го в Генеральную прокуратуру Российской Феде-
рации лицом, выдача которого запрашивается 
иностранным государством для уголовного пре-
следования, об отказе в запросе этому государст-
ву о его выдаче, может быть реализовано только с 
помощью соответствующей деятельности Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, ко-
торая в данном случае является компетентным 
органом. Она рассматривает поступившее хода-
тайство и принимает одно из двух решений: об 

удовлетворении ходатайства или об отказе 
в ходатайстве (полном или частичном). 

В то же время лицо, выдача которого запраши-
вается, может самостоятельно (помимо компе-
тентных органов и лиц) осуществить свои права, 
подлежащие защите. Такое возможно, например, 
в отношении права запрашиваемого лица на об-
жалование. Так, указанное лицо может самостоя-
тельно обратиться с жалобой на решение о за-
ключении его под стражу в ожидании проверки 
перед выдачей. 

Однако как в одной, так и в другой форме реа-
лизации права при выдаче лица для уголовного 
преследования мы имеем дело с правомерным 
поведением субъектов правоотношений, возни-
кающих в связи с выдачей лица для уголовного 
преследования. Такое поведение предполагает 
совершение субъектами прежде всего активных 
положительных действий. Это характерно для ис-
пользования права лица, выдача которого запра-
шивается, и для правоприменения. Применитель-
но к рассмотренному выше примеру данные дей-
ствия со стороны лица, выдача которого 
запрашивается, выражаются в жалобе на решение 
о заключении его под стражу в ожидании проверки 
перед выдачей. 

Однако и пассивное поведение тоже имеет ме-
сто в рамках реализации права на защиту при вы-
даче лица для уголовного преследования и связа-
но с тем, что лицо не воспользовалось своим пра-
вом (например не захотело воспользоваться правом 
на обжалование решения о заключении его под 
стражу в ожидании проверки перед выдачей). 

Анализ права на защиту при выдаче лица для 
уголовного преследования и реализации этого 
право подтверждает необходимость разграничи-
вать субъектов права на такую защиту и субъектов 
реализации права на защиту при выдаче лица для 
уголовного преследования. К субъектам права на 
защиту при выдаче лица для уголовного пресле-
дования относится лицо, в отношении которого 
запрашиваемому государству поступил либо за-
прос о его выдачи, либо просьба о его временном 
задержании при условии, что поручение запраши-
вающей стороной о выдаче еще не направлено, 
но она предполагает это сделать. Статус таких 
лиц близок статусу подозреваемого или обвиняе-
мого, поскольку, как верно отмечается в литерату-
ре, принудительная выдача иных участников уго-
ловного процесса (например свидетелей) в меж-
дународном праве не предусмотрена [6]. 

Субъектами реализации права на защиту при 
выдаче лица для уголовного преследования вы-
ступают: во-первых, лица, выдача которых запра-
шивается, если они самостоятельно осуществля-
ют это право без помощи других органов и лиц; 
во-вторых, лица, защищающие интересы субъек-
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тов права на защиту при выдаче лица для уголов-
ного преследования (защитник, законный пред-
ставитель); в-третьих, государственные органы и 
должностные лица, помогающие так или иначе 
осуществить право на защиту лицам, в отношении 
которых поступил либо запрос о выдаче, либо 
просьба о временном задержании при условии, 
что поручение запрашивающей стороной о выдаче 
еще не направлено, но она предполагает это сде-
лать (например Генеральный прокурор РФ, его 
заместитель). 

Представители последних двух групп субъектов 
реализации права на защиту при выдаче лица для 
уголовного преследования сами этим правом при-
менительно к рассматриваемым правоотношениям 
не обладают, однако принимают наряду с субъек-
тами такого права участие в его реализации. 

Охватить весь процесс реализации права на 
защиту при выдаче лица для уголовного пресле-
дования позволяет категория «механизмы». Ме-
ханизмы реализации права на защиту при выдаче 
лица для уголовного преследования представляет 
собой комплекс систем правовых средств, а также 
действий запрашиваемого лица, других субъектов 
(уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц, защитников, законных предста-
вителей) по осуществлению процессуальных воз-
можностей этого лица с целью их более полного и 
эффективного использования. 

Данный комплекс включает в себя несколько 
видов механизмов реализации права на защиту 
при выдачи лица для уголовного преследования: 
механизм реализации права на защиту при при-
менении мер процессуального принуждения 
к выдаваемому лицу; механизм реализации права 
на защиту при принятии решения о выдаче лица, 
его процессуальном оформлении и обжаловании; 
механизм реализации права на защиту при фак-
тической передаче выдаваемого лица иностран-
ному государству. 

Каждый из этих механизмов — своего рода 
подсистема в общей системе механизмов реали-
зации права на защиту при выдаче лица для уго-
ловного преследования и имеет определенную 
структуру. Поскольку механизмы реализации пра-
ва на защиту при выдаче лица для уголовного 
преследования принадлежат к механизму право-
вого регулирования, то структурные характеристи-
ки последнего можно взять за основу при оценке 

устройства механизмов реализации права на за-
щиту при выдаче лица для уголовного преследо-
вания. Полагаем, что структурно они представле-
ны следующими элементами: правовыми норма-
ми, образующими нормативную основу этих 
механизмов и определяющими не только права, 
подлежащие защите, но и порядок их реализации; 
юридическими фактами; деятельностью самого 
запрашиваемого для уголовного преследования 
лица, деятельностью иных лиц субъектов (упол-
номоченных государственных органов и должно-
стных лиц, защитников, законных представителей) 
по осуществлению прав их обладателя; процеду-
рами и гарантиями. 

К наиболее существенным чертам механизмов 
реализации права на защиту при выдаче лица для 
уголовного преследования относятся:  

— системность, выражающаяся в упорядочен-
ной совокупности правовых средств, взаимосвя-
занных между собой; 

— нацеленность функционирования указанных 
механизмов, включая каждый их элемент, на мак-
симально эффективное и законное осуществле-
ние процессуальных возможностей запрашивае-
мого для уголовного преследования лица. Единая 
цель правовых средств, принадлежащих указан-
ным механизмам, обеспечивает целостность ме-
ханизмов реализации права на защиту при выдаче 
лица для уголовного преследования;  

— дифференциация механизмов реализации 
права на защиту при выдаче лица для уголовного 
преследования на виды и структурированность 
каждого из них;  

— способность быть одним из процессуальных 
рычагов, с помощью которых осуществляется на-
значение уголовного судопроизводства, особенно 
той его части, которая касается защиты личности 
от незаконного и необоснованного ограничения ее 
прав и свобод. 

В заключение следует отметить, что без рас-
смотрения во взаимосвязи понятий «лицо, выдача 
которого запрашивается», «право на защиту», «ме-
ханизм» невозможно создать необходимое пред-
ставление о реализации права на защиту при вы-
даче лица для уголовного преследования. И чем 
детальнее подойти к рассмотрению таких катего-
рий, тем более полной и завершенной становится 
характеристика рассматриваемого явления. 
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О. А. Попова, Т. Ф. Скогорева 
 
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ 
 
С появлением института дознания в сокращенной форме определился круг проблем в правопримени-

тельной практике, что привлекло внимание ученых-процессуалистов. В статье рассмотрены некоторые 
проблемные вопросы, возникающие при расследовании преступлений в форме сокращенного дознания. 
В отличие от существовавшей ранее протокольной формы досудебной подготовки материалов использо-
вание формы сокращенного дознания предполагает ее реализацию не до возбуждения уголовного дела, 
а в процессе расследования преступления, что позволяет выделить особенности производства такого 
расследования. В ходе изучения данного вопроса проанализированы нормы уголовно-процессуального 
законодательства, касающиеся производства дознания в сокращенной форме, проведено анкетирование 
начальников подразделений дознания на районном уровне. В статье рассмотрены причины, препятст-
вующие в отдельных регионах достижению целей производства дознания в сокращенной форме. Особое 
внимание уделено отсутствию и неоднородности правоприменительной практики производства рассле-
дования в этой форме, первоначальному этапу расследования преступлений указанного вида. Предло-
жен комплекс мер организационного характера, направленных на совершенствование расследования 
преступлений в форме сокращенного дознания. Сформулированы предложения по изменению законода-
тельной регламентации производства дознания в сокращенной форме. 

 
Ключевые слова: расследование преступлений, производство дознания в сокращенной форме, возбу-

ждение уголовного дела, опрос лиц, первоначальный этап расследования. 
 
O. A. Popova, T. F. Skogoreva 
 
SPECIAL ASPECTS OF CRIMES INVESTIGATION 
IN THE SHORT-FORM OF INQUIRY 
 
With the advent of inquiry Institute in abbreviated form is determined by a range of problems in legal practice 

that has attracted the attention of scientists-protsessualistov. This article describes some of the problematic is-
sues that arise in the investigation of crimes in the form of shorthand inquiry. Compared to the existing protocol 
form of  pre-trial materials preparation the usage of short-form of inquiry supposes its realization not prior the 
criminal case initiation but in the process of the crime investigation that allows to emphasize the special aspects 
of such investigation realization. While studying the point in question, the criminal procedure legislation norms 
related to the process of short-form inquiry implementation have been analyzed, a survey of inquiry subdivisions 
chiefs have been conducted  at the district level. The article touches upon reasons that in some regions deny the 
objectives of short-form inquiry implementation. A great emphasis has been put on the fact of absence and dis-
similarity of law enforcement practice of investigation implementation in this form. The article gives a special 
consideration to the initial stage of investigation of this types of crimes. A set of organizational measures has 
been suggested intended to improve the investigation process in short-form of inquiry. Some proposals have 
been drafted in the matter of changing the legislative regulation of short-form inquiry implementation. 
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С момента введения в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации института со-
кращенного дознания многие ученые обращались 
к проблеме реализации данной формы на практике 
[1, 116; 2, 165]. Так, К. В. Муравьев, положительно 
оценивая возможность распространения на досу-
дебное производство идеи компромисса, выра-
жающегося в отказе от исследования фактических 
обстоятельств, подлежащих уголовно-правовой ква-
лификации, при согласии преследуемого лица 
с приведенной дознавателем юридической оценкой 
содеянного, выделил и недостатки, связанные 
с условиями проведения дознания в сокращенной 
форме [3, 165]. 

Несмотря на интерес ученых к данной пробле-
ме, отдельные организационные особенности рас-
следования преступлений в сокращенной форме 
дознания не нашли достаточного освещения. 

В ходе изучения автором этого вопроса про-
анализированы нормы уголовно-процессуального 
законодательства, касающиеся производства доз-
нания в сокращенной форме, проведено анкети-
рование начальников подразделений дознания на 
районном уровне: опрошено 25 руководителей из 
22 регионов Российской Федерации, обучавшихся 
на факультете повышения квалификации Волго-
градской академии МВД России в 2015 г. 

Мнения опрошенных руководителей по вопросу 
достижения целей упрощенного дознания распре-
делились следующим образом: 16 % отметили 
достижение целей за счет сокращения числа про-
водимых следственных действий, облегчения тру-
да дознавателей, экономии времени; 56 % заяви-
ли о неполном достижении целей сокращенного 
дознания, 20 % указали на недостижение целей. 
В отдельных регионах производство дознания в 
сокращенной форме не применяется (например 
Мурманская, Липецкая, Волгоградская, Томская 
области). 

Результаты существенной экономии затрат на 
ресурсное обеспечение дознания в виде сокраще-
ния числа производимых дознавателями следст-
венных действий и, как следствие, уменьшение 
временных затрат на производство дознания, уве-
личение количества уголовных дел, направляе-
мых в суд за отчетный период, выявлены в Крас-
нодарском крае, Республике Алании, г. Севасто-
поле. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что при правильной организации расследования 
преступлений с использованием сокращенной 
формы проведение дознания упрощено в доста-
точной мере. 

В большинстве регионов цели упрощения доз-
нания не достигнуты. Фактически при применении 

данной формы дознаватели, руководствуясь тре-
бованиями надзирающих прокуроров, вынуждены 
выполнять тот же объем следственных и процес-
суальных действий, что и при производстве доз-
нания в полном объеме, но в сжатые сроки. На 
этот факт указали 56 % опрошенных. Приведен-
ные данные свидетельствуют о формальном под-
ходе к применению этой формы дознания. 

Основными причинами, отмеченными подав-
ляющим большинством опрошенных (84 %), пре-
пятствующими в отдельных регионах достижению 
целей производства дознания в сокращенной 
форме являются: 

— невозможность производства дознания в со-
кращенной форме по уголовным делам, возбуж-
денным по факту совершения преступления, а не 
в отношении конкретного лица. Те подозревае-
мые, которые были установлены не в ходе про-
верки сообщения о преступлении, а, например, 
в первые дни производства дознания, лишены 
возможности воспользоваться данной процессу-
альной формой; 

— неоднозначное закрепление в ст. 2265 УПК РФ 
предмета доказывания при производстве дозна-
ния в сокращенной форме, оставляющее возмож-
ность для ее различного понимания как дознава-
телями, так и надзирающими и контролирующими 
органами; 

— отсутствие или неоднородность правопри-
менительной практики производства дознания 
в сокращенной форме; 

— необходимость выполнения того же объема 
следственных действий, что и при производстве 
дознания в общем порядке (в соответствии с тре-
бованиями надзирающего прокурора). Производ-
ство фактически полного дознания в сокращенные 
сроки создает дополнительную нагрузку на дозна-
вателя, отрицательно сказывается на расследо-
вании иных дел, находящихся в его производстве; 

— неполнота проведенных проверок сообще-
ния о преступлении, в процессе которых не соби-
рается характеризующий материал, в ходе опроса 
лиц выясняются не все вопросы, имеющие значе-
ние для разрешения уголовного дела по существу, 
что влечет необходимость производства их до-
просов при производстве сокращенного дознания; 

— отсутствие заинтересованности взаимодей-
ствующих с дознанием служб в расследовании 
уголовных дел в сокращенной форме; 

— продолжительность сбора характеризующе-
го материала на подозреваемых, зарегистриро-
ванных и проживающих в других регионах Россий-
ской Федерации; 
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— продолжительность производства отдельных 
видов судебных экспертиз (например при расследо-
вании преступлений, предусмотренных ст. 228 ч. 1 
УК РФ, — обязательное производство психиатри-
ческой экспертизы и постановка вопроса о том, 
страдает ли лицо наркоманией), а также неверная 
трактовка некоторыми правоприменитялями по-
ложений ч. 12 ст. 144 УПК РФ как обязывающей 
следователя или дознавателя при наличии хода-
тайства после возбуждения уголовного дела про-
водить повторную или дополнительную эксперти-
зу в обязательном порядке, несмотря на то, что 
она уже проведена в ходе проверки сообщения о 
преступлении до возбуждения уголовного дела 
(ранее нами обосновывалось утверждение о том, 
что такой подход является ошибочным [4]); 

— зависимость реализации производства доз-
нания в сокращенной форме от волеизъявления 
потерпевшего (на практике потерпевшие против 
использования такого порядка судопроизводства 
ввиду своего нежелания предоставить суду воз-
можность назначения более мягкого наказания); 

— процессуальная возможность отказа участ-
ников уголовного судопроизводства от продолже-
ния дознания в сокращенной форме не только 
на досудебных, но и на судебных стадиях. 

Возвращение уголовного дела судом — отрица-
тельный показатель деятельности не только под-
разделения дознания, но и прокуратуры, а в описы-
ваемой ситуации он зависит лишь от позиции, вы-
бранной стороной защиты. Учитывая невозмож-
ность прокурора каким-либо образом повлиять на 
ситуацию, он стремится избежать ее возникнове-
ния. Число преступлений, расследуемых в сокра-
щенной форме дознания, не является показате-
лем оценки деятельности прокуратуры. Поэтому 
в настоящее время прокуроры не заинтересованы 
в направлении в суд таких уголовных дел. Они 
более уверены в результатах рассмотрения судом 
уголовных дел, дознание по которым проведено 
в общем порядке [5]. 

Некоторые руководители дознания (12 %) счи-
тают, что качество расследования уголовных дел 
в сокращенной форме дознания является низким, 
так как не исследуются все обстоятельства, под-
лежащие доказыванию, что может повлечь воз-
вращение уголовных дел для производства до-
полнительного расследования. 

Проблемы правовой регламентации стадии 
возбуждения уголовного дела также негативно 
сказываются на расследовании преступлений в 
сокращенной форме дознания. Ввиду того, что в 
УПК РФ не определен статус лица, у которого от-
бираются объяснения, возникают сомнения в за-
конности разъяснения им прав свидетелей, по-
дозреваемых или обвиняемых при получении от 
них объяснений. 

Статья 144 УПК РФ предоставляет органам, 
осуществляющим проверку сообщения о преступ-
лении, право изымать в ходе проверки предметы 
и документы в соответствии с требованиями УПК 
РФ, но производство выемки в стадии возбужде-
ния уголовного дела запрещено. Таким образом, 
использование в качестве доказательств объек-
тов, изъятых в ходе действий, не перечисленных 
в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, затруднительно. 

Для обеспечения эффективности производства 
дознания в сокращенной форме, по мнению оп-
рошенных руководителей органов дознания, необ-
ходимо осуществить комплекс мер организацион-
ного характера: 

1. Повысить уровень знаний уголовно-процес-
суального законодательства сотрудников полиции, 
осуществляющих сбор доказательств в ходе про-
верки сообщения о преступлении. 

2. Осуществлять особый контроль за сбором 
материала проверки сообщения о преступлении, 
дознание по которому может проводиться в со-
кращенной форме. Например, в рамках постоянно 
действующих комиссий при территориальных под-
разделениях МВД России заслушивать руководи-
телей всех подразделений, осуществляющих про-
верку сообщений о преступлениях, на предмет 
качества, полноты собранного материала, его го-
товности к производству дознания в сокращенной 
форме, давать принципиальные оценки проде-
ланной работы. 

3. В целях сокращения сроков получения ха-
рактеризующего материала необходимо рассмот-
реть вопрос о допустимости получения характери-
зующего материала по электронным каналам связи 
(например по факсу, посредством использования 
ЕИТКС и др.). 

4. При оценке деятельности правоохранитель-
ных органов не учитывать уголовное дело, воз-
вращенное из суда для производства дознания 
в полной форме в связи с отказом потерпевшего 
или обвиняемого от сокращенной формы, в каче-
стве отрицательного показателя деятельности 
органа дознания и прокуратуры. 

5. Начинать выяснение вопросов о желании 
производства дознания в сокращенной форме уже 
в процессе проверки сообщения о преступлении, 
относящемся к подследственности дознания. Ли-
цам, пострадавшим от преступного деяния, и ли-
цам, которые могут быть причастны к совершению 
преступления, разъяснять порядок производства 
дознания в сокращенной форме и отбирать заяв-
ление о желании либо нежелании такого производ-
ства. При реализации данного предложения дозна-
ватель на основе поступивших материалов сможет 
незамедлительно принять решение о форме про-
изводства дознания. 
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6. Принять организационные меры по сокраще-
нию сроков производства экспертиз. 

7. На федеральном уровне совместно с проку-
ратурой разработать единые для всех регионов 
рекомендации по производству дознания в сокра-
щенной форме, установить перечень необходи-
мых следственных действий, достаточных для 
производства дознания в сокращенной форме. 

8. Разработать бланки и образцы заполнения 
процессуальных документов, составляемых в ходе 
проверки сообщения о преступлении, а также при 
производстве дознания в сокращенной форме. 

Для совершенствования законодательной регла-
ментации производства дознания в сокращенной 
форме предлагается внести изменения в УПК РФ: 

1. В части 2 ст. 226.5 УПК РФ закрепить пере-
чень доказательств, без которых невозможно при-
нятие решения об окончании расследования в со-
кращенной форме. 

2. Законодательно сформулировать и закрепить 
процессуальный статус лиц, участвующих в провер-
ке сообщения о преступлении, определив их про-
цессуальные права и обязанности, подлежащие 
разъяснению при получении от них объяснений. 

3. На законодательном уровне решить вопросы 
ответственности за сообщение лицам, осуществ-
ляющим проверку сообщения о преступлении, 
ложной информации при даче объяснений (жела-
тельно приравнять объяснения к показаниям, так 
как на их основе принимаются важные процессу-
альные решения, например о возбуждении уголов-
ного дела в отношении конкретного лица, которое 
при этом приобретает статус подозреваемого, 
а в случае прекращения в отношении него уголов-
ного преследования — право на реабилитацию. 
Дача должностному лицу правоохранительного ор-
гана ложных объяснений может повлечь необосно-
ванное возбуждение уголовного дела). 

4. Закрепить в ст. 226.1 УПК РФ возможность про-
изводства дознания в сокращенной форме по уголов-
ным делам, возбужденным по факту, исключив из п. 1 
ч. 2 слова «в отношении конкретного лица». 

5. Внести в ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ изменения, 
направленные на ограничение возможности отка-
за участников уголовного судопроизводства от 
сокращенной формы дознания моментом озна-
комления с материалами уголовного дела, заме-
нив слова «до удаления в совещательную комнату 
для постановления приговора» словами «до окон-
чания ознакомления с обвинительным постанов-
лением и материалами уголовного дела». 36 % 
опрошенных руководителей подразделений доз-
нания предлагают заменить словами «до начала 
ознакомления с обвинительным постановлением 
и материалами уголовного дела». 

6. При установлении судом необходимости ис-
следования дополнительных обстоятельств и по-
лучения новых доказательств бремя доказывания 
возложить на государственных обвинителей (счи-
тают 8 % опрошенных руководителей). 

Десятая часть лиц, принимавших участие в ис-
следовании данного вопроса, предложили вернуть 
протокольную форму подготовки материалов и 
отказаться от дознания в сокращенной форме. 
Это представляется не вполне обоснованным, так 
как начинающая формироваться практика рассле-
дования преступлений в сокращенной форме доз-
нания показывает, что при правильной его органи-
зации оно вполне может быть эффективным. 

Для качественного расследования преступле-
ний в форме сокращенного дознания дознавателю 
рекомендуется тщательно изучать материалы 
уголовного дела, в т. ч. собранные на стадии его 
возбуждения, на предмет наличия в них ошибок, 
обращая особое внимание на качество производ-
ства осмотра места происшествия, опроса обла-
дающих криминалистически значимой информа-
цией лиц, реализовывать процессуальные и орга-
низационные формы взаимодействия: наладить 
сотрудничество с оперативными работниками 
и экспертами. 
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Ю. С. Чичерин, И. В. Латышов 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
С момента создания следственного аппарата в органах внутренних дел вопросы совместной деятель-

ности следователей и сотрудников оперативных подразделений при раскрытии преступлений и рассле-
довании уголовных дел широко освещались в юридической литературе. Однако на сегодняшний день 
решены не все проблемы, связанные с организацией совместной деятельности важнейших субъектов 
органов внутренних дел, — следственных и оперативных подразделений, от эффективной работы кото-
рых во многом зависит успех в борьбе с преступностью. Такое сотрудничество немыслимо без четкого 
определения места и роли данных субъектов в мероприятиях, проводимых по уголовному делу. В то же 
время они являются самостоятельными подразделениями, не подчиненными друг другу. Все это вызы-
вает острую необходимость в координации их работы и организации взаимодействия. 

По мнению авторов, решить настоящую проблему можно посредством подробной регламентации соз-
дания следственно-оперативных групп и организации совместной оперативно-служебной деятельности, 
усиления координирующей функции руководителей подразделений, а также введения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации некоторых изменений. 

 
Ключевые слова: следователь, сотрудник оперативного подразделения, преступление, оперативно-

разыскная деятельность, взаимодействие, следственно-оперативная группа. 
 
 
Yu. S. Chicherin, I. V. Latyshov 
 
THEORETICAL FOUNDATIONS AND PROBLEMATIC ISSUES 
OF COOPERATION BETWEEN INVESTIGATORS AND EMPLOYEES OF OPERATIONAL UNITS 
IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 
 
Since the establishment of the investigative unit in the internal affairs agencies issues of joint activities of in-

vestigators and officers of operational units in solving crimes and the investigation of criminal cases were widely 
reported in the legal literature. However, to date not resolved all the problems associated with the organization of 
the joint activities of the most important subjects of the internal affairs agencies, — the investigative and opera-
tional units, the effective operation of which depends largely on the success in the fight against crime. Such co-
operation is impossible without a clear definition of the role and place these entities in the events held on the 
criminal case. At the same time, they are separate entities, is not subordinate to each other. All of this is the ur-
gent need to coordinate their work and interaction. 

According to the authors, you can solve this problem by creating a detailed regulation of investigatory-
operative groups and the organization of joint operational activity, strengthening the coordinating functions 
of department heads, as well as the introduction to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
of some changes. 

 
Key words: investigator, an officer of the operational units, crime, operative-detective activity, interaction,  

investigation group. 
 
С момента создания следственного аппарата 

в органах внутренних дел (1963 г.) вопросы взаи-
модействия следователей и сотрудников опера-
тивных подразделений при раскрытии преступле-
ний и расследовании уголовных дел широко ос-
вещались в юридической литературе. На эту тему 
написаны разделы в учебниках, сотни научных 
статей, проанализированы, на первый взгляд, все 
аспекты данного взаимодействия. Однако про-
блемы организации совместной деятельности 
двух важнейших субъектов органов внутренних 
дел — следственных и оперативных подразделе-

ний, от эффективной работы которых во многом 
зависит успех борьбы с преступностью, остаются. 

Неслучайно нет ни одного решения коллегии 
МВД России по итогам работы за отчетные перио-
ды, где бы этот вопрос, в той или иной постановке, 
не подвергался коллективному обсуждению и не 
включался в перечень задач, стоящих перед орга-
нами внутренних дел. 

Например, в материалах коллегии МВД России 
от 3 марта 2015 г. снижение с 25,4 % до 22,2 % 
результативности раскрытия преступлений в те-
чение дежурных суток объясняется ненадлежащим 
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уровнем взаимодействия следователей и дознава-
телей органов внутренних дел с сотрудниками под-
разделений, осуществляющих оперативно-разыск-
ную деятельность (ОРД) [1]. 

На расширенном заседании коллегии МВД РФ 
21 марта 2014 г. Министр внутренних дел России 
В. А. Колокольцев отмечал, что основной резерв 
повышения качества расследования преступле-
ний — улучшение взаимодействия следователей 
и сотрудников оперативных подразделений [2]. 

Тем не менее и сейчас «следователи органов 
внутренних дел, на долю которых приходится 
83 % всех уголовных дел, расследуемых в форме 
предварительного следствия, много перерабаты-
вают, принимают мало самостоятельных решений, 
задавлены бюрократическими формальностями». 
Такой вывод следует из доклада Института про-
блем правоприменения при Европейском универ-
ситете Санкт-Петербурга, подготовленного для 
комитета гражданских инициатив. Опрос почти 
тысячи следователей показал достаточно одно-
значный подход современного следователя к вы-
полнению своих обязанностей. 

На вопрос о профессионализме 83,2 % обозна-
чили его как умение грамотно провести следст-
венные действия после того, как подозреваемый 
уже установлен. Лишь 16 % сказали, что подозре-
ваемого надо сначала установить. «В России сле-
дователь — это в первую очередь бюрократ, а не 
детектив», — подчеркивают авторы доклада [3]. 

Безапелляционность сделанного вывода и су-
ществующая проблемность этого вопроса побуж-
дают нас уточнить, что собой представляет взаи-
модействие вообще, в каких видах человеческой 
деятельности оно проявляется. 

В самом общем понимании под взаимодейст-
вием подразумевается связь явлений, взаимная 
поддержка [4]. Как правило, необходимость взаи-
модействия возникает тогда, когда встает про-
блема решения какой-либо сложной задачи в лю-
бой сфере человеческой деятельности, а термин 
«взаимодействие» используется в различных от-
раслях научного знания. В философии под ним 
понимается категория, отражающая процесс вза-
имного влияния тел друг на друга, их взаимную 
обусловленность [5]. Взаимодействие здесь уни-
версальная форма движения, развития, которая 
определяет существование и структурную органи-
зацию любой материальной системы, порождение 
одним объектом другого. 

В военной науке под взаимодействием пони-
мают согласованные действия войск для выпол-
нения боевой задачи и достижения поставленной 
цели боя. Порядок взаимодействия войск опреде-
ляет командир при принятии решения на бой и 
дает указания о нем одновременно с постановкой 
боевой задачи [6]. 

 

Вопросы совместной деятельности и проблемы 
управленческих отношений наиболее полно иссле-
дованы в науке управления. Известные зарубеж-
ные авторы в области менеджмента (от английско-
го «management» — руководство, управление) 
Дж. У. Дункан, А. Файоль, Г. Эмерсон, Г. Форд, от-
мечая специфику складывающихся управленче-
ских отношений в коллективе, где все работники 
и структурные подразделения подчинены воле 
органа или должностного лица, координацию от-
носят к одному из главных принципов управления, 
необходимых для решения поставленных органи-
зацией задач. По утверждению ученых, в хорошо 
скоординированном предприятии каждая служба 
работает в согласии с остальными, в каждой 
службе отделы и подотделы точно осведомлены 
относительно доли участия их в общей работе и 
той помощи, которую они должны друг другу ока-
зывать, программа хода различных работ и раз-
личных службах постоянно согласуется с обстоя-
тельствами. 

В противном случае каждая служба не знает 
и не хочет ничего знать о других, между отделами 
существует разобщенность, а главной заботой 
каждого является необходимость прикрыть свою 
личную безответственность какой-либо бумагой, 
приказом. Никто не думает об общем интересе. 
Нет инициативы и преданности делу [7]. 

По мнению основоположника научного менедж-
мента Ф. Тэйлора, принципы научного менеджмен-
та применимы ко всем видам человеческой дея-
тельности и, если их использовать правильно, они 
могут дать поразительные результаты [8]. 

В теории и практике правоохранительной дея-
тельности координация реализуется в рамках вер-
тикального соподчинения и при осуществлении 
внутриорганизационной деятельности [9]. Коорди-
нация здесь означает не просто достижение един-
ства действий равноправных, не подчиненных 
друг другу участников процесса управления, 
а подчинение их совместной деятельности воле 
координационного органа или должностного лица, 
которое определяет взаимодействующих испол-
нителей, виды и формы взаимодействия, оказы-
вает помощь в работе. 

При тесном переплетении горизонтальной 
структуры координационной практики с верти-
кальной считается возможным использование 
термина «взаимодействие». В этом случае участ-
ники взаимодействия имеют взаимный интерес, 
направленный на объединение собственных уси-
лий для достижения общих целей (борьба с пре-
ступностью). Стимулирующим фактором такого 
взаимодействия является усиление собственных 
возможностей за счет использования ресурсов 
другой стороны. 
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Таким образом, качество менеджмента, основ-
ные принципы этой науки имеют прямое отноше-
ние к управлению органами внутренних дел в це-
лом и управлению оперативными и следственны-
ми подразделениями в частности. Еще в ранее 
действующем приказе МВД России от 6 декабря 
1999 г. № 994 «Об упорядочении отдельных на-
правлений управленческой деятельности в систе-
ме МВД России» отмечается, что успешное реше-
ние качественно новых задач, стоящих перед орга-
нами внутренних дел, требует создания целостной 
и гибкой системы управления, обеспечивающей 
эффективное использование сил и средств, глубо-
кий и всесторонний анализ оперативной обстанов-
ки, научно обоснованное планирование, ориенти-
рованное на достижение устойчивых конечных  
результатов, при неуклонном соблюдении законно-
сти. Во взаимодействии реализуются задачи, кото-
рые невозможно решить разрозненными, разоб-
щенными действиями. 

Задача оперативно-разыскной деятельности по 
выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, а также выявлению и уста-
новлению лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших (ст. 2 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ об ОРД)), 
совпадает с одной из задач уголовно-процес-
суальной деятельности, а именно с установлени-
ем лица, подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности, т. е. раскрытием преступления. 
Именно это объективно предопределяет возмож-
ность и необходимость взаимодействия. Резуль-
таты ОРД в соответствии со ст. 11 ФЗ об ОРД мо-
гут использоваться в качестве поводов и основа-
ний для возбуждения уголовных дел, а также 
в процессе доказывания при подготовке и произ-
водстве следственных действий [10]. 

И следственные и оперативные подразделения 
объединены единой целью борьбы с преступно-
стью, они не могут функционировать изолирован-
но, их сотрудничество немыслимо без четкого оп-
ределения места и роли в мероприятиях, прово-
димых по уголовному делу. В то же время они 
являются самостоятельными, не подчиненными 
друг другу подразделениями, что предполагает 
острую необходимость в координации работ, ор-
ганизацию взаимодействия [11]. 

Цель определяет содержание взаимодействия. 
В одних случаях такой целью может быть успешное 
проведение отдельного следственного действия, 
в других — получение необходимой информации 
оперативным путем, в-третьих — поиск и обна-
ружение скрывшегося подозреваемого или обви-
няемого, вещественных доказательств, ценностей. 

Хотелось бы отметить и некоторые субъектив-
ные факторы необходимости взаимодействия: 

— незнание некоторыми оперативными со-
трудниками сущности теории формирования дока-

зательств по уголовным делам, что приводит 
к бессистемному подбору материалов, сосредото-
ченных в делах оперативного учета; 

— избыточная нагрузка по делам оперативного 
учета на оперуполномоченного, вынужденная «ка-
бинетная деятельность» по составлению фор-
мальных планов, справок и рапортов [12]; 

— неумение оперативных сотрудников давать 
правильную правовую оценку имеющейся опера-
тивной информации, что связано с отсутствием 
у них достаточных знаний уголовного и уголовно-
процессуального законодательства; 

— отсутствие у значительного количества сле-
дователей и оперативных сотрудников необходи-
мого практического опыта по выявлению, раскры-
тию и расследованию преступлений*. 

Особую актуальность вопросы взаимодействия 
приобретают тогда, когда взаимодействующим 
субъектам активно противодействуют иные участ-
ники уголовного процесса — подозреваемые и 
обвиняемые, родственники и знакомые, заинтере-
сованные в благоприятном для них исходе дела. 

Согласно исследованиям Е. И. Замылина в про-
цессе своей профессиональной деятельности с 
противодействием расследованию преступлений 
не сталкивались только 9,5 % опрошенных следо-
вателей. По иным данным, информацию о рас-
пространенности различных форм противодейст-
вия подтверждают 60 % сотрудников органов рас-
следования [13]. Поскольку отсутствие должного 
взаимодействия крайне отрицательно сказывает-
ся на конечных результатах борьбы с преступно-
стью, актуальность вопросов взаимодействия мы 
связываем с необходимостью оптимизации про-
цессов принятия и реализации различных органи-
зационных и тактических решений при документи-
ровании и использовании результатов ОРД, при 
возбуждении уголовного дела и оперативно-разыск-
ным обеспечением его расследования. 

В оперативно-разыскной деятельности практи-
чески нет жесткой грани между организационными 
и тактическими компонентами. И организационные 
и тактические элементы базируются на единой 
информационной основе, содержащей сведения, 
необходимые для принятия эффективных органи-
зационных и тактических решений. 

На тактическом уровне деятельность субъектов 
ОРД направлена на выявление, предупреждение, 
пресечение преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших; на организационно-
управленческом — на создание для этого необхо-
димых условий. Уровень взаимодействия опера-
тивных подразделений полиции и следствия 
в борьбе с преступностью оказывает непосредст-
венное влияние на подготовку и реализацию раз-
нообразных тактических решений [14]. 
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Данный процесс имеет ряд характерных общих 
и специфических признаков, на которых необхо-
димо остановиться подробно. 

Первым признаком взаимодействия указанных 
субъектов является его познавательный характер. 
Деятельность следователя и сотрудника опера-
тивного подразделения носит исследовательский, 
творческий характер. В процессе совместной дея-
тельности, направленной на борьбу с преступно-
стью, сотрудники идут от незнания к познанию со-
бытий, которые имели место в прошлом или име-
ют место в настоящем. 

Вторым признаком взаимодействия оператив-
ных сотрудников полиции и следователей являет-
ся его организаторский характер. Следователи 
в силу своего процессуального положения явля-
ются организаторами раскрытия и расследования 
преступлений. Они несут персональную ответст-
венность за принимаемые решения и результаты 
расследования (ст. 38 УПК РФ). «Мысль следова-
теля в процессе работы должна не только отра-
жать и направлять его собственные действия, но и 
(чтобы обеспечить успех этих действий) постоян-
но соотноситься с интеллектуальной деятельно-
стью всех участников дела и причастных к делу 
лиц» [15]. 

К третьему признаку взаимодействия следует 
отнести его удостоверительный характер. Крайне 
важно, чтобы результаты всей деятельности 
субъектов ОРД по сбору фактов, представляющих 
оперативный интерес, при документировании пре-
ступных действий разрабатываемых были на-
правлены на закрепление, удостоверение полу-
ченных в ходе познания фактов. Их установление 
необходимо для того, чтобы после соответствую-
щей оценки судом они были бы признаны доказа-
тельствами по делу. 

С этой целью итоги познания должны быть за-
креплены и сохранены для восприятия их другими 
лицами. 

Четвертый признак взаимодействия отражает 
его конструктивный характер. Сущность данного 
термина раскрывается через конфликтное пове-
дение человека в качестве одной из возможных 
стратегий выхода из конфликта. Слово «конструк-
тивный» происходит от латинского «constructivus», 
что означает созидательный. В этом контексте 
«конструктивный» имеет значение «создающий 
основу для дальнейшей работы или условий, реа-
листический подход к поискам путей и способов 
решения проблемы». 

Эта особенность взаимодействия определяет-
ся поисковым характером совместного сотрудни-
чества, продуктивного разрешения возникающих 
противоречий, гибкостью установок и взглядов 
партнеров, желанием понять, принять неповтори-
мость друг друга, включая гендерные различия 
субъектов взаимодействия**. 

Конструктивный характер взаимодействия про-
является в первой основной форме — сотрудни-
чества. Во второй форме — соперничества — ус-
пех одних стимулирует или тормозит целенаправ-
ленную и продуктивную деятельность других 
участников совместного труда. 

При взаимодействии всегда возникают про-
блемы, связанные с уменьшением роли одной из 
сторон. При соперничестве возникает опасность в 
борьбе за показатели, первенстве в раскрытии 
преступлений перейти на служебные отношения 
деструктивного характера. 

В этой связи условиями эффективности взаи-
модействия следователя с сотрудниками опера-
тивных подразделений являются: а) поддержание 
между участниками взаимодействия атмосферы 
сотрудничества и взаимной помощи; б) взаимный 
обмен в полном объеме (основанные на доверии 
друг другу) как оперативно-разыскной, так и след-
ственной информацией***. 

Здесь уместно сделать следующее отступле-
ние. Следователь в своей деятельности полно-
стью руководствуется уголовно-процессуальным 
законом и не может использовать средства и ме-
тоды ОРД. Поэтому результаты работы следова-
теля для решения задач системы уголовной юсти-
ции используются непосредственно, а результаты 
деятельности сотрудников оперативных подраз-
делений — опосредованно, через процессуальную 
деятельность. 

Законодатель в нормах УПК РФ закрепил неко-
торое юридическое неравенство между органом 
дознания и следователем, и, как справедливо ука-
зывает А. М. Ларин, следователь рассматривается 
законом как субъект прав, а орган дознания — как 
субъект обязанностей. Обеспечивающий характер 
деятельности сотрудников оперативных подраз-
делений подчеркивается и тем обстоятельством, 
что ни одно преступление не будет считаться рас-
крытым, а виновное лицо не будет привлечено к 
уголовной ответственности без соответствующей 
процессуальной деятельности следователя [16]. 

Возникающие противоречия при взаимодейст-
вии часто лежат в плоскости психологии межлич-
ностных отношений следователей и сотрудников 
оперативных подразделений. Поэтому для руко-
водителей этих подразделений необходимо при-
менять весь спектр знаний психологии по пробле-
ме взаимодействия подразделений и конкретных 
сотрудников — от причин возникновения противо-
речий до способов их устранения [17]. 

Способы практической совместной деятельно-
сти следователя с сотрудниками оперативных 
подразделений реализуются в двух формах:  
процессуальной (правовой) и организационной 
(неправовой). 
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В первом случае следователь поручает опера-
тивным сотрудникам выполнение отдельных 
следственных и разыскных действий (задержание, 
личный обыск преступников, обыски по месту ра-
боты и жительства, выемку документов, допросы 
второстепенных свидетелей) либо оперативные 
сотрудники участвуют в производстве следствен-
ных действий и т. д. 

Организационные формы взаимодействия рег-
ламентируются приказами, наставлениями, инст-
рукциями, к ним относятся совместные обсужде-
ния материалов, подготовленных к реализации 
оперативными сотрудниками, оперативное сопро-
вождение расследования преступлений, обмен 
информацией о ходе предварительного расследо-
вания, создание и функционирование следствен-
но-оперативных групп и т. д. 

Наиболее эффективной формой организации 
взаимодействия на практике зарекомендовала себя 
совместная работа в составе следственно-опе-
ративных групп (СОГ). Дежурная следственно-
оперативная группа обеспечивает производство не-
отложных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий после поступления сооб-
щения о преступлении. Специализированная СОГ 
создается для раскрытия отдельных тяжких и особо 
тяжких преступлений, серийных преступлений, пре-
ступлений прошлых лет и других преступлений, по 
которым лица, их совершившие, не установлены. 

В соответствии с нормативными актами МВД 
России сформулированы следующие задачи со-
вместной оперативно-служебной деятельности: 

— защита прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений, а также 
личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, ограничения ее прав и свобод; 

— обеспечение согласованного выполнения 
следственных действий, оперативно-разыскных, 
организационных мероприятий при поступлении 
сообщений о преступлениях и на стадиях уголов-
ного судопроизводства; 

— оптимальное сочетание сил, средств и ме-
тодов при раскрытии преступлений и расследова-
нии уголовных дел в целях изобличения и привле-
чения к уголовной ответственности в возможно 
короткие сроки лиц, совершивших преступление; 

— эффективное осуществление мероприятий 
по розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняе-
мых), обеспечению возможности возмещения ма-
териального ущерба, причиненного физическим 
и юридическим лицам преступлениями. 

Правовой основой взаимодействия является 
Конституция Российской Федерации, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности», другие 
федеральные законы и принятые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты. 

Взаимодействие следователей с сотрудниками 
оперативных подразделений должно базировать-
ся на принципах соблюдения законности, консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, 
сочетания гласных и негласных методов и средств, 
непрерывности, общности интересов, согласованно-
сти, плановости осуществления следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий, строгого 
разграничения компетенции при руководящей роли 
следователя и независимости субъектов взаимо-
действия, персональной ответственности, соблю-
дения конспирации и тайны следствия. 

Подводя итоги нашему исследованию, можно 
дать следующее определение взаимодействию 
следователя с сотрудниками оперативных подраз-
делений — это основанная на Конституции РФ, 
нормах уголовно-процессуального и оперативно-
разыскного законодательства Российской Федера-
ции, а также других федеральных законах и приня-
тых в соответствии с ними нормативных правовых 
актах совместная, в пределах их полномочий, по-
знавательная деятельность, направленная на рас-
крытие преступлений в возможно короткие сроки и 
предполагающая качественное расследование 
уголовных дел. 

Подробная регламентация создания следст-
венно-оперативных групп, организации совмест-
ной оперативно-служебной деятельности, обязан-
ностей следователя и сотрудника оперативного 
подразделения на месте происшествия, на стадии 
документирования преступной деятельности до 
возбуждения уголовного дела, при реализации 
материалов оперативных проверок, на стадии 
предварительного расследования и обязанностей 
по контролю за этой работой является шагом впе-
ред в нормативном регулировании возникающих в 
практической деятельности проблем. Из-за отсут-
ствия в УПК РФ терминов «следственно-опера-
тивная группа», «взаимодействие», четких про-
цессуальных норм проведения и оформления 
оперативно-разыскных мероприятий возникает 
немало коллизий. 

Так, Ю. П. Гармаев и А. А. Обухов, анализируя 
практику применения и оформления результатов 
оперативного эксперимента в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации, справедливо отмечают, что 
сотрудники оперативных подразделений в целях 
документирования указанного оперативно-разыск-
ного мероприятия составляют не менее 14 различ-
ных документов. Такая ситуация не способствует 
ни качеству результатов ОРД, ни соблюдению ин-
струкции о порядке представления результатов 
ОРД следователю, ни установлению должного 
взаимодействия с ним. Поэтому, как правило, 
следователь практически никогда не заинтересо-
ван в совместном участии с оперативными под-
разделениями в раскрытии преступлений на ста-
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дии возбуждения уголовного дела. И возбуждать 
уголовное дело по результатам ОРД, которые мо-
гут служить поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела, следователь также вряд ли 
будет торопиться [18]. 

Анализ статистической отчетности и опрос 
следователей подтверждают выводы о значи-
тельно возросшей «бумажной» работе следовате-
лей, снижении их активности в раскрытии престу-
плений. В Волгоградской области, например, ко-
личество раскрытых преступлений следователями 
органов внутренних дел в истекшем 2015 г. по 
сравнению с 2010 г. сократилось на 37,8 %, при 
одновременно значительно возросшем объеме 
служебного документооборота. По словам следо-
вателей старшего поколения, оконченное уголов-
ное дело даже по очевидным, «простым» соста-
вам преступлений за последние годы в объеме 
увеличилось в 1,5—2 раза. Справедливо заметил 
Министр внутренних дел России В. А. Колоколь-
цев в интервью программе НТВ «Поздняков» 
26 ноября 2015 г.: «Мы живем в XXI веке. На одну 
бумажку требуется десять бумажек. А у сотрудни-
ка просто физически нет времени и возможности 
на одну бумажку собрать десять бумажек». 

К другим недостаткам совместной деятельности 
следует отнести факты нарушения сроков испол-
нения поручений следователей, излишней форма-
лизации при их выполнении; отсутствие в планах 
по делам оперативного учета согласованных дей-
ствий со следователями; невключение в планы 
реализации мер процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество; чрезмер-
ная подозрительность (30 % следователей и око-
ло 70 % сотрудников оперативных подразделений 
боятся утечки информации) и ряд других. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: 
как оценить эффективность взаимодействия сле-
дователей с сотрудниками оперативных подраз-
делений в конкретном городе, районе, области? 
Практикой выработаны такие критерии оценки: 
раскрываемость преступлений в дежурные сутки, 
раскрываемость преступлений за отчетные пе-
риоды по результатам рассмотрения уголовных 
дел в суде; насколько успешно решались задачи, 
ради которых объединялись усилия — работа 
СОГ по горячим следам, оперативно-разыскное 
обеспечение расследования уголовных дел, кон-
троль за посткриминальным поведением обви-
няемых, розыск скрывшихся преступников, воз-
мещение материального ущерба, причиненного 
физическим и юридическим лицам преступлением. 
Эти данные можно получить из существующей ста-
тистической отчетности, при изучении оперативно-
служебной деятельности органов внутренних дел, 
следственных и оперативных подразделений. 

 

Конечная цель взаимодействия — обеспечение 
совместными усилиями правопорядка, законности, 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина от преступных посягательств. Такие 
сведения необходимо получать, проводя опросы 
граждан, мониторинг общественного мнения 
о деятельности полиции (ст. 9 Федерального за-
кона «О полиции») и соотнося их с официальной 
статистикой о состоянии преступности. 

На наш взгляд, эффективность взаимодейст-
вия следователей и сотрудников оперативных 
подразделений зависит от координирующей роли 
руководителей этих подразделений, начальников 
органов внутренних дел, их способности органи-
зовывать коллективный сбор, анализ и оценку ин-
формации, совместное прогнозирование и плани-
рование, совместную учебу, согласование меро-
приятий. Они должны проводить рабочие встречи 
следователей с сотрудниками оперативных под-
разделений, изучать и распространять положи-
тельный опыт их совместной деятельности, рас-
ширять участие оперативных сотрудников в про-
ведении следственных действий. 

Считаем необходимым обобщить все предло-
жения авторов, написавших на эту тему научные 
работы за последние годы, составить методиче-
ские рекомендации по алгоритмам деятельности 
на месте совершения преступления в составе 
СОГ, ее особенностям при раскрытии и расследо-
вании тех видов преступлений, расследование 
которых вызывает наибольшие сложности. Для 
этого важна аналитическая технология «бенчмар-
кинга» — поиск наилучших практик, полезного 
опыта других, в том числе внедрение системы так 
называемых «бортовых журналов» на месте про-
исшествия [19]. 

Полагаем, назрела необходимость некоторых 
законодательных изменений, предлагаемых мно-
гими учеными. В частности, тех, которые высту-
пают за коррекцию уголовно-процессуального за-
кона. Статья 89 УПК РФ запрещает использовать 
результаты ОРД, если они не отвечают требовани-
ям, предъявляемым к доказательствам. Тем самым 
априори закрепляется недоверие к результатам дея-
тельности, которая признается законом государст-
венной. Это положение ст. 89 УПК РФ противоречит 
ст. 74 УПК РФ, в которой сказано, что доказательст-
вами по уголовному делу являются любые сведе-
ния, на основании которых суд, прокурор или следо-
ватель, дознаватель в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, устанавливают обстоятельства, подле-
жащие доказыванию по уголовному делу, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для де-
ла [20]. 

Необходимо отменить запрет, установленный 
ч. 2 ст. 41 УПК РФ, на проведение дознания ли-
цом, которое по данному уголовному делу прово-
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дило или проводит оперативно-разыскные меро-
приятия. Мы согласны с мнением тех авторов, ко-
торые предлагают процедуру трансформации ин-
формации, полученной из негласных источников, 
в т. ч. из оперативно-поисковых подразделений, 
в доказательства прописать в нормах УПК РФ. 
Необходимо также поддержать научные выводы 
ученых и практиков, которые предлагают отменить 
положение ч. 4 ст. 157 УПК РФ, лишающее право 
орган, осуществляющий ОРД в ходе оперативного 
сопровождения на стадии предварительного рас-
следования, самостоятельно проводить оператив-
но-разыскные мероприятия***. Нужно дать со-
труднику оперативного подразделения такое пра-
во с обязательным уведомлением следователя. 

Представляется, что знание субъектами взаи-
модействия — следователями и сотрудниками 
оперативных подразделений — теоретических и 
практических аспектов этого процесса, постоян-
ный контроль руководителей органов внутренних 
дел за состоянием совместной оперативно-
служебной деятельности подразделений ОВД при 
раскрытии преступлений и расследовании уголов-
ных дел, предложенные корректировки в норма-
тивно-правовом регулировании позволят доби-
ваться более высоких результатов в борьбе с пре-
ступностью. 

 

 
Примечания 
 
* 6,7 % следователей, прибывающих в Волгоградскую академию для повышения квалификации, рабо-

тают в должности до 1 года, 63 % — от 1 до 5 лет. 
** Количество женщин, работающих следователями, за последние годы существенно возросло. Каж-

дый третий следователь, прибывающий на факультет заочного обучения, переподготовки и повышения 
квалификации Волгоградской академии МВД России, — женщина, из числа курсантов и слушателей,  
обучающихся на факультете подготовки следователей Волгоградской академии МВД России, 31,4 % — 
лица женского пола. 

*** По информации, полученной в ходе опроса следователей И. С. Ивановым, 27,5 % следователей 
сообщили, что от них оперативные сотрудники утаивают результаты оперативных разработок. По мне-
нию 13,7 % следователей, они снабжаются заведомо ложной оперативно-разыскной информацией (см.: 
Иванов И. С. Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному делу: дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 81). 

**** Выводы специалистов не должны «умирать» в монографиях, научных статьях, диссертациях 
(см.: Захарцев С. И. Некоторые общие проблемы научных работ по оперативно-разыскной работе //  
Оперативник (сыщик). 2014. № 3. С. 17). 
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Н. В. Астафьев 
 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ РАЗДЕЛУ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
 
Обучение сотрудников органов внутренних дел в процессе оперативно-служебной деятельности пре-

дусматривает проверку знаний теоретического раздела огневой подготовки в начале каждого учебного 
года. Сотрудник, не сдавший зачет, к практическим стрельбам не допускается. При подготовке к сдаче 
зачета по теоретическому разделу огневой подготовки часть сотрудников нуждается в обновлении зна-
ний посредством изучения специальной литературы, другие сотрудники в этом не нуждаются, и им перед 
сдачей зачета достаточно самостоятельно проверить свои знания. 

Для обеспечения возможности сотрудникам самостоятельно оценивать свои знания теоретического 
раздела огневой подготовки разработан комплекс из двух компьютерных программ — обучающей и тес-
тирующей. 

Обучающая программа представляет собой автономный нередактируемый файл, исполненный в exe-
формате. Данная программа включает режимы, которые позволяют отображать подсказки, реагировать 
на ответ пользователя (правильно, неправильно), давать задания повторно. Обучающая программа за-
дает все вопросы, которые в ней есть. 

Тестирующая программа содержит те же вопросы, что и обучающая, но задает только двадцать во-
просов из каждой темы теоретического раздела огневой подготовки. В тесте количество вопросов по ка-
ждой теме пропорционально общему количеству вопросов по каждой теме. 

Использование разработанных компьютерных программ позволяет более эффективно использовать 
служебное время сотрудников органов внутренних дел. 

 
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, огневая подготовка, теоретический раздел, зна-

ния, самостоятельная подготовка. 
 
N. V. Astafev 
 
SELF-TRAINING OF POLICE OFFICERS ON THE THEORETICAL SECTION 
OF FIRE TRAINING USING SPECIAL COMPUTER PROGRAMS 
 
Training of police officers in the course of operational activity provides a theoretical examination of knowledge 

partition fire training at the beginning of each school year. An employee who do not pass credit to practical 
shooting is not allowed. In preparation for taking tests on the theoretical section of the fire-training employees 
need to update their knowledge through the study of literature, other employees do not need it and it, before tak-
ing the set-off enough on their own to test your knowledge. 

In order to allow employees to self-assess their knowledge of the theoretical section of fire preparation of the 
complex of two computer programs — training and testing program. 

The training program is an autonomous non-editable file, filled in exe-format. The training program includes 
modes that allow you to display prompts, respond to the user's response (right, wrong), set the task again. Train-
ing program asks all the questions that are in the program. 

The test program contains the same questions as the training program, but only twenty sets of questions from 
each topic, the theoretical section of fire training. In the test, the number of questions for each topic in proportion 
to the total number of questions for each topic. 

Using the developed software allows for more efficient use of working hours of police officers. 
 
Key words: law enforcement officers, shooting training, theoretical section, knowledge, self-training. 
 
Обучение сотрудников органов внутренних дел 

в процессе оперативно-служебной деятельности 
предусматривает проведение занятия по проверке 
знаний теоретического раздела огневой подготовки 
в начале каждого учебного года. Сотрудник, не 
сдавший зачет, к практическим стрельбам не допус-
кается. Кроме того, проверка знаний теоретического 
раздела огневой подготовки сотрудников органов 

внутренних дел проводится при обучении, инспек-
тировании, контрольных и целевых проверках [1]. 

Тесты по огневой подготовке включают в себя 
двадцать вопросов. Проверяются знания по сле-
дующим темам: правовые основы применения 
оружия и обеспечения личной безопасности 
вооруженного сотрудника; правила стрельбы; 
материальная часть, тактико-технические харак-
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теристики огнестрельного оружия, боеприпасов 
(ручных осколочных гранат); меры безопасности 
при обращении с оружием; задержки при стрельбе 
и способы их устранения. Кроме того, тесты вклю-
чают вопросы об условиях и порядке выполнения 
нормативов по огневой подготовке и контрольных 
упражнений стрельб. 

При подготовке к сдаче зачета по теоретическо-
му разделу огневой подготовки одни сотрудники 
нуждаются в обновлении знаний посредством изу-
чения специальной литературы, другие в этом не 
нуждаются, и им перед сдачей зачета достаточно 
самостоятельно проверить свои знания. 

В настоящее время в связи с сокращением 
в органах внутренних дел и, как следствие, увели-
чением служебной нагрузки на сотрудников стано-
вится приоритетным использование дистанцион-
ных образовательных технологий при обучении 
сотрудников в процессе оперативно-служебной 
деятельности [2; 3]. 

В доступных источниках нет компьютерных про-
грамм, предназначенных для самостоятельной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел к 
сдаче зачета по теоретическому разделу огневой 
подготовки, что определяет актуальность исследо-
вания [4]. 

Объект исследования — обучение сотрудников 
органов внутренних дел в процессе оперативно-
служебной деятельности. 

Предмет исследования — подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел к самостоятельной 
проверке знаний теоретического раздела огневой 
подготовки. 

Цель исследования — разработать комплексы 
тестов, состоящие из двух компьютерных про-
грамм (обучающая и тестирующая) и имеющие 
одно содержание, предназначенных для трех кате-
горий сотрудников органов внутренних дел (со-
трудников подразделений специального назначе-
ния и авиации, полиции (кроме сотрудников под-
разделений специального назначения и авиации), 
внутренней службы и юстиции). 

Содержание исследования соответствует требо-
ваниям Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» (гл. 5, ст. 18, п. 4): «Сотруд-
ник полиции обязан проходить специальную под-
готовку, а также периодическую проверку на про-
фессиональную пригодность к действиям в усло-
виях, связанных с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия», 
и нормативных правовых актов МВД России. 

В качестве инструмента дистанционного обуче-
ния сотрудников органов внутренних дел нами вы-
брана система программ MyTestXPro [5]. Данная 
система предназначена для создания и проведе-
ния компьютерного тестирования знаний, сбора и 
анализа результатов. Цель тестирования — выяв-
ление уровня знаний и обучение. Система про-
грамм MyTestXPro состоит из трех модулей: тес-

тирования (MyTestStudent), редактора тестов 
(MyTestEditor) и журнала тестирования 
(MyTestServer). 

Система программ MyTestXPro позволяет 
формировать десять типов заданий. При подго-
товке тестов по огневой подготовке нами исполь-
зованы следующие виды заданий: одиночный вы-
бор, множественный выбор, установление порядка 
следования. Параметры тестирования, задания, 
звуки и изображения к заданиям для каждого от-
дельного теста — все хранится в одном файле. 
В одном тесте можно использовать задания раз-
ных типов. Количество групп (тем) и заданий в 
тесте не ограничено. Форматировать текст, 
вставлять таблицы, рисунки и символы можно 
не только в вопросы, но и в варианты ответов. 

С помощью редактора тестов (MyTestEditor) 
настраиваются опции: как и какие именно зада-
ния из теста будут даны тестируемому, сколько 
времени будет отведено на обдумывание отве-
та, будет ли показан верный ответ и др. 

С помощью системы программ MyTestXPro 
можно организовать как локальное, так и сете-
вое тестирование. 

Очень важно, что тестирование можно прово-
дить, не имея подключения к какой-либо сети. 
В этом случае результаты тестирования могут 
быть отправлены по электронной почте. 

Порядок формирования тестирующей про-
граммы 

Вначале в редакторе тестов MyTestEditor 
формируются тесты-файлы по каждой теме тео-
ретического раздела огневой подготовки. Далее 
с использованием тестов-файлов по темам тео-
ретического раздела огневой подготовки форми-
руется объединенный тест, содержащий все темы 
теоретического раздела огневой подготовки, ко-
торые необходимы для проверки знаний кон-
кретной категории сотрудников органов внутрен-
них дел. 

В редакторе тестов MyTestEditor необходимо 
открыть один из тестов-файлов (по одной теме). 
После этого путем добавления присоединить 
к нему другие темы (тесты-файлы). Порядок при-
соединения следующий: через опции «Файл», 
«Импорт», «Задания из другого теста» к имеюще-
муся тесту-файлу (с первой темой) присоединяет-
ся следующий тест-файл (со следующей темой). 

При присоединении теста-файла (со следую-
щей темой) можно выбрать необходимые вопро-
сы. По окончании работы формируемому файлу 
присваивается собственное имя. 

Далее следует установить количество зада-
ваемых вопросов по теме. В программе 
MyTestEditor через опции «Параметры теста», 
«Панель параметров теста» необходимо открыть 
диалоговое окно. В диалоговом окне будет пока-
зано общее количество вопросов по каждой теме 
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(«кол-во»). Конструктор теста должен задать коли-
чество вопросов по каждой теме («огр. кол-во»). 
Для этого необходимо нажать на клавишу «Изме-
нить», и появляется диалоговое окно «Редактиро-
вание тем (разделов, групп) заданий». 

Далее следует установить критерии оценки теста. 
В программе MyTestEditor через опции «Парамет-
ры теста», «Панель параметров теста» открывает-
ся диалоговое окно. Критерии оценки теста уста-
навливаются с помощью опции «Заготовки». При 
необходимости составитель теста может устано-
вить нужные критерии оценки, используя опцию 
«Система оценки». В качестве критериев оценки 
знаний теоретического раздела огневой подготовки 
целесообразно установить критерии, которые ис-
пользуются для присвоения (подтверждения) ква-
лификационных званий: 16 из 20 правильных отве-
тов (или 80 %) — оценка «удовлетворительно», ква-
лификационное звание «Специалист третьего 
класса»; 17 из 20 правильных ответов (или 85 %) — 
оценка «удовлетворительно», квалификационное 
звание «Специалист второго класса»; 18 из 20 
правильных ответов (или 90 %) — оценка «удовле-

творительно», квалификационное звание «Спе-
циалист первого класса»; 19 из 20 правильных 
ответов (или 95 %) — оценка «удовлетворитель-
но», квалификационное звание «Мастер». 

Далее следует установить режим обучения. 
В программе MyTestEditor через опции «Парамет-
ры теста», «Режимы тестирования» необходимо 
активировать опцию «Обучающий режим». В этом 
случае пользователь программы будет иметь 
возможность видеть правильный ответ. 

Тестирующая программа (для проверяющих) 
содержит те же вопросы-задания, что и обучаю-
щая (для сотрудников). При тестировании со-
труднику задаются 20 вопросов из каждой темы, 
количество которых по темам определяет соста-
витель теста. 

В качестве примера приведем структуры обу-
чающей (для сотрудников) и тестирующей (для 
проверяющих) программ, подготовленных для 
сотрудников полиции (кроме сотрудников под-
разделений специального назначения и авиа-
ции) (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 
Структуры обучающей и тестирующей программ, предназначенных для сотрудников полиции 

(кроме сотрудников подразделений специального назначения и авиации) 
 

№ 
те-
мы 

Наименование темы теоретического раздела 
огневой подготовки 

Обучающая 
программа — 

кол-во 
заданий  
по темам 

Тестирующая 
программа — 

кол-во 
заданий  
в тесте  

по темам 

1 Правовые основы применения оружия и обеспечение личной безопасности 
сотрудника 30 3 

2 Материальная часть, тактико-технические характеристики пистолета Макарова 
и боеприпасов, задержки при стрельбе и способы их устранения 106 4 

3 Материальная часть, тактико-технические характеристики автомата Калашни-
кова АКС74У и боеприпасов 62 2 

4 Назначение, тактико-технические характеристики ручных осколочных гранат 
Ф-1, РГД-5, РГО, РГН 18 1 

5 Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 23 2 
6 Основы внутренней и внешней баллистики 15 1 
7 Действия с пистолетом по командам руководителя стрельб 11 1 

8 Действия с автоматом (пулеметом) и пистолетом-пулеметом по командам 
руководителя стрельб 10 1 

9 Условия и порядок выполнения контрольных упражнений стрельб  
из пистолета для сотрудников внутренней службы и юстиции 7 1 

10 
Условия и порядок выполнения контрольных упражнений стрельб  
из пистолета для сотрудников полиции (кроме подразделений специального 
назначения и авиации) 

9 1 

11 Условия и порядок выполнения контрольных упражнений стрельб из автомата 
для сотрудников внутренней службы и юстиции 5 1 
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Окончание таблицы 1 

12 
Условия и порядок выполнения контрольных упражнений стрельб из автомата 
для сотрудников полиции (кроме подразделений специального назначения  
и авиации) 

3 1 

13 

Условия получения оценки по огневой подготовке «удовлетворительно» инди-
видуально и подразделению внутренней службы и юстиции, подразделению 
полиции (кроме подразделений специального назначения и авиации), 
органу (организации) внутренних дел 

4 1 

 Всего 303 20 

 
Аналогичным образом разрабатываются тесты 

для двух других категорий — сотрудников подраз-
делений специального назначения и авиации, а 
также сотрудников внутренней службы и юстиции. 

При отсутствии возможности применения ком-
пьютерного тестирования проводится тестирова-
ние на бумажном носителе. Программа 
MyTestXPro позволяет формировать и распечаты-
вать несколько вариантов «бумажного теста». 
В программе MyTestEditor через опции «Файл», 
«Экспорт», «Бумажный тест» производится вывод 
на печать «бумажного теста». После этого в диа-
логовом окне «Настройки экспорта» следует акти-
визировать опцию «Использовать настройки теста 
при экспорте». Для вывода на печать ответов к 
заданиям «бумажного теста» необходимо активи-
зировать опцию «Вывести ответы к заданиям». 

Порядок формирования обучающей программы 
Обучающая программа представляет собой ав-

тономный нередактируемый тест, исполненный в 
exe-формате, для прохождения которого не тре-
буются установка и настройка программы 
MyTestXPro. 

Создание обучающей программы для сотруд-
ников (автономного теста) осуществляется в про-
грамме MyTestBuilder. Для этого в данной про-
грамме следует открыть файл, исполненный в 
формате mtf, и сохранить его в exe-формате. Со-
трудники смогут самостоятельно запустить обу-
чающую программу на своих персональных ком-
пьютерах и с ее помощью самостоятельно прове-
рить свои знания. В обучающей программе 
необходимо включить режимы, которые позволя-
ют отображать подсказки, реагировать на ответ 
пользователя (правильно, неправильно), давать 
задания повторно. Программа задает сотруднику 
все вопросы, заложенные в ней. Для оценки резуль-
татов тестирования знаний теоретического раздела 
огневой подготовки в обучающей программе целе-
сообразно использовать 100-балльную шкалу. 

В результате проведенного исследования нами 
разработаны: 

— нередактируемые компьютерные программы 
для самостоятельной проверки знаний теоретиче-
ского раздела огневой подготовки сотрудников 
органов внутренних дел трех категорий; 

— редактируемые компьютерные программы 
для проверки знаний теоретического раздела ог-
невой подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, предназначенные для специалистов по про-
фессиональной служебной и физической подго-
товке и педагогических работников (по огневой 
подготовке) образовательных организаций МВД 
России. 

Результаты исследования внедрены в практику:  
— обучение сотрудников органов внутренних 

дел в процессе оперативно-служебной деятельно-
сти — в системе профессиональной служебной 
и физической подготовки; 

— служебную деятельность сотрудников отде-
лов профессиональной подготовки управлений по 
работе с личным составом территориальных орга-
нов МВД России, инспекторов отделов, отделений 
по работе с личным составом с обязанностями по 
организации профессиональной служебной и фи-
зической подготовки МВД, ГУ (У) МВД России по 
субъектам Российской Федерации; 

— самостоятельную учебную деятельность 
курсантов и слушателей образовательных органи-
заций МВД России, обучающихся по программам 
профессионального обучения (профессиональной 
подготовки), высшего образования, дополнитель-
ного профессионального образования (повышения 
квалификации); 

— учебно-воспитательную работу педагогиче-
ских работников (по огневой подготовке) образо-
вательных организаций МВД России. 

При разработке содержания тестовых заданий 
необходимо учитывать наличие на вооружении со-
трудников органов внутренних дел того или иного 
вида оружия, а также специфические особенности 
выполнения ими оперативно-служебных задач. 

Применение разработанных компьютерных обу-
чающих программ, предназначенных для само-
стоятельной подготовки и проверки знаний теоре-
тического раздела огневой подготовки, позволяет 
более эффективно использовать служебное вре-
мя сотрудников органов внутренних дел. 
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ ПОДГОТОВКУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Профессиональная подготовка военнослужащих, осуществляемая на базе образовательных органи-

заций Российской Федерации, высоко оценивается странами-партнерами в рамках Организации Догово-
ра о коллективной безопасности. Это подтверждает востребованность и актуальность данного направле-
ния и укрепляет позиции России на международном уровне. Растет потребность в подготовке сотрудни-
ков по различным направлениям. Увеличивается количество стран, которые желают направлять своих 
представителей на подготовку в образовательные организации Российской Федерации. 

Одной из актуальных проблем правового регулирования подготовки иностранных военнослужащих 
в образовательных организациях Российской Федерации является неопределенность правового статуса 
непосредственно самих иностранных военнослужащих, что целесообразно закрепить в нормативных 
правовых актов международного и федерального уровня, а также в подзаконных нормативных правовых 
актах, регулирующих эти вопросы. 

Понятие правового статуса иностранного военнослужащего, проходящего подготовку в образователь-
ных организациях Российской Федерации, следует формулировать с учетом концептуальных подходов, 
сложившихся в теории права и отраслях юридической науки при определении правового статуса и пра-
вового положения личности в целом. 

 
Ключевые слова: правовой статус, иностранный военнослужащий, подготовка, образовательная орга-

низация. 
 
L. V. Gotchina, Ju. V. Vasilchenko 
 
SCIENTIFIC-THEORETICAL ANALYSIS OF LEGAL STATUS 
OF FOREIGN MILITARY PERSONNEL TRAINED 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The vocational training of employees for law enforcement agencies and special services which is carried out 

on the basis of the educational organizations of the Russian Federation is highly appreciated by the partner 
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countries within the Collective Security Treaty Organization. It confirms a demand and relevance of this direction 
and strengthens positions of the Russia on international level. Needs for training of employees in various direc-
tions grow. The number of the countries which wish to direct the representatives on preparation in the educa-
tional organizations of the Russian Federation increases. 

One of actual problems of legal regulation of training of the foreign military personnel in the educational or-
ganizations of the Russian Federation is uncertainty of legal status of directly foreign military personnel that it is 
expedient to fix in total regulations of the international and federal level, and also in the subordinate regulations 
regulating these questions. 

The concept of legal status of the foreign serviceman having training in the educational organizations of the 
Russian Federation should be formulated taking into account the conceptual approaches which developed in the 
theory of the right and branches of jurisprudence at determination of legal status and a legal status of the per-
sonality in general. 

 
Key words: legal status, foreign military, training, educational institution. 
 
Концепция программы военно-технического 

сотрудничества в рамках Организации Договора о 
коллективной безопасности предусматривает не-
обходимость совершенствования системы подго-
товки военных кадров для иностранных госу-
дарств. 

Профессиональная подготовка военнослужа-
щих, осуществляемая на базе образовательных 
организаций Российской Федерации, высоко оце-
нивается странами-партнерами. Это подтвержда-
ет востребованность и актуальность данного на-
правления и укрепляет позиции России на меж-
дународном уровне. Растет потребность в 
подготовке сотрудников по различным направле-
ниям. Увеличивается количество стран, которые 
желают направлять своих представителей на 
подготовку в образовательные организации Рос-
сийской Федерации. 

Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок прохождения подготовки 
иностранных военнослужащих в образовательных 
организациях Российской Федерации, являются 
международные соглашения. В них должны быть 
указаны условия подготовки, порядок обеспече-
ния таких военнослужащих, порядок возмещения 
расходов за подготовку, повреждение и утрату 
имущества, обязанности обучающихся, порядок 
прохождения войсковой стажировки, получения 
дипломов и присвоения воинских званий. 

Одна из актуальных проблем правового регу-
лирования подготовки иностранных военнослу-
жащих в образовательных организациях Россий-
ской Федерации — это неопределенность право-
вого статуса непосредственно самих иностранных 
военнослужащих, что целесообразно закрепить в 
нормативных правовых актов международного и 
федерального уровня, а также в подзаконных 
нормативных правовых актах, регулирующих эти 
вопросы. 

Понятие правового статуса иностранного во-
еннослужащего, проходящего подготовку в обра-
зовательных организациях Российской Федера-
ции, следует формулировать с учетом концепту-

альных подходов, сложившихся в теории права 
и отраслях юридической науки при определении 
правового статуса и правового положения лично-
сти в целом. Необходимость рассмотрения дан-
ных правовых категорий очевидна.  

Во-первых, исследование правового статуса 
иностранных военнослужащих основывается на 
этих понятиях. 

Во-вторых, правовые термины нуждаются в 
постоянном научном анализе в целях развития 
научной базы, законодательства и правопримени-
тельной практики. Основные подходы к решению 
этой проблемы: 

— между понятиями «статус» и «положение» 
не делается каких-либо различий. Эти термины 
понимаются как синонимы [1, с. 11]; 

— разграничение понятий «правовое положе-
ние» и «правовой статус» и рассмотрение их как 
два самостоятельных термина: первый понимает-
ся как правовое положение (статус) в широком, 
второй — как правовое положение (статус) в уз-
ком смысле [2, с. 17; 3, с. 181; 4, с. 119; 5, с. 27]; 

— ряд дополнительных элементов следует 
считать либо предпосылками правового статуса 
(например, гражданство, общая правоспособ-
ность), либо элементами вторичного по отноше-
нию к основным (юридическая ответственность), 
либо категориями, далеко выходящими за преде-
лы правового статуса (система гарантий). Этот 
подход ограничивает понятие правового статуса 
категориями прав, свобод и обязанностей, кото-
рые позволяют четко определить его структуру, 
а предстатусные и послестатусные положения 
включить в понятие «правовое положение», часто 
употребляемое наряду с понятием «правовой 
статус» при характеристике того или иного субъ-
екта права [6, с. 29]; 

— правовое положение более объемное поня-
тие, чем статус. Один и тот же субъект правоот-
ношений может быть носителем нескольких ста-
тусов, так как он может являться субъектом раз-
личных правоотношений. Поэтому необходимость 
установления правовых основ их общей право-
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субъектности очевидна. Правовое положение 
и статус необходимо рассматривать как общее и 
частное философской категории. Исходя из этого, 
частное не может выходить за пределы общего и 
правовое положение субъекта должно устанавли-
вать возможные статусные рамки субъекта [7, 
с. 85], а правовой статус может быть расценен как 
особое состояние субъекта, с которым нормы 
права связывают возникновение, изменение 
и прекращение правоотношений и которое, воз-
никнув, имеет способность длиться во времени и 
влиять на характер правовых отношений данного 
субъекта права [8, с. 332]. 

Результаты анализа теоретических источников 
и проведенного исследования применительно к 
иностранным военнослужащим, проходящим под-
готовку в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, категорий «правовое положе-
ние», «правовое состояние» и «правовой статус» 
позволяют сделать следующие выводы. 

Правовой статус иностранного военнослужа-
щего, проходящего подготовку в образовательных 
организациях Российской Федерации, предпола-
гает статику правового состояния, а правовое по-
ложение характеризуется динамикой правового 
состояния субъекта. Если же сравнивать категории 
«правовой статус» и «правовое положение», то по-
следняя является более общим понятием и вклю-
чает в себя статическую сторону (правовой статус) 
и динамическую сторону (правовое воздействие), 
позволяющие субъектам права взаимодействовать 
в рамках определенных отношений. 

Таким образом, правовой статус иностранных 
военнослужащих, проходящих подготовку в обра-
зовательных организациях Российской Федера-
ции, предполагает статику правового состояния 
(правового статуса), а правовое положение таких 
военнослужащих, характеризует динамику право-
вого состояния субъекта. При этом термин «пра-
вовое положение», на наш взгляд, отражает ре-
альные связи, в которые вступает субъект и кото-
рые характеризуют его конкретные субъективные 
права и юридические обязанности. Правовой же 
статус, думается, более приемлемо понимать как 
совокупность прав и обязанностей субъектов, на-
ходящихся в статическом состоянии, рамки кото-
рых строго определены государством ввиду пре-
доставления предусмотренных гарантий в про-
цессе и в целях реализации данного объема прав 
и свобод субъектом от имени государства.  

Кроме того, в теории государства и права в на-
стоящее время твердо закрепилась позиция о 
необходимости включения в состав правового 
статуса такого элемента, как ответственость 
субъекта. Соглашаясь с существующим теорети-
ческим положением, достоверность которого в 
научном плане не вызывает сомнений, необходи-
мо сосредоточить внимание на таких элементах 

правового статуса иностранного военнослужаще-
го, проходящего подготовку в образовательных 
организациях Российской Федерации, как права, 
обязанности и гарантии, по причине того, что та-
кой элемент, как ответственность имеет уголовно-
правовую либо административно-правовую при-
роду и не относится к предмету рассмотрения 
в рамках заявленной темы. 

Как справедливо при этом указывает В. М. Ко-
рякин, одно и то же конкретное лицо может быть 
носителем различных статусов [9, с. 270]. Это ут-
верждение позволяет сделать вывод о том, что 
правовой статус иностранных военнослужащих, 
проходящих подготовку в образовательных орга-
низациях Российской Федерации, определяется 
совокупностью статусов: статус иностранного гра-
жданина, находящегося на территории России 
(определяется особенностями порядка въезда, 
пребывания и выезда с территории Российской 
Федерации); статус военнослужащего (определя-
ется обязанностями, связанными с порядком про-
хождения военной службы); статус курсанта (оп-
ределяется спецификой образовательных орга-
низаций военного профиля); статус сотрудника 
спецслужбы (определяется особенностями вы-
полнения возложенных задач государством-
заказчиком). 

Каждый из четырех статусов не только предос-
тавляет иностранному военнослужащему, прохо-
дящему подготовку в образовательных организа-
циях Российской Федерации, определенные пра-
ва, но и устанавливает обязанности, а статусы 
иностранного гражданина и военнослужащего 
предполагают ограничения прав [10, с. 32—35]. 

В юридической науке сегодня устоялось мне-
ние о том, что наличие у лица определенного пра-
вового статуса предполагает особый механизм 
его практической реализации и непременное га-
рантирование от лица государства устойчивости 
данного правового состояния носителя этого ста-
туса. При этом гарантии как правовая категория 
имеют достаточно сложную форму и часто неод-
нозначное содержание. Отдельные авторы не-
редко подвергают дискуссии и само толкование 
юридического понятия «правовые гарантии». По 
мнению некоторых ученых, в одних случаях мож-
но говорить о гарантиях законности, в других — 
о законности как гарантии, о гарантиях правопо-
рядка и о правопорядке как гарантии, в третьих — 
о гарантиях прав и свобод граждан и о правах 
личности как гарантии ее свободы, о гарантиях 
деятельности и о деятельности как гарантии, от-
ветственности и об ответственности как гаран-
тии [11]. Гарантии необходимы для возможно пол-
ного претворения в жизнь прав, свобод и обязанно-
стей. В связи с этим их характер, система и виды 
должны как можно более полно соответствовать 
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определенным формам реализации прав и свобод, 
осуществлению обязанностей и привлечению к от-
ветственности. 

Так, Конституция Российской Федерации не толь-
ко провозглашает право каждого человека на об-
разование (ч. 1 ст. 43), но также закрепляет  
гарантии этого права. Конституционные нормы 
получили развитие в нормах Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [12]. 

Для иностранных граждан, получающих обра-
зование на территории России, в том числе и ино-
странных военнослужащих, проходящих подго-
товку в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, особое значение имеет статья 5 
данного закона, в которой определяются государ-
ственные гарантии их прав в области образова-
ния. Важнейшей из них является гарантирование 
государством права граждан на образование ме-
тодом создания федеральными государственны-
ми органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами ме-
стного самоуправления благоприятных социаль-
но-экономических условий для его получения. 

Особенности реализации гарантий (социально-
экономических, политических, духовных, органи-
зационных, специальных (юридических)) как осо-
бого элемента правового статуса иностранных 
военнослужащих, проходящих подготовку в обра-
зовательных организациях Российской Федера-

ции, связаны с национальным законодательством 
зарубежных государств-заказчиков; зависят от 
ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации, в отношении иностран-
ных военнослужащих (ограничения конституцион-
ных прав, прав как сотрудника спецслужб ино-
странного государства); определяются ведомст-
венными нормативными актами (в том числе 
локальными актами образовательной организа-
ции) [13]; устанавливаются правовыми основа-
ниями принадлежности иностранному военнослу-
жащему соответствующего права, его объема, 
конкретного содержания и пределов использова-
ния; определяются правовыми средствами, кото-
рые необходимо использовать в процессе защиты 
прав и свобод; зависят от действий лиц образо-
вательных организаций [14]. 

Вышеизложенное обусловливает необходи-
мость дальнейшего совершенствования правово-
го регулирования подготовки иностранных воен-
нослужащих в образовательных организациях 
Российской Федерации на научной основе; опре-
деления правового статуса иностранных военно-
служащих, проходящих подготовку в образова-
тельных организациях Российской Федерации, 
и изменения нормативных правовых документов, 
регулирующих данный вид деятельности. При 
этом за основу могут быть взяты результаты на-
стоящего исследования. 

 
 
Список библиографических ссылок 
 
1. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 
2. Бараненков В. В. Юридическая личность военных организаций: моногр. М., 2008.  
3. Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2001. 
4. Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М.: Юрид. лит., 1978. 
5. Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М.: 

Юрид. лит., 1979. 
6. Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашева. М., 1996. 
7. Загидулин Р. А. Понятие правового положения Вооруженных Сил Российской Федерации // Мате-

риалы научно-практической конференции. М.: ВУ, 2009. 
8. Сорокина Ю. В. Государство и право: философские проблемы: курс лекций. М., 2004. 
9. Корякин В. М. Теоретико-правовые основы статуса ветерана в Российской Федерации // Рос. воен.-

правовой сб. 2007. № 9. URL: voenprav.ru (дата обращения: 01.07.2015). 
10. Васильченко Ю. В. Специальный статус иностранного гражданина: понятие, специфика в образо-

вательных организациях пограничного профиля // Симбиоз национального и международного права: 
сб. публикаций фонда развития юридических наук. СПб., 2015. 

11. Ткачева Н. А. Гарантии реализации института основ конституционного строя: понятие, назначение, 
виды, реальность. URL: http://www.superinf.ru (дата обращения: 01.07.2015). 

12. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ: принят 
Гос. Думой 21 декабря 2012 г., одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря 
2012 г., с изм. по сост. на 30 декабря 2015 г. // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 

13. Алексеева А. П. Деятельность российской полиции в оценках общественности // Вестник Волго-
градской академии МВД России. 2011. № 4. С. 26—33. 

 



 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 119 

14. Алексеева А. П. [и др.]. Мониторинг общественного мнения как способ оценки деятельности рос-
сийской полиции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 4 (35). С. 50—57. 

 
© Готчина Л. В., Васильченко Ю. В., 2016 

 
*** 

 
 
 
 
С. А. Жарков, В. А. Овчинников 
 
МЕТОДИКА АКЦЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ 
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 
 
Рассматриваемая в статье проблема касается раскрытия содержания методики акцентированного 

развития двигательной ловкости курсантов и слушателей вузов МВД России, обучающихся по специаль-
ности «Правоохранительная деятельность». Несмотря на то, что данное физическое качество оказывает 
определяющее влияние на качество и сроки обучения новым двигательным действиям и их совершенст-
вование, понятие «двигательная ловкость», как и содержание методики ее развития и воспитания, до сих 
пор остается недостаточно раскрытым. Это затрудняет педагогический процесс, направленный на подго-
товку полицейских кадров страны и успешное и эффективное решение поставленных перед ними опера-
тивно-служебных и служебно-боевых задач. На основе теоретического анализа, обзора научных иссле-
дований отечественных и зарубежных специалистов, а также результатов собственного педагогического 
эксперимента авторами разработана и представлена методика акцентированного развития двигательной 
ловкости курсантов и слушателей вузов МВД России, которая включает в себя содержание, средства и ме-
тоды, применяемые на занятиях по дисциплине «Физическая подготовка». На базе представленного со-
держания методики возможно совершенствование профессионально-прикладной физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, обучающихся по различным образовательным программам. 

 
Ключевые слова: двигательная ловкость, курсанты и слушатели вузов МВД России, профессионально-

прикладная физическая подготовка, оперуполномоченные уголовного розыска. 
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PROCEDURE OF ACCENTED MOTIVE DEXTERITY DEVELOPMENT 
OF CADETS AND STUDENTS AT HIGH SCHOOLS OF MIA OF RUSSIA 
 
The issue of the article under review concerns the content discovering of the procedure of accented motive 

dexterity development of cadets and students at high schools of MIA of Russia who study the subject „Law pro-
tection activity“. Though this physical attribute exerts a defining effect on the quality and physical actions training 
duration as well as their perfection, the definition „motive dexterity“ and the content of the methods on its devel-
opment and training are so far insufficiently discovered what makes difficulties for the educational process tar-
geted towards the policemen education as well as successful and effective solution of operational and battle 
tasks set. Based on theoretical analysis, review of scientific research carried out by native and foreign specialists 
as well as results of educational experiments made by own efforts the authors developed and presented the pro-
cedure of accented motive dexterity development of cadets and students at high schools of MIA of Russia that 
includes the content, means and methods used in the subject „Physical training“. Due to the presented method 
content it is possible to improve the professional and applied physical training skills of MIA’s employers studying 
various educational programs by means of competences forming required. 

Key words: motive dexterity, cadets and students at high schools of MIA of Russia, professional and applied 
training, officers of the criminal investigation department. 

 
Основной задачей физической подготовки кур-

сантов и слушателей вузов МВД России, обучаю-
щихся по специальности «Правоохранительная 
деятельность», — будущих оперативных уполно-

моченных (оперуполномоченных) уголовного ро-
зыска, является формирование прикладных дви-
гательных навыков, позволяющих эффективно и 
результативно преследовать правонарушителей 
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и преступников, обезоруживать и задерживать их, 
применяя различные боевые приемы борьбы. Из-
вестно, что каждое это действие требует от сотруд-
ника полиции высокого уровня развития физических 
способностей. Большинство специалистов считают 
приоритетными физическими способностями для 
профессиональной подготовки курсантов и слуша-
телей вузов МВД России силу и выносливость, 
а также быстроту движений [1; 2; 3]. 

Тем не менее последние исследования показа-
ли, что эффективность обучения боевым приемам 
борьбы, а также умениям и навыкам преодоления 
различных полос препятствий определяется, пре-
жде всего, уровнем развития у курсантов и слуша-
телей координационных способностей [4; 5]. 

Однако такой подход оправдан только в том 
случае, когда профессиональная деятельность 
сотрудников полиции осуществляется в стан-
дартных ситуациях, где алгоритм действий им 
заранее известен. Но, как правило, решение опе-
ративно-служебных задач оперуполномоченных 
уголовного розыска требует проявления нестан-
дартного мышления, его изобретательности, на-
ходчивости, быстроты принятия решений и эф-
фективных действий в ситуациях неожиданных 
или малопредсказуемых [2; 6]. В этом случае 
уместнее говорить о двигательной ловкости, а не 
о координационных способностях человека. Есть 
научные доказательства того, что двигательная 
ловкость постепенно перерастает в умственную 
находчивость, изобретательность и техницизм [4], 
то есть те качества, которые чрезвычайно важны 
для сотрудников уголовного розыска. 

Полученные результаты диссертационного ис-
следования в период 2012—2015 гг. позволяют 
констатировать, что основу методики акцентиро-
ванного развития двигательной ловкости сотруд-
ников уголовного розыска составляют четыре 
группы физических упражнений, соответствующих 
четырем уровням управления движениями со-
гласно теории Н. А. Бернштейна: первая группа 
(уровень тонуса и осанки А) — упражнения в при-
нятии и удержании определенной позы в фазе 
полета и на подвижной опоре; выполняются ме-
тодом строго регламентированного упражнения; 
вторая группа (уровень синергий В) — упражне-
ния, требующие проявления умения дифферен-
цировать силу мышечного напряжения, скорость 
выполнения двигательных действий, их темп и 
ритм; выполняются методом строго регламенти-
рованного упражнения и игровым методом; тре-
тья группа (уровень пространственного поля С) — 
целенаправленные и точные двигательные дей-
ствия всего тела в пространстве, в том числе с 
преодолением внешних сил, баллистические 
и ударные движения с установкой на меткость 
или на силу, а также движения прицеливания из 
табельного оружия; выполняются игровым и со-

ревновательным методами; четвертая группа 
(уровень предметных действий) — манипуляции с 
различными предметами в соответствии со смы-
словой задачей, сущностью предметов и тем, что 
должно быть проделано над ними; выполняются 
игровым и соревновательным методами. 

К упражнениям первой группы для развития 
двигательной ловкости на уровне управления А 
(тонуса и осанки) относятся, прежде всего, уп-
ражнения на батуте и различные виды равнове-
сия и балансирования. Так, для создания пред-
ставления о батуте и его свойствах и обучения 
отталкиванию и остановке, правильному положе-
нию тела и сохранению равновесия в момент от-
талкивания и в полете целесообразно использо-
вать следующие упражнения: 

— перемещения по сетке шагом и прыжками 
(с одной ноги на другую или на обеих ногах). При 
этом руки могут быть на поясе или опущены вниз; 

— темповые подскоки в центре батута, руки на 
поясе. При этом необходимо следить, чтобы лок-
ти немного давили вперед для создания правиль-
ного положения корпуса при отталкивании; 

— темповые подскоки с различным положени-
ем рук (внизу, вверху) и с движением руками; 
темповые подскоки с принятием положений груп-
пировки и согнувшись в полете. 

Первоначальные упражнения на батуте также 
включают изучение исходных и конечных положе-
ний в прыжках (с ног, колен, четверенек, из седа, 
с живота, со спины) и приход в эти положения. 
Осваиваются простые вращения вокруг попереч-
ной и продольной осей тела — при выполнении 
как отдельных элементов, так и несложных ком-
бинаций. При этом особое внимание уделяется 
положению и напряжению мышц туловища, рук и 
ног во время прихода на сетку. 

Различные виды равновесия и балансирова-
ния на одной или двух ногах осваиваются и вы-
полняются на мягких или подвижных опорах 
в статическом и динамическом режимах. Так, чаще 
всего в практике физического воспитания, в том 
числе и в профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке, такие упражнения включают: 

— заданную фиксацию поз в статических по-
ложениях тела и в сочетании с перемещениями 
на уменьшенной, подвижной либо иной опоре, 
затрудняющей поддержание равновесия (на гим-
настическом бревне, на горизонтально подве-
шенном канате, на льду и т. д.); 

— балансирование в позах, отличающихся 
биомеханически невыгодным для их устойчивости 
взаиморасположением звеньев тела (как, напри-
мер, в стойке на руках или в горизонтальном упо-
ре на брусьях); 

— поддержание равновесия в статических и ди-
намических позах в условиях помех, создаваемых 
предшествующими или сопутствующими движе-



 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 121 

ниями (вращательными, прыжковыми и т. д.), воз-
действием партнера (боевые приемы борьбы) 
и другими факторами. 

Упражнения этой группы целесообразнее вы-
полнять методом строго регламентированного 
упражнения, который обеспечивает оптимальные 
условия и гарантирует точно направленное воз-
действие на развитие двигательной ловкости 
уровня А. Основная сущность данного метода 
заключается в следующем: 

— наличие твердо предписанной программы 
движений (заранее обусловленные состав движе-
ний, порядок их повторения, изменения и связи 
друг с другом); 

— точное нормирование нагрузки и управле-
ние ее динамикой по ходу упражнения, а также 
нормирование интервалов отдыха и строго уста-
новленное чередование их с фазами нагрузки; 

— создание или использование внешних усло-
вий, облегчающих управление действиями зани-
мающихся (построение и распределение группы 
на местах занятий, использование вспомогатель-
ных снарядов, тренажеров и других технических 
устройств, способствующих выполнению учебных 
заданий, дозированию нагрузки, контролю за ее 
воздействием и т. д.). 

Не существует упражнений, которые бы непо-
средственно и прямо влияли на развитие двига-
тельной ловкости на уровне управления В (синер-
гий) второй группы, потому что такое управление 
осуществляется без контроля со стороны созна-
ния. В практике физического воспитания для этих 
целей используют упражнения, в которых диф-
ференцируются сила мышечного напряжения, 
скорость выполнения двигательных действий, их 
темп и ритм. 

В качестве средств используются упражнения 
с различными отягощениями, на снарядах с тен-
зометрическими установками, изометрические 
напряжения, развиваемые на кистевом динамо-
метре, и др. Для совершенствования способности 
управлять мышечными усилиями выполняют за-
дания по неоднократному воспроизведению оп-
ределенной величины мышечного усилия или ее 
изменению с установкой минимально увеличи-
вать или уменьшать усилие в повторных попыт-
ках. Размеры отклонений (ошибок) при воспроиз-
ведении заданных параметров характеризуют 
степень силовой точности. 

Примеры заданий: воспроизведение или ми-
нимальное изменение усилия на кистевом дина-
мометре, равного 25 и 50 % от максимального. 

Развитие точности скорости выполнения дви-
гательных действий, их темпа и ритма осуществ-
ляется аналогичным образом. Только в этом слу-
чае задаются скорость движения, его темп 
и ритм, а в итоге сличается заданная скорость 
с той, которую демонстрируют курсанты и слуша-
тели при выполнении двигательных заданий. 

Таким образом, методика развития способности 
к управлению силовыми, временными и ритмиче-
скими параметрами движений основывается на 
сличении субъективной оценки развиваемого при 
этом усилия, скорости, темпа или ритма с объек-
тивными результатами двигательного действия. 

Основные методы выполнения вышеперечис-
ленных упражнений, как и в предыдущем случае, 
базируются на строго регламентированном под-
ходе. Однако при выполнении большинства уп-
ражнений целесообразно использовать и игровой 
метод. Как известно, игровой метод можно оха-
рактеризовать как сюжетно-ролевой, когда дея-
тельность занимающихся организуется на основе 
условного сюжета и самостоятельно-импровиза-
ционного выполнения ими тех или иных ролей 
(игровых функций), предусмотренных сюжетом. 
Игровые сюжеты и роли должны отображать оп-
ределенные профессиональные действия со-
трудников уголовного розыска. 

Самыми распространенными и эффективными 
средствами развития двигательной ловкости, от-
носящимися к третьей группе на уровне управле-
ния С (пространственного поля), являются ходьба 
и бег по подвижной опоре. Например, курсанты 
и слушатели вузов МВД России выполняют эти 
упражнения на подвесном мостике, закрепленном 
на определенной высоте между двух или более 
опор. 

Хороший эффект в развитии двигательной 
ловкости в данной группе наблюдается и при ис-
пользовании кроссового бега. Как известно, крос-
совый бег представляет собой бег в условиях 
природной среды: в парке, лесу, поле; по грунто-
вой дороге, пашне, песку и т. д. На такой дистан-
ции могут встретиться разнообразные препятствия 
(поваленные деревья, рвы, кустарники, овраги, 
подъемы, спуски), которые надо преодолеть. 

В кроссовом беге изменения в рельефе мест-
ности, разная почва, препятствия постоянно 
влияют на скорость бега, требуют от сотрудника 
уголовного розыска концентрации внимания, уме-
ния хорошо координировать свои движения, вы-
сокой работоспособности организма. К тому же 
техника кроссового бега имеет свои особенности, 
хотя в основе она такая же, как и техника бега 
на стадионе. 

Главное методическое требование при ис-
пользовании кроссового бега как средства разви-
тия двигательной ловкости — это постоянная но-
визна трасс и препятствий, которые необходимо 
преодолевать. 

Достаточно высокий результат в развитии дви-
гательной ловкости достигается при преодолении 
курсантами и слушателями искусственных пре-
пятствий, моделирующих различные трудности. 
Так, протяженность полосы препятствий в вузах 
МВД России, как правило, составляет от 100 до 
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200 м и в ее содержание входят следующие ос-
новные элементы: ров шириной по верху 2; 2,5; 
3 м; завал длиной 11 м и шириной 4,5 м; «руко-
ход» длиной 3 м; «горка» высотой 1,5 м; забор 
высотой 2 м; разрушенный мост высотой 2 м; 
разрушенная лестница с высотой ступеней 0,8; 
1,2; 1,5; 1,8 м; металлический шест (канат) и на-
клонная лестница высотой 4 м; передвижение по 
горизонтальному канату (шесту); лабиринт, тран-
шея глубиной 1,5 м; беговая дорожка. 

В содержание учебных занятий по преодоле-
нию препятствий входят также специальные 
приемы и действия: передвижение в узких местах 
и проходах, посадка в транспортные средства 
(БТР, грузовой автомобиль) и высадка них, дей-
ствия с грузом, преодоление препятствий с по-
мощью горизонтального и вертикального канатов, 
действия на специализированных комплексах. 

Кроме того, преодолевать препятствия следу-
ет не только в спортивной или обычной форме, но 
и с индивидуальной бронезащитой, а также с 
оружием. 

Здесь, как и при кроссовом беге, важно посто-
янно менять очередность преодоления препятст-
вий, способ их преодоления, а также условия за-
нятий, например, моделирование различных по-
мех (шумовое сопровождение, световые сигналы, 
сопротивление противников и т. д.). 

Следующую группу упражнений, направленных 
на развитие двигательной ловкости сотрудников 
уголовного розыска в период их обучения в вузах 
МВД России, составляют различные удары рука-
ми и ногами по подвижным тренировочным сна-
рядам (мешкам и грушам разной жесткости и вы-
соты виса). 

При выполнении таких ударов необходимы по-
стоянные команды преподавателя: «Быстрее!», 
«Мощнее удар!», «Выше!», «Ниже!», «Двойка!» и 
т. д. Важно, чтобы эти команды чередовались 
произвольно, а не по заранее известному курсан-
там алгоритму. Причем преподаватель регулиру-
ет не только их очередность, но и временные ин-
тервалы между командами. 

Далее в арсенал средств развития двигатель-
ной ловкости на уровне пространственного поля 
включены защитные действия от ударов в учебно-
тренировочных поединках: бесконтактные (уклоны, 
нырки и уходы), контактные (блокировка и стопо-
рящие удары). 

Здесь важно соблюдать следующие методиче-
ские правила: обучающийся должен выполнять 
только защитные действия, не контратакуя со-
перника. Его цель — не дать сопернику нанести 
удар. Сопернику разрешено выполнять любые 
удары в произвольной последовательности. Его 
цель — нанести удар своему противнику. 

Процесс стрельбы из пистолета (именно это 
оружие чаще всего применяют сотрудники уго-

ловного розыска) включает изготовку, прицелива-
ние и спуск. Как известно, статичных стоек при 
стрельбе из пистолета в реальной схватке с пре-
ступником практически не встречается, потому 
что стрельба ведется на предельно малых дис-
танциях 2—7 м и заканчивается в считанные се-
кунды. Поэтому для тренировки двигательной 
ловкости полицейских следует использовать раз-
личные стойки. 

Так, стойки, в которых стрелок держит писто-
лет одной рукой, предназначены для ведения 
прицельной стрельбы. Стойки, в которых стрелок 
держит пистолет двумя руками, — для ведения 
темповой стрельбы, стрельбы при сильном ветре 
или на большой дистанции. Двуручный хват по-
зволяет лучше контролировать оружие и быстрее 
возвращать его на линию прицеливания после 
выстрела. Главное в принятии стойки для стрель-
бы — это естественность положения, наимень-
шее мышечное напряжение, равновесие и устой-
чивость системы «тело — оружие». При стрельбе 
из-за низких укрытий применяется стойка на обо-
их коленях. При этом стрелок садится на пятки и 
только в момент выстрела встает на оба колена, 
выпрямляя туловище и бедра. 

Как и в предыдущих случаях, основное мето-
дическое правило заключается в том, чтобы во 
время занятий профессионально-прикладной фи-
зической подготовкой различные стойки и прице-
ливание выполнялись как ответная реакция на 
действия предполагаемого преступника. Роль 
преступника и его намерения заранее определя-
ются преподавателем, но курсант, который будет 
в моделируемой ситуации противостоять пре-
ступнику, об этом не должен знать. 

Основными методами выполнения упражнений 
данной группы являются игровой и соревнова-
тельный. Соревновательный метод применяется 
как в относительно элементарных формах, так и в 
развернутой форме. В первом случае это выра-
жается в использовании соревновательного на-
чала в качестве подчиненного элемента общей 
организации занятия (как способа стимулирова-
ния интереса и активизации деятельности при 
выполнении отдельных упражнений), во вто-
ром — в качестве относительно самостоятельной 
формы организации занятий, подчиненной логике 
соревновательной деятельности (контрольно-
зачетные, официальные спортивные и подобные 
им состязания). 

Арсенал физических упражнений, направлен-
ных на развитие двигательной ловкости и отно-
сящихся к четвертой группе на уровне управле-
ния D (предметных действий), также достаточно 
большой. 

Рассмотрим те средства, которые реально 
применять в любом вузе МВД России. 

Прежде всего, это лазание по канату и вере-
вочной лестнице. При лазании по канату необхо-
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димо использовать все три основных способа, ко-
гда подъем осуществляется при помощи рук и ног. 

Курсантам и слушателям вузов МВД России на 
занятиях по развитию двигательной ловкости це-
лесообразно применять лазание по канату только 
при помощи рук. Эффективным будет также ла-
зание по канату на скорость, в защитной амуни-
ции, с оружием. Можно использовать лазание по 
веревочной лестнице и по гимнастической (швед-
ской) стенке, рекомендуется выполнять следую-
щие виды лазания: приставным шагом; перемен-
ным шагом; с перелезанием на другую сторону 
лестницы (стенки); на скорость; с выполнением 
заданий: снять предмет, повесить предмет, сбить 
предмет и др. 

Следующая группа упражнений на развитие 
двигательной ловкости предметного уровня вклю-
чает балансирование самыми разнообразными 
предметами: карандашом, линейкой, гимнастиче-
ской палкой обычной и утяжеленной, табуреткой 
или стулом и т. д. На занятиях по физической под-
готовке курсантам и слушателям можно использо-
вать следующие виды балансирования предмета-
ми: на ладони согнутой руки, на руках, на одной ру-
ке, на лбу. Возможно выполнение балансирования 
на разогнутой стопе и согнутом колене. 

Очередная группа упражнений, направленных 
на развитие двигательной ловкости сотрудников 
уголовного розыска, включает броски, болевые 
и удушающие приемы, выполняемые в условиях 
учебно-тренировочных поединков. Здесь, прежде 
всего, следует выделить те приемы, которые в 
большей мере характерны противоборству поли-
цейского с преступником. 

Это броски вперед (через бедро, через спину, 
с захватом двух ног сзади, через голову с подса-
дом голенью) и назад (задняя подножка, задняя 
подножка с захватом одной ноги, с захватом двух 
ног спереди, зацеп изнутри). 

Из болевых приемов для развития двигатель-
ной ловкости в учебно-тренировочных поединках 
курсантов и слушателей на учебных занятиях по 
физической подготовке следует применять такие, 
как: рычаг локтя через бедро при удержании сбо-
ку, рычаг локтя через предплечье при удержании 
поперек, узел руки рукой при удержании сбоку, 
узел руки ногой при удержании сбоку, узел руки 
рукой при удержании поперек, рычаг локтя с за-
хватом руки между ног, ущемление икроножной 
мышцы, ущемление ахиллова сухожилия. 

В этих же целях в учебно-тренировочных по-
единках должны использоваться и удушающие 
приемы: удушение двумя предплечьями (скрест-
но), удушение одним отворотом («петлей»). 

Очередную группу упражнений, способствую-
щих развитию двигательной ловкости сотрудни-
ков уголовного розыска, представляют различные 
удары в учебно-тренировочных поединках с со-

перниками разного роста, массы тела и уровня 
подготовленности. Характеристика этих упражне-
ний приведена в предыдущем разделе, только 
там речь шла об ударах по подвижным снарядам, 
а здесь в поединке с реальным соперником. 

Стрелковые упражнения также способствуют 
развитию двигательной ловкости на предметном 
уровне. В этом случае особенно эффективна 
стрельба по подвижным и неожиданно появляю-
щимся мишеням с указанием разных зон пораже-
ния (руки, ноги, голова). 

Следующая группа упражнений, развивающих 
ловкость, — это различные спортивные игры: во-
лейбол, баскетбол, ручной мяч, мини-футбол, 
футбол, настольный теннис, теннис, бадминтон. 
Основное методическое требование к проведе-
нию таких игр — создание соревновательных ус-
ловий, внесение каких-либо ограничений в прави-
ла или дополнений. Например, при игре в баскет-
бол засчитываются только броски с дальней 
дистанции, или только со средней, или же только 
из-под кольца. Каждый новый раз использования 
баскетбола как средства развития двигательной 
ловкости курсантов и слушателей вузов МВД Рос-
сии такие ограничения меняются. 

Особую группу упражнений, одновременно 
развивающих двигательную ловкость сотрудников 
уголовного розыска и совершенствующих про-
фессиональные навыки, составляют действия, 
связанные с задержанием, сковыванием преступ-
ника, надеванием на него наручников и сопрово-
ждением в отдел внутренних дел, а также дейст-
вия с оружием (палка специальная, автомат) 
и действия по защите от нападения правонару-
шителей вооруженных (палкой, ножом, огне-
стрельным оружием). Эти упражнения детально 
описаны во многих учебно-методических источни-
ках и поэтому в данной статье не представлены. 

В заключение следует подчеркнуть, что во 
время спаррингов, учебно-тренировочных и со-
ревновательных схваток в боксе, борьбе и руко-
пашном бою необходимо постоянно акцентиро-
вать внимание курсантов и слушателей на дви-
жениях и действиях противника и сопоставлять их 
с последующими приемами соперника. То есть 
необходимо найти те двигательные «маркеры» 
или «подсказки», по которым можно с высокой 
долей вероятности определять намерения сопер-
ника, предугадывать его действия. Этими реко-
мендациями следует руководствоваться и в учеб-
но-тренировочных и соревновательных спортив-
ных играх, а также при решении ситуационных 
задач во время прохождения учебного полигона, 
где действия «правонарушителя» также необхо-
димо научиться предвидеть. Это в значительной 
мере упрощает решение оперативно-служебных 
задач, так как полицейский всегда будет опере-
жать преступника в своих действиях. 
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Основными методами выполнения упражнений 
данной группы, как и предшествующей, являются 
игровой и соревновательный. 

Предлагаемая авторами методика акцентиро-
ванного развития двигательной ловкости была 
апробирована в процессе трехлетнего педагоги-
ческого эксперимента в Волгоградской академии 
МВД России, после которого у курсантов опытной 
группы, обучавшихся по авторской методике, по 
сравнению с курсантами контрольной группы, ко-
торые не обучались по данной методике, сущест-

венно улучшились результаты тестов, характери-
зующих двигательную ловкость на всех уровнях 
управления движениями. Использование предла-
гаемой методики в учебном процессе позволило 
значительно повысить уровень профессионально-
прикладной физической подготовленности кур-
сантов опытной группы к решению оперативно-
служебных задач, стоящих перед сотрудниками 
уголовного розыска. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОВД 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ 
 
В современных условиях к руководителям органов внутренних дел, структурных подразделений 

предъявляются высокие требования. Недостатки в подборе, подготовке, расстановке кадровых сотрудни-
ков на руководящие должности выступают условием, существенно затрудняющим эффективное выпол-
нение оперативно-служебных задач. 

Руководитель — один из участников сложного управленческого процесса. Именно из-за этого эффек-
тивность управления во многом зависит от личных качеств, проявляемых всеми участниками процесса 
управления, в том числе и руководителями любого уровня. 

В статье акцентируется внимание на том, что руководителю следует не только самому быть профес-
сионалом в данной деятельности, но и уметь эффективно взаимодействовать с подчиненными сотрудни-
ками и коллегами, установив с ними позитивные деловые отношения. Из имеющихся в распоряжении 
людей придется делать команду, способную на качественное решение поставленных перед подразделе-
нием оперативно-служебных задач. 

В предлагаемой статье рассматривается профессиональное становление начинающего руководителя, 
которое носит комплексный характер, и его успешность определяется разумным сочетанием профессио-
нальных и личностных качеств, рациональной организацией работы, грамотным планированием своей 
деятельности, своевременным контролем за деятельностью подчиненных. 
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AN INTERNAL AFFAIRS SUBDIVISION CHIEF ACTIVITY  
AT THE INITIAL STAGE OF APPOINTMENT 
 
Under current conditionsheavy demands are imposed on Chiefsof Internal Affairs Departments and Structural 

Subdivisions. Unsatisfactory personnel selection, training andpermanent staff placement to managerial posts are 
conditions that significantly complicate their effective performance of operational and work-related tasks. 

A chief is one of the participants of a complicated managerial process. That’s exactly why the managerial effi-
ciency in many ways depends on personal qualities, displayed by all the participants of the managerial process, 
including managers of any level. 

The  article points attention to the fact, that a chief should not only be a professional himself in this sphere of 
activity, but to be able to cooperate in the efficient manner with the subordinate staff and colleagues, having es-
tablished positive working relations with them. A team should be built out of people under control, that would be 
able to complete some assigned work-related and operational tasks in an appropriate manner. 

The article under consideration touches upon professional formation of a beginning manager, that has 
a complex character and its success is determined by the reasonable combination of professional and personal 
qualities, rational work organization, right activity planning, timely control over the subordinates’ activity. 

 
Key words: managerial activity, personality of a chief, chief of Internal Affairs Department, managerial proc-

ess, chief’s reputation. 
 
С учетом проводимых реформ к руководите-

лям органов внутренних дел, структурных под-
разделений предъявляются высокие требования. 
Недостатки в подборе, подготовке, расстановке 
кадровых сотрудников на руководящие должности 
выступают условием, существенно затрудняю-
щим эффективную деятельность всей правоохра-
нительной системы. 

В настоящее время перед сотрудниками ОВД 
ставятся все более трудные задачи, которые иногда 
приходится решать в экстремальных ситуациях, что 
требует от руководителя четко скоординированных 
действий, умения оперативно оценивать обстанов-
ку, мобилизовать имеющиеся в его распоряжении 
силы и средства [1, с. 137]. 

Порой на должности руководителей назначают-
ся молодые сотрудники, не обладающие знаниями 
в сфере управленческой деятельности. Это приво-
дит к тому, что вместо кропотливой кадровой рабо-
ты, создания обстановки нетерпимости к нарушени-
ям, учебы, воспитания, бесед, советов, стимулиро-
вания основным способом реагирования на упуще-
ния в работе подчиненных сотрудников является 
применение к ним взысканий. Как следствие, в кол-
лективе складывается неблагоприятный социально-
психологический климат, выражающийся в отсутст-
вии деловой взаимопомощи, невнимании к моло-
дым специалистам, необоснованном вмешательст-
ве в их деятельность, что вызывает у сотрудников 
равнодушие и неприязнь к работе, способствует 
нарушению дисциплины и законности отдельными 
членами коллектива. 

У каждого руководителя есть сформулирован-
ные им самим и вышестоящим руководством це-

ли, задачи и планы осуществления трудовой дея-
тельности на новой должности [2]. Тем не менее 
в рамках этих крупных замыслов нужно устано-
вить цели и выстроить свою работу именно на 
начальный период управленческой деятельности, 
который может длиться от нескольких недель до 
полугода в зависимости от адаптации руководи-
теля к сложившейся ситуации. 

Для достижения целей и успешного прохожде-
ния начального периода работы руководителю 
необходимо следовать перечисленным ниже ре-
комендациям: 

— принять у своего предшественника дела; 
— представиться сотрудникам, познакомиться 

с коллективом. Нужно отметить, что разговор 
с коллективом по инициативе нового руководите-
ля будет полезен в целях создания хорошей ат-
мосферы для дальнейшей совместной работы. 
На такой встрече ему целесообразно рассказать 
о себе, о своем жизненном пути как специалиста 
и человека (возраст, образование, семейное поло-
жение); акцентировать внимание на том, что его 
цель состоит не в перестройке и разрушении, а в 
развитии и совершенствовании деятельности под-
разделения, в том числе и в интересах сотрудников; 

— детально разобраться в структуре вверен-
ного подразделения; 

— выстроить план работы на начальный пери-
од деятельности, ознакомить с ним подчиненных; 

— сформулировать требования в рамках по-
вседневной деятельности к выполнению должно-
стных обязанностей сотрудников, быть предска-
зуемым, логически последовательным; 
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— поставить перед подчиненными четкие цели и 
задачи, обозначить промежуточные и конечные 
сроки выполнения порученных заданий и контроля; 

— уметь принимать на себя ответственность 
за результаты осуществляемой деятельности [3, 
с. 124]; 

— наладить эффективное взаимодействие с 
подразделениями и службами ОВД, с которыми 
осуществляется сотрудничество; 

— способствовать созданию доброжелатель-
ной психологической атмосферы в служебном 
коллективе [4]. 

Целесообразно, чтобы план был представлен 
на бумаге, поскольку все запомнить невозможно. 
Часто руководителю приходится действовать под 
давлением отдельных обстоятельств, стремиться 
к достижению только краткосрочных целей, в ре-
зультате этого многие значимые факторы упуска-
ются из вида. Личный план руководителя струк-
турного подразделения ОВД как рабочий доку-
мент всегда должен быть под рукой. Его следует 
постоянно приводить в соответствие с обстанов-
кой путем систематического контроля за исполне-
нием поручений и корректировки деятельности 
с учетом полученных результатов. 

Такой подход к планированию будет способст-
вовать качественному выполнению оперативно-
служебных задач, поможет руководителю успешно 
пройти начальный период становления в должно-
сти, приобрести уверенность. 

Вместе с тем надо не только осуществлять 
управленческую деятельность, а эффективно 
взаимодействовать с подчиненными и коллегами, 
установить с ними деловые отношения. Познако-
миться, лучше узнать своих сотрудников (имена, 
фамилии, отчества, кадровую информацию) це-
лесообразно в начальный период руководства. Из 
имеющихся в распоряжении людей придется де-
лать команду, способную на решение поставлен-
ных руководством МВД задач. Нужно помнить, 
что для всех быть хорошим невозможно, что у 
любого руководителя есть свои методы убежде-
ния и принуждения. Как известно, задача руково-
дителя — качественно выполнять поручения, 
возложенные на подразделение, способствовать 
укреплению дисциплины и законности, а не нра-
виться всем. 

При этом нельзя замыкаться только на исследо-
вании своей подчиненной структуры, необходимо 
также найти свое местоположение в системе отно-
шений с другими структурами окружающей руково-
дителя иерархии. Начинающему руководителю це-
лесообразно просматривать свои новые обязанно-
сти, а также права и полномочия на «уровень 
вверх» — до своего непосредственного руководи-
теля или начальника, вышестоящего руководите-
ля. Необходимо понимать так называемую корпо-
ративную культуру, знать традиции, требования, 

существующие в подразделении, осваивать но-
вую терминологию, поддерживать взаимоотноше-
ния с соподчиненными службами. 

Следует отметить, что уважение к начинаю-
щему руководителю формируется при создании 
режима прозрачности и предсказуемости управ-
ленческой деятельности, а также за счет личного 
примера профессиональной работы и соблюде-
ния требований действующего законодательства. 

Начальный период становления управленче-
ской деятельности руководителя является своего 
рода переходным этапом в работе подразделе-
ния. Желательно, чтобы момент вхождения в но-
вую должность не привел к разрушительным про-
цессам, и возглавляемая новым руководителем 
структура не пошла «под уклон». 

Руководителю не следует работать в одиночку, 
полагаться на авторитетную должность, когда 
сила личного авторитета еще очень незначитель-
на, «запугивать» сотрудников, а, наоборот, нужно 
привлекать их к работе, делать из них союзников, 
пусть с различной степенью лояльности. Общую 
деятельность лучше начинать с доверия, открыто-
сти, постепенного делегирования полномочий со-
трудникам, желания обсуждать с ними проблемные 
вопросы и совместно находить решения. 

Важная составляющая грамотного управлен-
ческого решения — систематическая проверка 
исполнения порученных подчиненным заданий, 
без чего эффективного руководства просто не 
существует. Импровизации, управленческие но-
вации, модные «менеджерские методы», даже 
если внешне смотрятся благоприятно, хороши в 
меру. Они быстро утомляют сотрудников, пере-
стают вызывать нужную реакцию, как следствие 
могут подорвать доверие к руководству. 

Необходимо ввести в свою практику открытый 
институт управления — служебные совещания, на 
которых ставятся и обсуждаются актуальные во-
просы. Решения по ним должны вырабатываться 
совместно с коллегами, а не генерироваться 
в результате единоличных размышлений или «за-
кулисного» обсуждения с несколькими прибли-
женными сотрудниками. 

В любом случае ответственность за результа-
ты деятельности подразделения возлагается на 
руководителя, и волевые решения в управленче-
ской деятельности необходимы, но вместе с этим 
для эффективного руководства рекомендуется 
вовлекать в процесс подготовки решений как 
опытных, так и начинающих сотрудников. 

Подчиненным сотрудникам в свою очередь 
следует «позитивно» работать с начальством, 
докладывать о возникающих трудностях, не бо-
яться обращаться за советами по той или иной 
проблеме, уточнять задачи, которые ставит руково-
дство, и обсуждать методы их реализации, свое-
временно информировать о назревающих трудно-
стях, при необходимости просить помощи и т. д. 
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При этом нужно соблюдать меру: не обращаться к 
руководителю по незначительным вопросам, со-
гласовать периодичность встреч, если руководи-
тель не регламентировал это. 

Для руководителя структурного подразделения 
ОВД важно достичь намеченных целей при доста-
точном сплочении коллектива, разумном сочета-
нии демократических и авторитарных методов 
руководства. 

Эффективность управления во многом зависит 
от личных качеств, проявляемых всеми участника-
ми процесса управления, в том числе и руководите-
лями любого уровня. Необходимо, чтобы руководи-
тель был способен развивать инициативу и актив-
ность сотрудников в решении задач, стоящих 
перед подразделением, поддерживать позитив-
ный настрой и желание работать в коллективе [5, 
с. 82—88]. 

В отдельных случаях целесообразно контро-
лировать поставленные задачи и выполнение 
больших проектов с помощью кратких ежене-
дельных письменных отчетов каждого исполните-
ля или на еженедельных (ежедневных) рабочих 
совещаниях. 

Кроме того, уже на начальном этапе руководи-
тель вправе ставить подчиненным конкретные 
задачи, вытекающие из его предварительных вы-
водов о состоянии дел и результатах работы под-
разделения. Здесь он уже может давать некото-
рые рекомендации, направленные главным обра-
зом на более детальное изучение тех или иных 

проблемных вопросов, с последующим докладом 
о предполагаемых путях их решения. 

Следует отметить, что основная задача про-
цесса вступления руководителя в должность за-
ключается в оперативном изучении и анализе со-
стояния дел по наиболее важным направлениям 
оперативно-служебной деятельности подразде-
ления: управления, оперативной обстановки, фи-
нансового, материально-технического и  кадрово-
го обеспечения и т. д. 

Кроме грамотного распределения служебных 
обязанностей одним из определяющих факторов 
эффективного функционирования подразделения 
является степень доверия между руководителем 
и подчиненными сотрудниками, что способствует 
правильному пониманию поставленных перед 
ними задач, адекватному реагированию на возни-
кающие трудности и раскрывает имеющийся по-
тенциал сотрудников. 

Подводя итоги, следует отметить, что природа 
имиджа руководителя сложна и многогранна. Ее 
создание и коррекция — это работа, требующая 
систематизированных и фундаментальных знаний. 
Основными перспективными направлениями в дан-
ной области являются: развитие профессионализма 
руководителя подразделения ОВД, его деятельно-
стных и личностных качеств, разработка и внедре-
ние строгих этических норм в профессиональную 
деятельность, установление благоприятного «пси-
хологического климата» в служебном коллективе. 
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А. Ю. Зотов 
 
СЛЕДОВАТЕЛЬ-КРИМИНАЛИСТ: 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ИЛИ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФИГУРА? 
 
В статье рассматриваются теоретические и практические предпосылки введения в уголовно-

процессуальный закон нового участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения — следова-
теля-криминалиста, проведен анализ нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующей его процессуальный статус и функции. 

Констатируется, что указанные новеллы 2008 г. не до конца проработаны: появление нового участника — 
следователя-криминалиста — не было сопровождено четкой регламентацией его процессуальных пол-
номочий, что создало ряд проблем и неясностей в правоприменительной практике. 

В данной статье предпринята попытка ответить на вопрос: кем является следователь-криминалист — 
должностным лицом или процессуальной фигурой? Автором предложены варианты решения проблемы 
толкования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части определения объема пол-
номочий следователя-криминалиста, сформулирован комплекс новелл, обеспечивающих четкое регули-
рование уголовно-процессуальной деятельности следователя-криминалиста с учетом его специфики. 

 
Ключевые слова: следователь, специалист, следователь-криминалист, процессуальный статус, След-

ственный комитет Российской Федерации. 
 
A. Yu. Zotov 
 
CRIMINAL INVESTIGATOR: AN OFFICIAL OR A PARTY TO A PROCEEDING 
 
The article deals with the theoretical and practical background of introduction of a new party to criminal pro-

ceedings for the prosecution — criminal investigator — into the law of criminal procedure. The author analyzes 
the rule of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulating the procedural status and functions 
of criminal investigators. 

It is stated the special innovations of 2008 are not fully worked though: appearance of a new party — criminal 
investigator — was not accompanied by clear regulation of his procedural powers, which caused a number of 
problems and ambiguities in the enforcement practice. 

The author of this article made an attempt to answer the question: who is a criminal investigator: an official or 
a party to a processing? He proposed solutions to the problem of interpretation of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation regarding determination of the scope of powers of criminal investigators, formulated a 
range of innovations ensuring clear regulation of criminal procedure activities of investigators in terms of their 
specificity. 

 
Key words: investigator, expert, criminal investigator, procedural status, Investigative Committee of the Rus-

sian Federation. 
 
В связи с социально-экономическими и общест-

венно-политическими изменениями, происходящими 
в нашей стране на рубеже XX—XXI вв., изменяется 
и правоохранительная система государства. Про-
цесс реформирования института предварительного 
следствия в России в последние годы создал ряд 
проблем и неясностей в теории и практике примене-
ния уголовно-процессуального законодательства. 

Так, особую актуальность приобретает вопрос 
о статусе нового участника досудебного произ-
водства по уголовным делам — следователя-
криминалиста, упоминание о котором появилось 
в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее — УПК РФ) (она была дополнена п. 40.1) бла-
годаря принятию Федерального закона от 2 де-
кабря 2008 г. № 226 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации» [1]. В соответствии с этой новеллой 
следователь-криминалист — это должностное ли-
цо, правомочное осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу и участвовать по по-
ручению руководителя следственного органа в про-
изводстве отдельных следственных и иных процес-
суальных действий или производить отдельные 
следственные и иные процессуальные действия без 
принятия дела к своему производству. 

Приведенная норма фрагментарно «очерчива-
ет контур» процессуальных полномочий следова-
теля-криминалиста при производстве предвари-
тельного следствия по уголовному делу. Однако 
поскольку производство доследственной проверки 
не входит в предварительное следствие, которое 
в силу положений ст. 156 УПК РФ начинается 
с момента возбуждения уголовного дела, то из 
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буквального толкования рассматриваемой нормы 
следует, что производство такой проверки и при-
нятие по ее результатам процессуального реше-
ния в полномочия следователя-криминалиста 
не входит. 

Таким образом, процессуальный статус следова-
теля-криминалиста в нормах УПК РФ законодателем 
полностью не раскрыт. Остается нерешенным  
вопрос: кем все-таки является следователь-крими-
налист — должностным лицом или же процессуаль-
ной фигурой? Частично на него отвечает дейст-
вующий УПК РФ, указывая, что следователь-
криминалист — это должностное лицо, однако это 
прописано лишь в п. 40.1 ст. 5 УПК РФ. Тем не ме-
нее раздел 2 УПК РФ, посвященный участникам 
уголовного судопроизводства не устанавливает 
следователя-криминалиста как участника уголов-
ного судопроизводства. Для полноценной регла-
ментации правового положения указанного лица 
наличия одного пункта в ст. 5 УПК РФ недостаточ-
но, и указанное обстоятельство справедливо под-
вергается критике в юридической литературе. 

Так, В. М. Быков обращает внимание на ряд 
упущений процессуального характера относитель-
но процессуального статуса и полномочий следо-
вателя-криминалиста. При этом он подчеркивает, 
что введение такого участника, как следователь-
криминалист, является недостаточно обоснован-
ным и излишним [2, c. 43—45]. Действительно, как 
отмечает А. К. Маслов, ни УПК РФ, ни иные феде-
ральные законы не раскрывают процессуального 
статуса следователя-криминалиста [3, c. 1—4]. 

Однако, по мнению И. П. Пилюшина, появление 
в уголовном судопроизводстве такого участника, 
как следователь-криминалист, вполне закономер-
но, потому что именно он призван заполнить об-
разовавшийся в 2007 г. вакуум в сфере контроля 
за исполнением законов на стадии предваритель-
ного следствия и процессуального контроля за 
расследованием уголовных дел [4, c. 8—10]. Тем не 
менее представляется, что данное высказывание не 
совсем соответствует ведомственным представле-
ниям о роли следователя-криминалиста в организа-
ции взаимодействия со следователем: в п. 4 ч. 5 
приказа Следственного комитета РФ (СК РФ) от 
11 августа 2011 г. № 124 «Об организации работы 
следователей-криминалистов в системе Следствен-
ного комитета Российской Федерации» [5] специ-
ально оговорено, что запрещается поручение сле-
дователям-криминалистам осуществления процес-
суально-контрольных функций, отнесенных к исклю-
чительной компетенции руководителя следствен-
ного органа, не связанных с криминалистическим 
обеспечением производства предварительного 
следствия. 

В соответствии с приказом основной функцией 
следователей-криминалистов является совершен-
ствование профессионального уровня следовате-

лей в целях наиболее полного и всестороннего 
раскрытия и расследования преступлений, под-
следственных СК РФ, а также выполнение некото-
рых функций криминалистических подразделений. 
Данный приказ в развитие положений п. 40.1 ст. 5 
УПК РФ наделяет следователя-криминалиста 
функциями осуществления предварительного 
следствия по уголовным делам, самостоятельного 
проведения и участия в производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий без приня-
тия уголовного дела к своему производству. 

В настоящее время должность следователя-
криминалиста входит в штатное расписание отде-
ла криминалистики следственных подразделений 
Следственного комитета РФ. Работники данных 
отделов раскрыли не одну сотню тяжких резо-
нансных преступлений, десятки раз оказывали 
практическую помощь в расследовании уголовных 
дел в горячих точках страны. Следователи-
криминалисты дают квалифицированные научные 
консультации следователям по проблемам, возни-
кающим в ходе предварительного расследования 
преступлений. Кроме того, отдел криминалистики 
осуществляет учебно-методическую работу по 
обучению молодых следователей (к ним можно 
отнести тех следователей, чей стаж службы в 
следственных подразделениях не превышает трех 
лет). В период недельного обучения следователи 
проходят стажировку в отделах криминалистики 
Следсвенного управления СК РФ по субъектам 
Российской Федерации. Опытные следователи-
криминалисты проводят с молодыми следовате-
лями учебно-методические семинары, тематика 
которых определяется с учетом преобладающего 
числа преступлений в регионе, а также специфи-
кой уровня следственной работы. Во время стажи-
ровки следователей знакомят с новейшими дости-
жениями науки и техники, в частности, с теми образ-
цами технических средств, которые поступают из 
Главного управления криминалистики СК РФ. К та-
ковым можно отнести: цианоакрилатные камеры, 
позволяющие обнаруживать следы пальцев рук на 
одежде и других предметах, невидимые человече-
ским глазом; мобильный комплекс UFED, созданный 
для сбора и анализа данных с цифровых носителей; 
ДНК-лабораторию, позволяющую предварительно 
провести молекулярно-генетические исследования. 

На сегодняшний день большая часть отделов 
криминалистики имеет в своем распоряжении со-
временное высокотехнологичное оборудование 
как зарубежного, так и отечественного производ-
ства. Среди них можно выделить: комплексы 
транспортной техники и оборудования для прове-
дения поисковых работ в воде и под землей; бес-
пилотные летательные аппараты для производст-
ва фото- и видеосъемки больших территорий и 
поиска лиц, пропавших без вести; портативные 
спектрометры для обнаружения различных ве-
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ществ и др. Следователями Главного управления 
криминалистики СК РФ разработана не имеющая 
аналогов компьютерная программа «Виртуальный 
осмотр места происшествия: учебно-методический 
комплекс», предназначенная для создания интерак-
тивных трехмерных моделей места происшествия, 
проведения виртуального осмотра. С учетом этого 
следователям региональных Следсвенного управ-
ления СК РФ предоставлена возможность работать 
с моделями места происшествия, наиболее распро-
страненными в следственной практике, такими как 
квартира, лестничная площадка в доме, улица, поле, 
лес, парковая зона. 

Кроме того, в период обучения со следовате-
лями проводятся занятия на базе судебно-
экспертных учреждений. Вместе с оказанием 
практической помощи и обучением молодых сле-
дователей следователи-криминалисты проводят 
большой объем аналитической работы, суть кото-
рой заключается в установлении причин и усло-
вий, способствующих совершению тех или иных 
категорий преступлений, а также в предложении 
комплекса мер, направленных на их устранение. 
Следователи-криминалисты поддерживают на вы-
соком уровне обмен передовым опытом работы 
между всеми следователями. 

Фактически следователь-криминалист выпол-
няет функции ранее существовавшего прокуро-
ра-криминалиста, процессуальная регламента-
ция деятельности которого отсутствовала как 
в УПК РСФСР, так и в УПК РФ и федеральных 
законах. 

Какие же функции в уголовном судопроизвод-
стве осуществлялись прокурором-криминалистом 
в течение пяти десятилетий? 

По мнению А. И. Винберга, прокурор-кримина-
лист выступал по уголовному делу в качестве тех-
ника-специалиста, а не принимал в нем участия 
как лицо, ведущее расследование или осуществ-
ляющее надзор за расследованием [6, c. 44]. 
С этой точкой зрения не согласны Т. М. Арзума-
нян, В. М. Николайчик, Э. Б. Мельникова, Г. Е. Мо-
розов, И. Л. Петрухин. По их мнению, задачи, ко-
торые возлагались на прокурора-криминалиста, ра-
зительно отличались от задач, которые закон 
предусматривал для специалиста. Основную цель 
деятельности прокурора-криминалиста они видели 
в повышении квалификации следователей в облас-
ти криминалистической техники, тактики и методики 
расследования преступлений [7, с. 28—30; 8, с. 29—
30; 9, с. 14—15; 10, с. 69—70]. 

Разнообразие работы прокуроров-криминалис-
тов включало в себя как проведение со следова-
телями занятий по тактике производства отдель-
ных следственных действий, составление различ-
ных методических пособий, так и подготовку 
материалов для назначения судебных экспертиз, 
изучение различного оборудования. Очевидно, 

что прокурор-криминалист выполнял намного 
больше задач, чем предусматривало уголовно-
процессуальное законодательство для специали-
ста. Прокурор-криминалист участвовал в произ-
водстве следственных действий главным образом 
в целях оказания методической, а не научно-
технической помощи. 

Датой основания службы криминалистики орга-
нов прокуратуры СССР, а в дальнейшем и РФ, 
принято считать 19 октября 1954 г., когда указани-
ем Генерального прокурора СССР № 3/195-2 была 
утверждена Инструкция «О прокуроре-кримина-
листе» [11], в которой определялись обязанности 
прокуроров-криминалистов по внедрению в дея-
тельность следователей прокуратуры технико-
криминалистических средств и рекомендаций. 
В данной Инструкции указывалось, что прокурор-
криминалист включается в штат следственного 
отдела, подчиняется начальнику следственного 
отдела, а также наделен всеми правами прокуро-
ра отдела. Таким образом, с этого момента в 
структурах следственных подразделений прокура-
тур субъектов СССР создаются кабинеты крими-
налистики. В состав этих кабинетов включались 
наиболее квалифицированные и опытные работ-
ники из числа следователей и прокуроров, имею-
щие стаж службы более пяти лет. Как правило, 
кабинет криминалистики состоял из расчета один 
прокурор-криминалист на 100 совершаемых на 
территории убийств. Таким образом, в штате ка-
бинета криминалистики состояли три-четыре про-
курора-криминалиста. В связи с ростом числа за-
регистрированных умышленных преступлений, 
относящихся к категории тяжких, был увеличен и 
штат прокуроров-криминалистов, в результате 
этого произошло преобразование кабинетов кри-
миналистики в отделы криминалистики. Служба 
прокуроров-криминалистов была сохранена и при 
создании в 2007 г. Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации [12]. Однако 
ни в ст. 5 УПК РФ, раскрывающей основные поня-
тия, ни в ст. 37 УПК РФ, регламентирующей пол-
номочия прокурора, законодатель не установил 
процессуальный статус прокурора-криминалиста. 
В юридической литературе неоднократно обсуж-
дался вопрос определения процессуального ста-
туса этого должностного лица [13, с. 13—14], 
[14, с. 15—19], [15, с. 24, 25]. Положение не изме-
нилось и с принятием Федерального закона от 
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон „О прокуратуре 
Российской Федерации“» [12]. Очевидно, что про-
курору-криминалисту невозможно осуществлять и 
функции надзора за процессуальной деятельно-
стью органов предварительного расследования. 
С учетом этого на стадии предварительного рас-
следования прокурор-криминалист фактически 
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участвовал не как прокурор, надзирающий за дея-
тельностью органов предварительного расследова-
ния, а как грамотный аналитик и методист, оказы-
вающий практическую помощь в расследовании 
наиболее тяжких либо «резонансных» преступлений 
[16, c. 44—45]. При этом необходимо отметить, что в 
осмотре места происшествия прокурор-криминалист 
принимал участие наравне со следователем. Проку-
рор, осуществляющий надзор за деятельностью ор-
ганов предварительного расследования по общему 
правилу не принимал участия в обнаружении и со-
бирании доказательств по уголовному делу. 

Деятельность прокуроров-криминалистов, их 
функции на стадиях возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования определяло 
Положение о прокурорах-криминалистах в органах 
прокуратуры Российской Федерации от 23 января 
1997 г. [17] (далее — Положение). В соответствии 
с п. 1 указанного Положения деятельность проку-
роров-криминалистов была призвана повысить 
профессиональный уровень следственных кадров, 
внедрить современные возможности криминали-
стики и судебной экспертизы в практику расследо-
вания и раскрытия преступлений, обеспечить 
объективное всестороннее и полное расследова-
ние преступлений. 

Проанализировав положение прокурора-крими-
налиста, его права и обязанности можно сделать 
вывод о том, что до выделения Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ из Прокуратуры РФ 
прокурора-криминалиста нельзя было назвать 
должностным лицом, осуществляющим надзор за 
деятельностью органов предварительного рас-
следования. По факту он наравне со следователем 
выступал в роли участника уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения, сочетая в своей дея-
тельности полномочия следователя и специалиста. 
В связи с передачей от прокуроров к руководителям 
следственных органов функции процессуального 
руководства расследованием уголовных дел, воз-
никла необходимость перевести прокуроров-кри-
миналистов в следственные подразделения. При 
этом задачи прокуроров-криминалистов, входив-
ших в состав Следственного комитета при Проку-
ратуре РФ, остались теми же самыми, которые 
они решали в составе прокуратур. 

В современных условиях при отсутствии де-
тальной регламентации  процессуального статуса 
следователя-криминалиста в нормах УПК РФ 
сложно ответить, какими процессуальными пол-
номочиями обладает следователь-криминалист: 
следователя или же специалиста-криминалиста, 
это должностное лицо или процессуальная фигу-
ра? Введя в состав участников уголовного судо-
производства нового участника — следователя-
криминалиста, законодатель рассчитывал качест-
венно улучшить состав следственных подразде-
лений, что повысило бы эффективность расследо-

вания преступлений. Но для того чтобы следова-
тель-криминалист обладал на законных основаниях 
четко регламентированными полномочиями, они 
должны быть сформулированы и закреплены во 
всех соответствующих статьях УПК РФ. Только 
в этом случае результаты его работы, полученные 
в процессе расследования уголовного дела, будут 
признаны как судом, так и иными участниками 
уголовного судопроизводства, законными и будут 
иметь доказательственное значение по уголовно-
му делу. 

Таким образом, проблема толкования УПК РФ 
в части определения объема полномочий следо-
вателя-криминалиста осталась неразрешенной 
и требует научного осмысления, поскольку уго-
ловно-процессуальный закон должен быть четким 
и недвусмысленным. Вопросы, имеющие непо-
средственное значение для правоприменения, 
должны быть подвергнуты глубокому научному 
анализу для искоренения практики произвольного 
толкования уголовно-процессуальных норм. 

Функциональные обязанности следователя-кри-
миналиста еще нуждаются в детализации, по-
скольку они должны отличаться от функциональ-
ных обязанностей следователя. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо введение 
должности следователя-криминалиста в следствен-
ные подразделения и другие правоохранительные 
структуры, в частности ОВД, для более эффективно-
го расследования преступлений. 

Очевидно, что действующий УПК РФ остро ну-
ждается в статье, которая бы четче регламенти-
ровала деятельность следователя-криминалиста, 
учитывала ее специфику. Необходимо включить 
в УПК РФ новую статью 38.1 «Следователь-
криминалист», в части первой которой указать, что 
следователь-криминалист является должностным 
лицом, обладающим специальными знаниями 
в области криминалистики и уполномоченным в 
пределах предусмотренной настоящим Кодексом 
компетенции участвовать в производстве предва-
рительного следствия по уголовным делам. В час-
ти 2 закрепить объем его полномочий в виде прав: 
1) осуществлять на основе статуса, предусмот-
ренного ст. 38 УПК РФ, предварительное следст-
вие по уголовному делу; 2) на основании пись-
менного поручения руководителя следственного 
органа проводить отдельные следственные и 
иные процессуальные действия по уголовному 
делу без принятия его к производству; 3) по пору-
чению руководителя следственного органа участ-
вовать в производстве отдельных следственных и 
иных процессуальных действий в качестве спе-
циалиста. 

Такой подход снимает остроту дискуссии по 
вопросу о статусе этого лица как самостоятельной 
процессуальной фигуры, в выделении которой, 
действительно, нет объективной необходимости. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 132 

Однако регулирование способов вовлечения в 
процессуальную деятельность этого должностного 
лица следственного органа жизненно необходимо, 
так как предложенная теоретическая модель при 
надлежащем нормативном оформлении может 

оказаться полезной не только для подразделений 
СК РФ, но и для других федеральных министерств 
и ведомств в целях введения в штат должностных 
лиц с аналогичными функциями. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТИНЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Река истины протекает через каналы заблуждений. 
Рабиндранат Тагор 

 
В статье предпринят анализ феномена истины в уголовном судопроизводстве с точки зрения сущест-

вующих подходов к пониманию истины как цели уголовного судопроизводства, цели доказывания и прин-
ципа уголовного процесса. Приводится авторское суждение по дискуссионным вопросам назначения уго-
ловного судопроизводства. Обосновывается вывод, что современная концепция назначения уголовного 
судопроизводства не отвечает истинному предназначению уголовного процесса в обществе; подвергает-
ся критике аксиоматичное утверждение о примате частного интереса над общественным. Автор утвер-
ждает, что в уголовном судопроизводстве должен соблюдаться баланс ценностей — с акцентом на защи-
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те интересов не только отдельных личностей, но и общества в целом. С позиции современной теории 
познания делается вывод, что истина является целью доказывания, а не принципом уголовного процес-
са. По мнению автора, принцип определяет средства (или условия) достижения желаемой цели. Предла-
гается классификация принципов уголовного процесса исходя из их соотношения в целях достижения 
истины. 

 
Ключевые слова: истина, уголовное судопроизводство, принципы уголовного процесса, назначение 

уголовного судопроизводства, цель уголовного процесса. 
 
Yu. K. Orlov 
 
REFLECTIONS ON THE TRUTH IN THE CRIMINAL PROCEDURE 
 

The river of truth flows through the channels of delusions. 
Rabindranath Tagore 

 
The article provides analysis of the phenomenon of truth in criminal proceedings from the viewpoint of exis-

tent approaches to understating the truth as the goal of criminal proceedings, the goal of proving and the princi-
ple of criminal procedure. The author provides his opinion on debatable issues concerning the mission of crimi-
nal proceedings. He substantiates the conclusion that contemporary concept of the mission of criminal proceed-
ings doesn’t answer the real purpose of criminal procedure in the society; the axiomatic statement about 
supremacy of private interests over public is criticized. The author asserts that in criminal proceedings the bal-
ance of values should be observed with the focus on protecting not only individuals’ interests but the society in 
general. From the viewpoint of contemporary theory of knowledge it is concluded that the truth is the goal of 
proving and not the principle of criminal procedure. In the author’s opinion the principle determines the means 
(or conditions) of achieving the desired goal. The article offers classification of principles of the criminal proce-
dure on the basis of their correlation with the goal of finding the truth. 

 
Key words: truth, criminal proceedings, principles of criminal procedure, the mission of criminal proceedings, 

the goal of criminal procedure. 
 
Уважаемый читатель! Эта публикация открывает 

цикл статей, посвященных проблемам истины в уго-
ловном судопроизводстве. Вопросы истины являют-
ся одними из наиболее актуальных в уголовно-
процессуальной науке. Они же являются наиболее 
спорными. Их разработка представляет собой не 
только научно-теоретический интерес (хотя и это 
тоже), но и имеет непосредственно практическое 
значение. С ними прямо связано решение множест-
ва других вопросов: о целях (задачах) доказыва-
ния и уголовного судопроизводства в целом; о со-
отношении этих целей с принципами, в частности 
с принципом состязательности; является ли уста-
новление истины обязанностью субъектов дока-
зывания, и если да, то каких; нуждается ли это 
в законодательном закреплении, и др. 

В последнее время интерес к проблемам исти-
ны еще более обострился. Состоялась довольно 
острая дискуссия, инициированная Следственным 
комитетом РФ (ее материалы опубликованы в на-
учном журнале «Библиотека криминалиста». 2012. 
№ 4 (5)), которая выявила колоссальный разброс 
во мнениях по этой теме. Попробуем разобраться 
в вышеуказанных вопросах. 

Итак, что такое истина, устанавливаемая в уго-
ловном судопроизводстве? 

В советский период длительное время господ-
ствующей (и единственной) была концепция объ-

ективной истины (она же материальная или со-
держательная). Под такой истиной понималось 
соответствие наших знаний объективной действи-
тельности [1]. 

Для начала небольшое пояснение. Такая кон-
цепция истины вовсе не была марксистской, как ее 
иногда называют1. Это — материалистическая 
(в противовес идеалистической) трактовка истины. 
Она была создана еще античными философами-
материалистами (Аристотелем и др.) и существова-
ла уже тысячелетия до Маркса. Естественно, что 
Маркс, будучи материалистом, воспринял именно 
ее. Так что ничего марксистского в этой концепции 
нет. Она просто материалистическая. Кстати, имен-
но так она определяется и в современной фило-
софской литературе [2, с. 226]. Такую же концепцию 
истины разделяют и многие современные ученые [3, 
с. 9—12; 4, с. 22—24; 5, с. 115—119]. 

Целью доказывания является именно установ-
ление истины. Без такого установления никакие 
цели уголовного судопроизводства достигнуты 
быть не могут. 

Однако эта цель — промежуточная и подчинена 
другим, более общим целям. В связи с этим встает 
проблема ее соотношения с общими (конечными) 
целями (задачами) уголовного процесса. 
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К сожалению, эти цели (по новой терминоло-
гии — «назначение») определены в УПК РФ край-
не ограниченно — только как защита прав и инте-
ресов сторон — потерпевшего и обвиняемого 
(ст. 6). Исключены все социальные цели — защи-
та интересов государства, воспитательное значе-
ние уголовного процесса, предупреждение пре-
ступлений и др. В этом отношении действующий 
УПК РФ не выдерживает никакого сравнения с 
прежним, в котором эти цели были определены 
гораздо более полно и в целом (если отвлечься от 
социалистической терминологии) грамотно (ст. 2 
УПК РСФСР). Совершенно нелогичным является 
отказ законодателя от столь важного и принципи-
ального положения, определяющего саму суть 
уголовного процесса. Исключен принцип всесто-
ронности, полноты и объективности исследования 
обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР), что под-
вергается резкой критике со стороны многих уче-
ных [6, с. 35; 7, с. 95; 8, с. 37—41]. Все цели уго-
ловного процесса сведены исключительно к защи-
те прав сторон. 

В качестве сравнения можно привести такой 
факт: в гражданском процессе, где действует 
принцип диспозитивности, а не публичности, од-
ной из задач является укрепление законности и 
правопорядка, предупреждение правонарушений, 
формирование уважительного отношения к суду 
(ст. 2 ГПК РФ). Аналогичные задачи закреплены и 
в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 
(ст. 2). Почему-то только разработчики УПК РФ 
сработали по традиционному принципу: «разру-
шим до основания, а затем...». 

Очевидно, что законодательная регламентация 
этого вопроса нуждается в существенном измене-
нии и дополнении, чему, видимо, должна предше-
ствовать соответствующая теоретическая разра-
ботка столь важной и сложной проблемы. 

Вообще вопрос о целях (задачах) уголовного 
судопроизводства — один из наиболее острых и 
спорных на протяжении многих лет. В рамках дан-
ной статьи невозможно проанализировать все 
имеющиеся по нему концепции2. Остановимся 
лишь на основном, ключевом вопросе этой про-
блемы — соотношении интересов личности и об-
щества (государства). Точнее, что является ос-
новным определяющим, а что производным — 
интересы отдельной личности или более общие 
социальные цели? В настоящее время считается 
общепризнанным примат интересов человека, его 
прав и свобод. Он закреплен в Конституции РФ 
(ст. 2), во многих других законах и вообще расце-
нивается как аксиома, не подлежащая сомнению и 
обсуждению3. Но можно ли считать это аксиомой? 

Здесь необходимо выйти за рамки уголовного 
процесса и вообще права и попытаться охватить 
проблему шире, посмотреть на нее с «большей 
высоты», поскольку ее решение базируется 

на гораздо более общих закономерностях, далеко 
выходящих за пределы права. 

Сначала об аксиомах. В естественных, точных 
науках абсолютных аксиом вообще не бывает. 
Например, в математике можно на основе одной 
совокупности аксиом получить систему эвклидо-
вой геометрии, на основе других — геометрию 
Лобачевского или Римана. Аналогично и в логи-
ке — из одних постулатов вытекает индуктивная 
логика, из других дедуктивная. С социальными 
аксиомами нужно быть тем более осторожным. 
Много было (да и есть) аксиом, «аксиоматич-
ность» которых весьма проблематична. Позволим 
себе высказать по проблеме соотношения частно-
го и публичного интереса аксиому, гораздо более 
убедительную. А именно: часть никогда не может 
быть больше и ценнее целого. Поэтому интересы 
отдельной личности не могут быть более ценны-
ми, чем интересы общества в целом. 

Автор отлично отдает себе отчет в том, на ка-
кую «священную корову» он посягает. И тем не 
менее. Существуют законы природы и общества, 
которые от нас не зависят, изменить которые при 
всем желании невозможно. 

Указанная закономерность — часть меньше 
целого (и поэтому всегда менее ценна) — верна 
для системы любого уровня. Так, на организмен-
ном уровне (не будем проникать далее вглубь 
природы) безжалостно удаляется, ампутируется 
любой орган, если он представляет опасность для 
организма в целом. Система, в которой превали-
руют интересы каких-то ее подсистем, обречена 
на неминуемый распад4. Абсолютно те же законо-
мерности действуют и на социальном уровне. 

Любая отдельная личность — лишь частичка 
общества. Она связана множеством нитей с раз-
личными сообществами — семьей, трудовым кол-
лективом, государством и др. Без общества инди-
вид — ничто, он даже не станет личностью, чело-
веком. Сейчас науке известны десятки случаев 
обнаружения детей, воспитанных животными. Ни 
один из них не стал полноценным человеком. Че-
ловек без общества — просто животное. Все это — 
не открытие автора, а давно известные истины. Но 
ничего не поделаешь, приходится напоминать их 
сторонникам примата интересов личности. 

Вернемся, однако, к праву. И здесь совершен-
но отчетливо проявляется та же закономерность. 
Когда речь заходит о более высоких социальных 
ценностях, интересы отдельной личности отходят 
на задний план либо вообще не принимаются в 
расчет. Не будем говорить о военном времени, 
когда командир, поднимая своих бойцов в атаку, 
посылает на верную гибель любого из них. Возь-
мем мирное время. Сейчас в случае захвата тер-
рористами воздушного судна, если существует 
реальная опасность экологической катастрофы 
или иных тяжких последствий, «применяется ору-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 135 

жие и боевая техника для пресечения полета ука-
занного воздушного судна путем его уничтоже-
ния» [9]. Следовательно, государство намеренно 
жертвует своими гражданами, заведомо невинов-
ными5. И это вполне оправданно, ибо в противном 
случае последствия будут еще более катастрофи-
ческими. Такова цена отдельной личности (даже 
многих личностей). Нужны еще аргументы? 

Таким образом, примат интересов отдельной 
личности над социальным интересом — не более 
чем химера, иллюзия. Никогда права отдельного 
человека не были и никогда не будут высшей цен-
ностью. В том числе и право на жизнь, как было 
показано выше. По той простой причине, что это 
противоречит законам природы, которые, как из-
вестно, от нас не зависят и над которыми мы 
не властны. 

Предвидя обвинения чуть ли не в человеконе-
навистничестве, спешу оговориться. Сказанное 
вовсе не означает, что отдельная личность вооб-
ще не имеет никакой ценности. Нет, общество, 
в конце концов, состоит из отдельных личностей. 
И каждая из них нуждается и в защите, и в помо-
щи. И это вытекает вовсе не из абстрактного гу-
манизма, а из той же неколебимой закономерно-
сти. Безжалостное отношение к подсистемам — 
верный путь к распаду и самоуничтожению систе-
мы. Это опять же относится к системам любого 
уровня. Плохо кончает человек, бездумно отрав-
ляющий свой организм алкоголем или наркотика-
ми, плохо кончают и свирепые диктаторские ре-
жимы, безжалостно уничтожающие своих граждан. 
Поэтому необходим какой-то разумный баланс 
между интересами отдельной личности и общест-
ва в целом. Как и во всем другом, обе крайности 
одинаково губительны. Но в целом примат соци-
альных интересов не подлежит сомнению, он про-
сто диктуется объективными законами природы. 

Отсюда следует и иерархия целей в уголовном 
процессе. Основной его целью является именно 
борьба с преступностью (раскрытие преступлений, 
изобличение виновных, принятие мер к предупре-
ждению преступлений и др. — не будем предла-
гать сейчас точную и исчерпывающую формули-
ровку). Именно для этого он и существует в пер-
вую очередь. Если бы преступность вдруг исчезла 
(представим себе на миг такой фантастический 
вариант), то автоматически отпала бы и надоб-
ность в уголовном процессе, он просто стал бы 
ненужным. Все остальное, в том числе и права 
человека, — лишь условия осуществления этой 
цели (или подзадачи), чтобы эта цель достигалась 
соразмерными средствами и принуждение (а уго-
ловный процесс — прежде всего принуждение) 
было оправданным. 

В какой последовательности расположить эти 
производные цели (подзадачи), поставить на пер-
вом месте интересы обвиняемого или потерпев-

шего, — не так уж и важно. Отметим также, что 
провозглашение основной целью обеспечения 
прав обвиняемого (равно как и лозунг «уголовный 
процесс — для обвиняемого»), помимо всего про-
чего, звучит несколько парадоксально и неспра-
ведливо по отношению к потерпевшему. Но по-
скольку уголовный процесс все-таки существует и 
априори предполагает ограничение прав обви-
няемого, значит, имеет и какие-то другие, более 
важные задачи, какой-то смысл своего существо-
вания. Поэтому обеспечение прав обвиняемого не 
может быть самоцелью уголовного процесса в 
принципе, по определению, по самому факту его 
существования. 

В настоящее время в науке появилась трактов-
ка основной цели уголовного процесса (и его оп-
ределение) как разрешения спора, конфликта ме-
жду личностью и государством6, как своего рода 
уголовного иска. 

Вообще-то эта концепция не что иное, как про-
явление абсолютизации и гипертрофизации прин-
ципа состязательности, о котором речь пойдет 
ниже. Уголовный процесс не может быть сведен 
только к спору, состязанию, разрешению конфлик-
та. В уголовном процессе на первом месте — все-
гда социальные цели и интересы (или почти все-
гда — не будем брать в расчет дела частного об-
винения). Находящийся на свободе преступник 
опасен для всего общества. Так что нельзя сво-
дить уголовный процесс только к спору, разреше-
нию конфликта: слишком велики ставки, велика 
цена ошибки (или даже неумения), чтобы отда-
вать их на откуп спору и состязанию. А ценой 
здесь может быть человеческая жизнь. Причем не 
только при необоснованном осуждении, но и при 
необоснованном оправдании. Почему-то никто до 
сих пор не подсчитал, сколько новых престу-
плений совершили оправданные (особенно судом 
присяжных), скольких безвинных жертв стоило 
такое оправдание. 

Вернемся, однако, к истине. 
Как бы то ни было, ее установление является 

промежуточной целью и необходимым условием 
достижения любой общей цели уголовного про-
цесса, как бы она ни была сформулирована в за-
коне (и даже если вообще не сформулирована, но 
реально существует). «Подлинное правосудие 
невозможно без установления истины» [10, с. 65]. 
«Требование установления истины по расследуе-
мому делу большинством процессуалистов не 
подвергается сомнению» [11, с. 144]. Без получе-
ния какого-то знания (иногда хотя бы вероятного) 
невозможно принятие решения по уголовному де-
лу. Если же истина не будет установлена, то в 
лучшем случае останется недостигнутой конечная 
цель уголовного процесса и не будет получено 
никакого положительного результата (не установ-
лено лицо, совершившее преступление, потер-
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певшему не возмещен ущерб и т. д.), в худшем — 
будет получен отрицательный социальный ре-
зультат, прямо противоположный желаемому 
(осуждение невиновного). Поэтому истина, хотя и 
является промежуточной целью, определяет дос-
тижение всех остальных и, в конечном счете, реша-
ет исход производства по уголовному делу. Видимо, 
поэтому проблемам истины всегда придавалось 
большое значение и в теории, и в практической дея-
тельности. 

В юридической литературе высказывалась точ-
ка зрения, что достижение истины является одно-
временно и целью, и принципом уголовного про-
цесса [12, с. 135]. В связи с этим следует остано-
виться на данном вопросе. 

Представляется, что никакое положение не мо-
жет быть одновременно и целью уголовного про-
цесса, и его принципом. Цель — желаемый ре-
зультат, который должен быть достигнут. Принцип 
определяет средства (или условия) его получения. 
Принципы процесса — это не цель, а лишь сред-
ства [13, с. 200]. Смешение этих понятий недопус-
тимо. В рамках одной системы любое положение 
не может быть одновременно и целью, и средст-
вом ее достижения. Цели и задачи уголовного 
процесса в основных своих чертах остаются неиз-
менными на протяжении веков, со сменой истори-
ческих формаций меняются лишь их соотношение, 
иерархия. Принципы могут меняться на прямо 
противоположные. Например, и формальная, 
и свободная системы оценки доказательств пре-
следовали цель достижения истины. Другой во-
прос, насколько эффективны они оказались как 
познавательное средство. Как справедливо отме-
чает Г. М. Резник, разграничение понятий цели и 
принципа необходимо, во-первых, потому, что по-
становка цели отнюдь не предопределяет средств 
ее достижения, и, во-вторых, нарушение любого 
принципа уголовного процесса при всех условиях 
означает нарушение законности, чего нельзя ска-
зать о недостижении цели [14, с. 53, 54]. Указан-
ная концепция М. С. Строговича была подвергнута 
критике и другими авторами [15, с. 19] и сколько-
нибудь широкого распространения не получила. 

Любой отдельно взятый принцип может служить 
средством достижения какой-то одной или несколь-
ких целей. Поскольку эти цели не всегда совпада-
ют, может возникнуть конкуренция принципов. 
В связи с этим закон устанавливает различные ог-
раничения, пределы действия отдельных принци-

пов. Так, существует ряд изъятий из принципа 
гласности, если его действие противоречит другим 
более важным принципам (тайна переписки, те-
лефонных и иных переговоров и др.)7. 

Как же соотносятся принципы уголовного про-
цесса с целью достижения истины? Каково их зна-
чение для реализации этой цели? 

В этом отношении все принципы могут быть 
поделены на три категории. 

Первая — принципы, препятствующие дости-
жению этой цели. Таковых большинство. К ним 
относятся все принципы, гарантирующие права 
личности (неприкосновенность жилища, тайна пе-
реписки и др.). Они устанавливают различные ог-
раничения в познавательных средствах. И это 
вполне оправданно. Истина может быть получена 
не любыми, а лишь соразмерными средствами. 
В процессе ее достижения не могут страдать дру-
гие, более высокие социальные ценности. 

Вторая категория — «нейтральные» принципы, 
не влияющие на процесс достижения истины. 
К ним относится, например, одно из проявлений 
принципа осуществления правосудия только су-
дом — право подсудимого на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
рого оно отнесено (ч. 3 ст. 8 УПК). Очевидно, что в 
познавательном аспекте не имеет значения, какой 
конкретный суд или судья будет осуществлять 
данный познавательный процесс. 

И третья категория — принципы, способствую-
щие установлению истины, содержащие макси-
мальные гарантии достижения этой цели. К ним 
относится, например, принцип свободной оценки 
доказательств. Как известно, свободная система 
оценки доказательств (при всех ее недостатках) 
как гносеологический инструмент оказалась более 
совершенной, чем предшествующая ей формаль-
ная система. 

Однако любой из принципов этой категории 
должен действовать только в тех рамках и преде-
лах, в которых он способствует достижению дан-
ной цели, и не может превращаться в свою проти-
воположность, абсолютизироваться и гипертро-
фироваться. Ярким примером такой ситуации 
является принцип состязательности в той форме, 
в какой он приведен в законе. Более подробно об 
этом принципе и его влиянии на установление ис-
тины в уголовном судопроизводстве будет сказано 
в следующей статье автора. 

 
 
Примечания 
 
1 Резкой критике подвергает эту концепцию, именно как марксистскую, В. А. Лазарева. Однако автор 

не предлагает никакой другой альтернативной, «немарксистской», концепции истины, оставляя читателя 
в неведении, что же является целью доказывания, для чего оно осуществляется (см.: Лазарева В. А. До-
казывание в уголовном процессе. М., 2013. С. 29). 
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2 Их обзор см.: Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 
2008. С. 8, 9. 

3 Например, в монографии И. Л. Петрухина одна из глав так и называется: «Человек как высшая цен-
ность» (см.: Петрухин И. Л. Человек и власть. М., 1999. С. 15). 

4 Вот наглядный пример эгоизма подсистемы на организменном уровне: «Клетка злокачественной опухоли 
отличается от нормальной прежде всего тем, что она лишена генетической информации, необходимой для 
того, чтобы быть полезным членом сообщества клеток организма. Она ведет себя поэтому как одноклеточное 
животное или, точнее, как молодая эмбриональная клетка. Она не обладает никакой специальной структурой 
и размножается безудержно и бесцеремонно, так что опухолевая ткань, проникая в соседние, еще здоровые 
ткани, врастает в них и разрушает их» (см.: Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человека. 
Цит. по: Фет А. И. Инстинкт и социальное поведение. Новосибирск, 2005. С. 99). 

5 Точно такой же закон существует в США. И это вовсе не показатель недемократичности политиче-
ской системы. 

6 См., например: О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»: по-
становление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352 (ред. от 07.12.2011). Доступ из справ.-правовой 
«КонсультантПлюс». 

7 В связи с этим вызывает возражения концепция И. В. Тыричева о «равновеликости» всех принципов 
(см.: Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса. М., 1983. С. 7, 8). Гораздо более плодо-
творной представляется идея о создании иерархии принципов (см.: Михайловская И. Б. Цели, функции 
и принципы российского уголовного судопроизводства. М., 2003. С. 113). 

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Строгович М. С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. М., 1947. 
2. Философский энциклопедический словарь. М., 1995. 
3. Доля Е. А. К вопросу об истине в уголовном судопроизводстве России // Рос. следователь. 2011. 

№ 22. 
4. Артамонова Е. А., Фирсов О. В. Основы теории доказательств в уголовном процессе России. М., 

2014. 
5. Печников Г. А., Блинков А. П., Казначей И. В. О значении материалистической диалектики как ис-

тинно научного метода познания и объективной истины // Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2015. № 1 (32). 

6. Шейфер С. А. Российский следователь — исследователь или преследователь? // Рос. юстиция. 
2010. № 11. 

7. Дорошенко В. В. Объективная и формальная истина как разные формы одного и того же явления // 
Библиотека криминалиста. 2012. № 4 (5). 

8. Тулянский Д. В. Принципы всесторонности, полноты и объективности в качестве средств установ-
ления истины в ходе уголовного судопроизводства необходимо восстановить // Следователь. 2013. № 9. 

9. Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства. М., 2003. 
10. Кобликов А. С. Юридическая этика: учебник для вузов. М., 2003. 
11. Корнакова С. В. Об установлении истины в уголовном судопроизводстве России // Библиотека 

криминалиста. 2012. № 4 (5). С. 144. 
12. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. 
13. Печников Г. А. Диалектика и уголовный процесс // Библиотека криминалиста. 2012. № 4 (5). 
14. Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М., 1997. 
15. Тыричев И. В. Принципы советского уголовного процесса. М., 1983. 
 

© Орлов Ю. К., 2016 
*** 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 138 

Г. А. Печников, В. Г. Волколупов, Г. И. Купавцев 
 
ОБ УСМОТРЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ХОДАТАЙСТВАХ ЗАЩИТНИКА 
В УГОЛОВНО˗ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье анализируется проблема, стоящая перед адвокатами: следователи в условиях современного 

состязательного (выигрышно-проигрышного) уголовного процесса России нередко отказывают в удовле-
творении ходатайств защитников о дополнении предварительного следствия путем производства след-
ственных действий (допроса свидетелей и др.), хотя в ч. 2 ст. 159 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации четко указано, что в удовлетворении ходатайств не может быть отказано, если 
обстоятельства, об установлении которых в них указывается, имеют значение для данного уголовного 
дела. Вместе с тем противоположные состязающиеся стороны обвинения и защиты по-разному трактуют 
положения закона «иметь значение для уголовного дела» в своих состязательно-выигрышных целях, по-
скольку каждая из сторон стремится выиграть процесс (дело). Следователи по своему личному усмотре-
нию, по выгодному им исходу поединка сторон часто отказывают адвокатам в удовлетворении их хода-
тайств. По мнению авторов статьи, разрешить данную проблему можно путем введения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации института установления объективной истины по уголов-
ному делу, на что направлен и законопроект Следственного комитета РФ, посвященный институту объек-
тивной истины в уголовном процессе. Авторы предлагают четко различать объективно-истинный и состя-
зательный (выигрышно-проигрышный) типы уголовного процесса. В статье утверждается, что права лич-
ности защищены лучше в объективно-истинном уголовном процессе. 

 
Ключевые слова: адвокаты, личное усмотрение следователя, объективная истина, объективно-
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ON THE DISCRETION OF THE INVESTIGATOR AND THE MOTIONS OF DEFENSE COUNSEL 
IN THE ADVERSARIAL CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article analyzes a problematic question raised by the lawyers: investigators in the modern competitive 

(winner-loser) criminal procedure of the Russian Federation often fail to meet the requests of the defenders of 
the preliminary investigation by the investigative actions (questioning of witnesses, etc.), although in part 2 of 
article 159 of the code it is clearly stated that petition applications cannot be refused if the circumstances the 
establishment of which they indicate are of importance for the criminal case. But the thing is that the opposite 
competing sides — prosecution and protection — have quite different interpretations of the provisions of the law 
„to be relevant to the criminal case,“ namely in their adversarial-winning goals, as each side seeks to win the 
process (case) in their favor. Therefore investigators at their sole discretion, upon the favorable for them out-
come of the parties often refuse counsel in satisfaction of their claims. According to the authors, solution of this 
problem lies in introducing institute of establishing the objective truth in a criminal case into the code of criminal 
procedure. The bill of the Investigative Committee of the Russian Federation, devoted to the establishing of ob-
jective truth in criminal process is aimed at it. The authors propose to clearly distinguish between an objectively 
true type of the criminal process and a competitive (winner-loser) type or criminal procedure, in their view, indi-
vidual rights are better protected m an objectively-true criminal proceedings. 

 
Key words: аttorneys, personal discretion of the investigator, objectively truth, objectively true type of the 

criminal process, human rights at pre-trial, adversarial-winning interest of the parties, a competitive(winner-loser) 
type of criminal trial, justice, defense, prosecution, petition. 

 
В Ивановской области 27 марта 2015 г. состоя-

лась конференция по правам и свободам челове-
ка и гражданина в досудебной стадии уголовного 
судопроизводства. Мероприятие было организо-
вано Общественным советом при Следственном 
управлении Следственного комитета РФ по Ива-
новской области. Активное участие в нем приняли 

представители юридического сообщества облас-
ти, а также адвокаты, выступившие с докладами 
о нарушении прав граждан и защитников при со-
бирании и представлении доказательств на досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства. Ад-
вокаты отметили, что согласно ч. 2 ст. 159 Уголов-
но˗процессуального кодекса Российской Федера-
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ции (далее — УПК РФ) защитнику не может быть 
отказано в допросе свидетелей, производстве 
экспертизы и иных следственных действиях, если 
обстоятельства, о которых они ходатайствуют, 
имеют значение для данного уголовного дела. При 
этом последняя фраза стала камнем преткнове-
ния в реализации прав участников уголовного су-
допроизводства и дает право следователю само-
му определять, что имеет значение для дела, 
а что нет. Отказывая в удовлетворении ходатай-
ства, следователь ссылается на положения ст. 38 
УПК РФ, согласно которой он уполномочен само-
стоятельно направлять ход расследования и при-
нимать решение о производстве процессуальных 
действий. 

УПК РФ не предусматривает никаких критериев 
законности отказа в удовлетворении ходатайств, 
кроме указанного выше «значения для дела». Вы-
ход из этой ситуации адвокаты видят в необходимо-
сти внесения изменений в ст. 159 УПК РФ, усилении 
ведомственного контроля и повышении эффектив-
ности обжалования решений следователя в порядке 
ст. 124 УПК РФ прокурором или руководителем 
следственного органа. В противном случае мнимая 
целесообразность и личное усмотрение будут брать 
верх над законностью [1, с. 3]. 

Возникает вопрос: что такое личное усмотре-
ние следователя, которое действительно имеет 
место в современном уголовном процессе России, 
основанном на состязательной концепции, где со-
стязательность самодостаточна, является само-
целью и исключает объективную истину? Именно 
состязательная форма уголовного судопроизвод-
ства тесно связана с дискрецией (усмотрением) — 
собственным, личным усмотрением субъекта — 
правоприменителя (судьи, прокурора, следовате-
ля, дознавателя) при принятии решения по уго-
ловному делу [2; 3; 4]. 

Как отметил А. Барак, ограниченное судейское 
усмотрение существует в виде выбора между раз-
личными возможностями [2, с. 7]. Дискрецию от-
личает целесообразность, она всегда граничит с 
произволом, правовым нигилизмом. Во всяком 
случае, различительная грань между дискрецион-
ным поведением правоприменителя и названными 
негативными явлениями очень тонкая. По мнению 
П. Г. Марфицина, «на формирование усмотрения 
следователя оказывает влияние и правовой ниги-
лизм, сформировавшийся как в целом обществе, 
так и в профессиональной среде юристов и сле-
дователей» [3, с. 49]. 

Итак, личное усмотрение следователя форми-
руется в уголовном процессе, в котором нет объ-
ективной истины. И наоборот, если уголовный 
процесс основан на объективной истине и следо-
ватель обязан предпринимать все процессуаль-
ные меры и направлять весь ход расследования 
для ее достижения путем всестороннего, полного 

и объективного исследования всех обстоятельств 
дела, то в таком уголовном процессе фактически 
нет места личному усмотрению следователя, ведь 
установление объективной истины есть процесс и 
результат адекватного, объективно-достоверного 
отражения точного познания реальной действи-
тельности. Объективная истина — это объектив-
ное знание об обстоятельствах уголовного дела, 
а не субъективизм, не личное усмотрение. Объек-
тивная истина всегда одна, не может быть множе-
ства истин об одном и том же объекте. 

Объективность исследования — это познание 
обстоятельств каждого уголовного дела в точном 
соответствии с действительностью, непредвзятость 
в собирании, проверке и оценке доказательств, бес-
пристрастность по отношению к участникам процес-
са [5, с. 48]. Однако в состязательном уголовном 
процессе следователь «состязательно-выигрышно» 
предвзят и пристрастен как сторона обвинения, 
противостоящая стороне защиты. Он явно заинте-
ресован в выгодном для себя разрешении дела, 
даже если это противоречит реальным фактам 
объективной действительности. Личное усмотре-
ние следователя появляется в том случае, когда у 
следователя нет процессуальной обязанности ус-
танавливать объективную истину по уголовному 
делу. Альтернатива тут жесткая: либо объектив-
ная истина в уголовном процессе и обязанность 
должностных лиц, ведущих процесс, ее устанав-
ливать, либо личное усмотрение дознавателя, 
следователя, простор для которого действительно 
существует в состязательном уголовном процес-
се, не приемлющем объективной истины. 

Каково само смысловое содержание личного 
усмотрения следователя, какова его направлен-
ность в состязательном процессе? По своему со-
держанию, смыслу и направлению личное усмот-
рение следователя в состязательном уголовном 
судопроизводстве всегда одно — состязательно-
выигрышное. Перед следователем как процессу-
альной стороной обвинения сам законодатель 
формулирует определенную в соответствии с со-
стязательным (выигрышно-проигрышным) по-
строением уголовного процесса состязательно-
выигрышную цель — выиграть процесс (дело) у 
стороны защиты, ведь в состязательном уголов-
ном процессе в конкретном правовом споре одна 
сторона выигрывает, а другая — проигрывает, 
третьего не дано. Суд определяет сильнейшего, 
победителя поединка сторон, поэтому каких-то 
иных целей, задач, кроме как состязательно-
выигрышных, перед сторонами обвинения и защи-
ты законодатель в действующем состязательном 
УПК РФ ставить не может. Выигрыш либо проиг-
рыш дела зависит от самих сторон, их умения, 
опыта, ловкости, способности убедить суд в своей 
правоте и т. п. 
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В состязательном уголовном процессе нет и не 
может быть целей, задач, выходящих за состяза-
тельные рамки, состязательные границы, за пре-
дел выигрышной состязательности сторон, выяс-
няющих, кто из них сильнее, кто победитель. 

Именно такое состязательно-выигрышное на-
правление процессуальной деятельности следова-
теля обусловлено и продиктовано самим предписа-
нием закона: уголовное преследование — процес-
суальная деятельность, осуществляемая стороной 
обвинения в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления (ч. 55 ст. 5 
УПК РФ). Как видим, законодатель четко выдержи-
вает концепцию (модель) «чистой состязательно-
сти» в УПК РФ. Следователь здесь — односторон-
ний уголовный преследователь, призванный изо-
бличить подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления, а не объективно исследовать 
основной вопрос уголовного процесса о действи-
тельной виновности или невиновности подозревае-
мого, обвиняемого в конкретном уголовном деле. 
В состязательном процессе следователь — «пре-
следователь», а не «исследователь». С нашей 
точки зрения, в состязательном уголовном про-
цессе все (исключительно все) «осостязательст-
вовано»: и цель, и принципы уголовного судопро-
изводства, и правовые институты, включая про-
цессуальную деятельность следователя, права 
личности, институт ходатайств и жалоб. «Осостя-
зательствовано» и само отношение следователя 
к ходатайствам защитника о допросе свидетелей, 
производстве экспертизы и иных следственных 
действиях, если обстоятельства, об установлении 
которых он ходатайствует, имеют значение для 
данного уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). 
Говоря иначе, данная формулировка закона о не-
обходимости удовлетворения ходатайств защит-
ника, если это «имеет значение для данного уго-
ловного дела», не абстрактна, и отношение к ней 
следователя прямо зависит от типа уголовного 
процесса. Необходимо четко отличать объектив-
но-истинный тип уголовного судопроизводства от 
состязательного (выигрышно-проигрышного) типа 
(вида) уголовного процесса, к которому относится 
действующий УПК РФ. 

Так, в объективно-истинном уголовном процес-
се названное указание закона «если это имеет 
значение для данного уголовного дела» имеет для 
следователя объективно-истинную смысловую 
направленность и значение, а именно от следова-
теля требуется провести все необходимые про-
цессуальные действия, чтобы установить объек-
тивную истину по делу, т. е. достоверно, объек-
тивно-истинно раскрыть преступление. Совсем 
другой — состязательно-выигрышный смысл за-
ключен для следователя в предписании закона 
«если это имеет значение для дела» в состяза-
тельном уголовном процессе, ведь отдельное 

не свободно от общего. Если общая концепция 
современного УПК РФ состязательная, то и от-
дельные его институты (например об обязанности 
удовлетворения ходатайств, если это значимо для 
уголовного дела) точно также будут иметь состя-
зательный контекст (в отличие от объективно-
истинного): т. е. следователь будет оценивать лю-
бые ходатайства защиты всегда с позиции проти-
воборства сторон обвинения и защиты, с позиции 
победы/поражения в состязательном поединке 
сторон, с позиции необходимости выиграть про-
цесс (дело) у стороны защиты. То, что «имеет 
значение для дела» для одной стороны, не имеет 
значения для другой. В состязательном уголовном 
судопроизводстве следователь как сторона обви-
нения и противостоящая ему сторона защиты 
вкладывают исключительно свой, выгодный им «вы-
игрышный» (а не объективно-истинный) смысл в то 
или иное положение закона. Законовыражение 
«иметь значение для дела» они понимают и тракту-
ют диаметрально противоположно. Значит, и право-
сознание правоприменителя «осостязательствова-
но» в уголовном процессе состязательного типа, что 
имеет практическое значение, отражается на ка-
честве расследования уголовных дел. 

На практике нередки случаи, когда следователи 
вполне сознательно отказывают в удовлетворении 
ходатайств стороне защиты, руководствуясь тем, 
что это может помешать стороне обвинения выиг-
рать процесс (дело). Стороны в состязательном су-
допроизводстве — противники с разным процессу-
альным интересом, а не искатели объективной 
истины. Принцип состязательности в УПК РФ дик-
тует направленность деятельности следователя 
на выигрыш правового спора, на достижение нуж-
ного стороне обвинения результата. Выигрыш де-
ла — самоцель в состязательном процессе. Но 
выигрыш дела и достоверное познание фактиче-
ских обстоятельств уголовного дела — это совер-
шенно разные вещи. Состязательно-выигрышный 
подход не равен объективно-истинному подходу, 
объективно-истинная защита прав личности не 
равна состязательной (выигрышно-проигрышной) 
защите прав личности, и сам объективно-
истинный тип уголовного процесса не равен со-
стязательному (выигрышно-проигрышному) типу 
уголовного судопроизводства с его формально-
юридической (состязательно-выигрышной, веро-
ятной) истиной — это кардинально разные виды 
(модели) уголовного процесса. 

Действительно, здесь существует большая 
проблема, непосредственно затрагивающая права 
человека в уголовном процессе. Для того чтобы 
ее правильно решить, с нашей точки зрения, 
в уголовном процессе непременно должна быть 
объективная истина, а состязательности следует 
быть не самоцелью уголовного процесса (как в 
УПК РФ), а одним из важных средств достижения 
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объективной истины по делу. Как представляется, 
объективно-истинный уголовный процесс — это 
более высокий, более совершенный, более спра-
ведливый тип уголовного процесса, чем состяза-
тельный (выигрышно-проигрышный) процесс. По-
этому мы полностью поддерживаем законопроект 
Следственного комитета РФ «О внесении измене-

ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением института 
установления объективной истины по уголовному 
делу» [1]. Без объективной истины не может быть 
справедливого уголовного процесса. 
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НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ — 75 
 
К ЮБИЛЕЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАКАТОВА 
 

6 апреля 2016 г. ис-
полняется 75 лет вы-
дающемуся отечествен-
ному ученому-кримина-
листу Александру Алек-
сандровичу Закатову, про-
фессору кафедры крими-
налистики Волгоградской 
академии МВД России, 
заслуженному деятелю 
науки Российской Феде-
рации, доктору юридиче-
ских наук, профессору. 

Юбиляр прошел большой жизненный и трудо-
вой путь: в 1967 г. А. А. Закатов окончил юридиче-
ский факультет Одесского государственного уни-
верситета, с 1965 по 1969 г. работал следовате-
лем районной прокуратуры, с 1969 по 1972 г. — 
заместителем дипломатического агента МИД 
СССР в г. Одессе. 

С 1972 г. А. А. Закатов на преподавательской ра-
боте в Высшей следственной школе МВД СССР 
(в настоящее время — Волгоградская академия 
МВД России): преподаватель, старший преподава-
тель, доцент, заместитель начальника кафедры 
криминалистики, начальник кафедры организации 
раскрытия и расследования преступлений, началь-
ник кафедры криминалистики, в настоящее время — 
профессор кафедры. Общий стаж его трудовой дея-
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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  
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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 7.0.52008; 
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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-
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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.  



 

 153 

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; 
— 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); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-
ние или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного 
программного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

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) 24-83-50, 24-83-54. 
 
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 специали-
стом-практиком  к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, 
судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, направ-
ляемой на рецензирование.  
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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. 

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. 
 
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. 
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ЗАЯВКА 
на публикацию статьи в журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России» 
 

1. Сведения об авторе 
1.1. ФИО полностью  
1.2. Ученая степень  
1.3. Ученое звание  
1.4. Место работы  
1.5. Должность  

2. Контактная информация 
2.1. Почтовый индекс, 
адрес места работы, 
 рабочие телефоны 

 

2.2. Почтовый индекс, 
домашний адрес,  
домашний телефон 

 

2.3. Мобильный телефон  
2.4. E-mail*  
2.5. Контактная инфор-
мация для опубликова-
ния в журнале  
(телефон или e-mail) 

 

3. Информация о статье 
3.1. Название статьи  
3.2. Аннотация  
(не менее 120 слов) 

 

3.3. Ключевые слова  
3.4 Рубрика**  

4. Другие сведения 
4.1. Подпись автора Я не возражаю против того, чтобы указанные мною в пп. 1.11.5  

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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