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Ю. К. Орлов 
 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И КОНЦЕПЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ 
 
 

Истина — это то, что 
выдерживает проверку опытом. 

 
Альберт Эйнштейн 

 
В статье дается критический анализ состязательной модели уголовного судопроизводства с «пассив-

ным» судом, имеющим ограниченные познавательные возможности в установлении объективной истины 

по уголовному делу. Автор как сторонник концепции объективной истины обосновывает тезис, что в уго-

ловном процессе принцип состязательности сторон должен выступать не самоцелью судопроизводства, 

а средством достижения других целей, и прежде всего, — достижения истины. Раскрываются дефекты 

концепции юридической истины, популярной у части представителей процессуальной науки; доказывает-

ся, что в трактовке юридической концепции истины абсолютизируется исключительно формальный ас-
пект этого понятия, что соблюдение процессуальной формы лишь необходимое условие достижения ре-

зультата, которое отнюдь не гарантирует получение определенного качества. Исследуется проблема до-

стижимости истинного знания в уголовном судопроизводстве, влияние на итоговое знание элемента 

субъективизма, который, по мнению автора, при установлении истины неизбежен. Анализируются  

снижающие субъективизм в доказывании объективные критерии установления истины (надежность науч-

но-технических средств, применяемых для ее достижения). В качестве гарантий снижения степени субъ-
ективности выводов и решений автор рассматривает разграничение функций между субъектами судо-

производства, их множественность и иерархичность, возможность проверки всех выводов и решений 

вышестоящими субъектами и коллегиальность при принятии решений. 
 

Ключевые слова: истина, уголовное судопроизводство, принцип состязательности сторон, цель уго-

ловного процесса, концепция юридической истины, объективная истина. 

 
 
Yu. K. Orlov 
 
COMPETITIVE CRIMINAL PROCEDURE AND THE CONCEPT OF LEGAL TRUTH 
 
The article deals with a critical analysis of the competitive model of criminal «passive» procedure possessing 

limited educational opportunities in establishing an objective truth in a criminal case. The author of the article, as 

a supporter of the concept of the objective truth, justifies the fact according to that the competitive principle in 

criminal procedure should not be an end in itself of the justice, but be a means of achieving other purposes, first 

of all, achieving truth. 
The article reveals the defects of the legal concept of truth that is said to be popular with the representatives 

of the procedural science; the article also proves the fact that only the formal aspect of this notion in the interpre-

tation of the legal concept of truth is elevated and that the observance of a procedural form is a necessary condi-

tion for achieving the result, which does not guarantee a certain quality. 

In the article the problem of achievement of true knowledge in the criminal procedure is examined, as well as 
the impact on the final knowledge of subjectivity element, which, according to the author′s opinion while estab-

lishing truth, is inevitable. 

The article analyzes reducing subjectivity in proving the objective criteria while establishing the truth (the reli-

ability of scientific and technical means used to achieve it). 

As a guarantee of reducing the subjectivity level of the conclusions and decisions the author examines the 

distinction of the functions among the legal subjects, their plurality and hierarchy, the ability to check all the con-
clusions and decisions by legal authorities and collegiality in their decision-making. 

 
Key words: truth, criminal procedure, competitive principle of the parties, the purpose of criminal procedure, 

legal concept of truth, objective truth. 
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Уважаемый читатель! Данная статья является 
продолжением размышлений автора об истине 
в уголовном процессе [1] и посвящена анализу 
установления истины в условиях состязательного 
судопроизводства. 

Как известно, в действующем Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ (УПК РФ) [2] возобладал 
принцип «чистой состязательности». Суд исклю-
чен из числа субъектов, ищущих истину, он не 
должен принимать никаких мер по ее установле-
нию (даже в рамках предъявленного обвинения), 
как это было в прежнем УПК РСФСР (и, кстати, как 
это существует в уголовном процессе европейских 
стран континентальной системы права — Фран-
ции, Германии и др.). Суд не вправе по собствен-
ной инициативе совершать какие-либо исследова-
тельские действия (исключение сделано для су-
дебной экспертизы и допроса эксперта — ч. 1 
ст. 283 и ч. 1 ст. 282 УПК РФ, для оглашения пока-
заний потерпевшего и свидетеля в случае их  
неявки — чч. 2 и 6 ст. 281 УПК РФ). Суд лишь «со-
здает необходимые условия для исполнения сто-
ронами их процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав» (ч. 3 ст. 15 

УПК РФ). При этом, исходя из содержания дей-
ствующего уголовно-процессуального закона, и 
следователя сейчас истина не интересует (во вся-
ком случае, в полном объеме). Исключен действо-
вавший ранее принцип всесторонности и объек-
тивности исследования обстоятельств дела (ст. 20 
УПК РСФСР). Следователь, который позициони-
руется законодателем как представитель стороны 
обвинения, осуществляет лишь уголовное пре-
следование (ст. 21 УПК РФ), т. е. процессуальную 
деятельность «в целях изобличения подозревае-
мого, обвиняемого в совершении преступления» 
(п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

Способствует ли такой порядок установлению 
истины? Полагаем, нет. Сужается круг субъектов, 
обязанных принимать меры к установлению исти-
ны, а следовательно, и число гарантий такого 
установления. И вообще, в любом состязании, в 
его чистом виде, в борьбе, схватке побеждает 
обычно не тот, кто прав, а тот, кто сильнее. Такой 
подход хорош в спортивном судействе, целью ко-
торого как раз и является определение сильней-
шего. Но не в судебном процессе, где преследу-
ются другие, более высокие социально значимые 
цели. В уголовном судопроизводстве принцип со-
стязательности — не самоцель, а лишь средство 
достижения других целей, и прежде всего дости-
жения истины, это лишь метод искания истины. И 
он должен действовать только в тех пределах, в 
которых способствует этой цели. 

Состязательная модель уголовного судопроиз-
водства с пассивным судом согласуется с так 
называемой «концепцией юридической истины», 
которая появилась (а точнее, была заимствована 

из зарубежной науки) в постсоветский период. 
Суть ее в том, что истинным будет знание, полу-
ченное с соблюдением всех процессуальных пра-
вил, независимо от того, соответствует оно объек-
тивной действительности или нет. «Юрист отве-
чает не за обнаружение истины, а лишь за то, 
чтобы результат судоговорения был достигнут 
определенным образом» [4, с. 312]. Такая «юри-
дическая истина может соответствовать, а может 
не соответствовать фактам, имеющим место в 
действительности» [5, с. 41]. 

Что представляет собой такая трактовка исти-
ны с точки зрения развития уголовно-процес-
суальной теории? Это — предельное упрощение, 
сведение сложного к простому. Это пренебреже-
ние сложнейшими проблемами, над которыми де-
сятилетиями работали лучшие умы уголовно-
процессуальной науки, — о критериях истины, 
о путях ее достижения, о логической модели дока-
зывания, о механизме перерастания вероятного 
знания в достоверное и многое другое. В судопро-
изводстве, где возобладала концепция юридической 
истины, все предельно просто, сводится к самому 
элементарному — соблюдению установленной 
процедуры. Неважно, насколько полно и тактиче-
ски грамотно проведено судом исследование до-
казательств, главное — чтобы не было процессу-
альных нарушений в ходе «судоговорения». 

В философии такое явление — научный ре-
гресс, откат к примитивному состоянию — назы-
вается редукцией [6, с. 575]. В истории науки (в 
том числе российской юридической науки) перио-
ды редукции случались неоднократно.  

Рассмотрим, к каким абсурдным выводам при-
водит «концепция юридической истины» на при-
мере двух абстрактных ситуаций. 

Ситуация первая: вынесен заведомо неправо-
судный приговор (например, подсудимый осужден 
при недоказанности вины). Однако все процессу-
альные правила судоговорения соблюдены. Сле-
довательно, этот приговор является истинным? 

Ситуация вторая: в отношении соучастников 
преступления в разное время вынесено два про-
тиворечивых приговора. Оба приговора постанов-
лены при строжайшем соблюдении процессуаль-
ных норм и вступили в законную силу. И какой из 
них истинный? Где критерий подобной истинно-
сти? Он одинаков и для истины, и для неистины. 

В чем причина таких парадоксов концепции 
юридической истины? В чем ее основной порок? 
Он заключается в смешении понятий средства 
и цели, а именно: соблюдение процессуальной 
формы становится самоцелью. Но такого не мо-
жет быть в принципе. Бесцельных процедур во-
обще не бывает. Любые процедуры, даже рели-
гиозные ритуалы, всегда имеют какой-то смысл, 
назначение. То же самое и в судопроизводстве. 
Даже чисто ритуальные действия и атрибуты (су-
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дейская мантия, «встать, суд идет» и др.) имеют 
определенную цель — воспитание уважительного 
отношения к суду. 

Что же касается процессуальной формы, это 
действительно всего лишь форма (и недаром 
прижилось именно такое ее название). В част-
ности, она содержит и определенные ограничения 
в познавательных средствах, обусловленных 
необходимостью охраны других, более высоких 
социальных ценностей, в частности прав лично-
сти. Соблюдение процессуальной формы — лишь 
необходимое условие достижения результата. И 
не более того. Само по себе это соблюдение от-
нюдь не гарантирует получения определенного 
результата. Для его достижения требуются и дру-
гие средства, находящиеся за пределами процес-
суальной формы. Если бы для достижения истины 
было бы достаточно соблюдения процессуальной 
формы, то было бы бессмысленно создавать и со-
вершенствовать криминалистическую тактику и ме-
тодику, методики экспертного исследования и 
прочее. Любая процессуальная форма должна 
устанавливаться для максимального содействия 
достижению определенных целей. И установлен-
ный процессуальный порядок доказательственной 
деятельности должен гарантировать достовер-
ность полученного результата (например, предъ-
явление для опознания объекта в числе не менее 
трех, по возможности сходных, — ст. 193 УПК РФ). 
По концепции же юридической истины безразлич-
но, какой порядок установить, главное, чтобы он 
был соблюден. Более того, чем этот порядок про-
ще, тем лучше и легче достигается эта самая ис-
тина. Если концепция объективной истины спо-
собствует совершенствованию процессуального 
порядка, заинтересована в нем и стимулирует его, 
то теория формальной истины в лучшем случае 
к этому индифферентна, а в худшем — фактиче-
ски даже заинтересована в его регрессе. 

Таким образом, в трактовке юридической кон-
цепции истины абсолютизируется лишь формаль-
ный аспект этого понятия, а его для достижения 
любых целей судопроизводства, не только исти-
ны, недостаточно. Без содержательного аспекта 
обойтись невозможно. 

Резюмируем. Никакая форма не может суще-
ствовать ради себя самой. Иначе она быстро пре-
вращается в формализм. Именно к этому неиз-
бежно ведет — при ее идеальном воплощении — 
концепция юридической истины, абсолютизирую-
щая процессуальную форму и полностью игнори-
рующая содержательный аспект доказывания. По-
этому она никогда не приживется на практике, 
а останется лишь явлением редукции в науке. 

Рассмотрим аргументы, которые приводят сто-
ронники юридической истины в пользу своей кон-
цепции (и одновременно в опровержение концеп-
ции объективной истины). 

Аргумент первый. Объективная истина в прин-
ципе недостижима. Обычно этот постулат иллю-
стрируется на примере каких-то конкретных слож-
ных и запутанных дел (в частности нашумевшего 
дела Макарова). Из чего делаются далеко идущие 
выводы: «Таким образом... объективная истина 
как цель юридического познания в рамках юрис-
дикционного процесса фактически недостижи-
ма» [7, с. 45]. 

Однако это не так. Да, наше познание (доказы-
вание) имеет, по сравнению с научным познанием, 
весьма существенную специфику, значительно 
осложняющую нашу деятельность. А именно, пред-
метом познания у нас являются не закономерности 
природы и общества, как это имеет место в науке, 
а конкретные факты прошлого, которые невозмож-
но воспроизвести и непосредственно воспринять. 
Тем не менее история криминалистики (и в России, 
и за рубежом) знает множество примеров успеш-
ного расследования сложнейших уголовных дел, 
результаты которых не вызывают никаких сомне-
ний. Более того, в некоторых случаях восстанов-
ление картины прошлого вообще не представляет 
никакой сложности (например, когда преступление 
совершено прилюдно). Так, легко и абсолютно до-
стоверно, почти с поминутной точностью устанав-
ливаются все действия террористов, захвативших 
самолет. Для этого достаточно допросить пасса-
жиров и членов экипажа, имена которых известны 
заранее. 

Сказанное не означает, что объективная исти-
на безусловно достижима всегда и по каждому 
делу. Нет, на такую универсальность концепция 
объективной истины не претендует. Это юридиче-
ская истина в силу своей крайней примитивности 
достигается всегда и везде (достаточно соблюсти 
необходимые процедуры). Объективная истина — 
это гораздо более сложное понятие, имеющее 
свои границы. Тем не менее принципиальная воз-
можность установления фактов прошлого, как в су-
допроизводстве, так и в науке, не вызывает со-
мнений. Материалистический постулат (именно 
материалистический, а не марксистский) о прин-
ципиальной познаваемости объективной ре-
альности имеет всеобщий характер и подтвер-
ждается многовековой человеческой практикой. 
В противном случае не было бы никакого научно-
технического прогресса, который особенно отчет-
ливо проявляется в наше время. 

Второй аргумент сторонников юридической ис-
тины (и противников объективной) состоит в том, 
что истина, устанавливаемая в уголовном судо-
производстве, носит субъективный характер, что 
у каждого субъекта она своя [8, с. 58]. На примере 
конкретных дел (в частности, дела Макарова) по-
казывается, какое разночтение в оценке отдель-
ных доказательств (или их совокупности) имеет 
место у различных субъектов. 
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Все это верно. Любая истина устанавливается 
(и оценивается) конкретными людьми. Поэтому 
элемент субъективизма в установлении истины 
неизбежен. Кстати, то же самое относится и к 
научной истине, как бы достоверно она ни была 
установлена. Кто-то не верит в теорию относи-
тельности, кто-то продолжает попытки создать 
вечный двигатель. Это неизбежно. Абсолютного и 
идеального не бывает ничего. И объективная ис-
тина тоже не может быть абсолютно объективной. 

Но! Во-первых, существуют объективные кри-
терии установления истины (например, надеж-
ность научно-технических средств, применяемых 
для ее достижения). Во-вторых, имеется множе-
ство методов нейтрализации и минимизации 
субъективного фактора в достижении истины и 
повышения степени ее объективности. 

В уголовном судопроизводстве содержится 
много гарантий снижения степени субъективности 
выводов и решений. Это — разграничение функций 
между субъектами. Инквизиционный процесс 
наглядно продемонстрировал, сколь опасно соеди-
нение в одном лице функций следователя и судьи. 
Это — множественность и иерархичность субъек-
тов, возможность проверки всех выводов и реше-
ний вышестоящими субъектами, многократного 
рассмотрения одного и того же дела. Это, нако-
нец, коллегиальность при принятии решений. Все 
это призвано свести к минимуму риск субъекти-
визма и повысить степень объективности истины. 

И еще о субъективном в объективном. В совет-
ский период была подробно разработана пробле-
ма критериев объективной истины (правда, боль-
ше не процессуалистами, а криминалистами) [9, 
с. 10; 118—129]. Одним из критериев считалась 
коллективная практика, которая аккумулируется 
в знаниях конкретных носителей — следователей, 
судей и др. Их личный житейский и профессио-
нальный опыт в определенной мере концентриру-
ет знания, накопленные и апробированные обще-
ством. Это — тоже одно из проявлений субъек-
тивного в объективном, диалектика достижения 
объективного знания посредством деятельности 
отдельных субъектов. Аналогичные идеи выска-
зываются и современными учеными. «Таким об-
разом, критерий истины в уголовном процессе — 
это прежде всего общественно-историческая 
практика в самом широком философском смыс-
ле», — пишет, например, А. В. Победкин [10, 
с. 220]. 

Иного пути достижения истины — ни в судо-
производстве, ни в науке — в человеческом об-
ществе, состоящем из отдельных индивидов, про-
сто быть не может. Но это не повод для вывода 
о принципиальной недостижимости объективной 
истины, в таком случае любая познавательная 
деятельность была бы просто невозможной, бес-

смысленной и ненужной. 

Продолжение размышлений об истине в уго-

ловном судопроизводстве и анализ других кон-

цепций истины — в следующей статье автора. 

 

 
Примечания 
 
 

Известный современный юрист В. Ф. Яковлев справедливо подметил: «Одним из главных приорите-
тов судебной реформы была состязательность сторон в процессе. Судья перестал выступать в роли об-
винителя, его дело — беспристрастно выслушать доводы сторон. Но что показало время? Состязатель-
ность стали противопоставлять активной роли суда. Это неправильно, потому что реального равенства 
сторон нет… В мире уже поняли это и не рассматривают активное участие судьи в установлении истины 
как попрание принципа равенства сторон. Причем пример подает Англия — родина состязательности 
процесса» [3]. 

 С критикой концепции юридической истины и против абсолютизации принципа состязательности 
выступают многие ученые: С. А. Шейфер [11, с. 45—48], Г. А. Печников [12, с. 97—102], Е. А. Зайцева [13, 
с. 22—25], А. В. Победкин [10, с. 209—222] и др. 
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Т. Г. Гасанкадиев 
 

СРЕДСТВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Статья посвящена исследованию средств правоприменительной политики как одному из важнейших 

направлений правовой политики современного российского государства. Автор обращает внимание на 
отсутствие специальных разработок в данной области. Средства правоприменительной политики рас-
сматриваются в качестве комплексной категории, охватывающей своим содержанием и собственно юри-
дические инструменты (технологии) государственного руководства процессами реализации права, и ин-
струменты идеологического и организационного свойства. С учетом такого подхода под средствами пра-
воприменительной политики предлагается понимать совокупность взаимосвязанных идеологических, 
организационных и специально-юридических инструментов и технологий, при помощи которых решаются 
текущие задачи в сфере руководства процессами реализации права, а также достигаются долгосрочные 
(стратегические) политико-правовые ориентиры. В зависимости от характера и назначения средства пра-
воприменительной политики подразделяются: на общеполитические (идеологические), организационные 
и правовые. В свою очередь в структуре организационных средств выделяются организационно-
методические и организационно-технические средства, а в структуре правовых средств — универсаль-
ные и специальные средства. 

 
Ключевые слова: государство, право, правовая политика, правоприменительная политика, средства 

правоприменительной политики. 
 
 
T. G. Gasankadiev 
 
MEANS OF LAW ENFORCEMENT POLICY 

 
The article is dedicated to the exploration of means of law enforcement policy as one of the most important 

spheres of leagal policy of the modern Russian state. The attention is paid to the abscence of specialized works 
in this sphere. Means of law enforcement policy are considered as a complex category, which comprises both 
legal instruments (technologies) of the state regulation of law enforcement processes and the instruments of 
ideological and organizational origin. Taking this approach into account, it is suggested that one should under-
stand the means of law enforcement policy as a combination of interconnected ideological, organizational and 
special legal instruments and technologies, which help to solve current issues in the sphere of law enforcement 
processes regulation as well as to reach long-term (strategic) political and legal aims. Depending on the charac-
ter and purpose, the means of law enforcement policy can be divided into: common political (ideological); organ-
izational and specialized legal. In its turn, the structure of organizational means is subdivided into methodical 
organizational and technical organizational means; the structure of legal means is subdivided into universal and 
special means. 

 
Key words: state, law, legal policy, law enforcement policy, means of law enforcement policy. 

 

 
В содержании правовой политики и ее разно-

видностей (правотворческой, правоприменитель-
ной, конституционной, уголовной, судебной и т. д.) 
можно выделить два основных элемента или ас-
пекта: телеологический и инструментальный. Пер-
вый связан с постановкой соответствующих целей 
и задач (стратегических, тактических, общеправо-
вых, отраслевых и др.) в сфере правового регули-
рования общественных отношений, второй — 
с научным обоснованием средств достижения 
намеченных ориентиров. Указанные аспекты вза-
имосвязаны. В юридической литературе отмеча-
ется, что «в умении ставить социально обосно-
ванные цели, адекватно отражающие потребности 
и тенденции общественного развития, а также 

определять оптимальные пути и средства их до-
стижения заключается важная часть политическо-
го искусства как такового» [1]. Вместе с тем про-
блематика средств правовой политики имеет и 
свое особое измерение, требующее специального 
анализа. Более того, можно заметить, что в усло-
виях современной России, официально провоз-
гласившей в качестве приоритета государствен-
ной политики права и свободы личности, наибо-
лее актуальной является именно проблема 
выработки эффективных средств их практического 
обеспечения и реализации. 

В качестве средств правовой политики принято 
рассматривать инструменты и деяния (техноло-
гии), используемые для достижения ее целей 
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и задач. К средствам-инструментам относят, в 
частности, различные нормативные установления 
(права, обязанности, льготы, запреты, поощрения, 
наказания, правовые режимы и т. д.), а к сред-
ствам-деяниям — разнообразные акты практиче-
ского воплощения нормативных установлений в 
жизнь (подписание договора, издание приказа, вне-
сение законопроекта и т. д.) [2]. В принципе с таких 
же позиций анализируются и средства правотвор-
ческой политики, под которыми понимают объек-
тивно существующие явления, предметы, техноло-
гии правового и внеправового содержания, обеспе-
чивающие формирование и реализацию 
правотворческой политики и служащие достижению 
ее целей [3]. 

Соглашаясь в целом с таким подходом, вместе 
с тем хотелось бы отметить спорность отнесения к 
средствам правотворческой политики так называ-
емых «средств правореализации» (иски, пригово-
ры, распоряжения, заявления, акты исполнения 
юридических обязанностей, использования субъ-
ективных прав и т. п.) [3, с. 81]. В данном случае 
явно не учитывается тот факт, что процессы реа-
лизации правовых норм опосредуются такой фор-
мой или разновидностью правовой политики, как 
правоприменительная политика. Именно послед-
няя воплощает стратегию и тактику государствен-
ного руководства процессами осуществления пра-
вовых норм, включая соответствующие правореа-
лизационные инструменты и технологии [4]. 

Средства правоприменительной политики вы-
ступают в качестве специфичных внутренних ре-
сурсов, обеспечивающих ее эффективное воздей-
ствие на процессы реализации правовых норм. 
Наряду с целями (задачами) они непосредственно 
входят в содержание указанной политики, поэтому 
вопрос о средствах правоприменительной полити-
ки, рассматриваемый в рамках настоящей статьи, 
не следует путать с проблемой инструментально-
го истолкования правоприменительной политики 
как таковой. Последняя в целом может быть ин-
терпретирована в качестве особого государствен-
ного инструмента руководства практикой реализа-
ции правовых норм. Но это, повторимся, несколь-
ко иной ракурс. 

Под средствами правоприменительной полити-
ки можно понимать совокупность взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных идеологических, ор-
ганизационных, специально-юридических инстру-
ментов и технологий, при помощи которых 
решаются текущие задачи в сфере руководства 
процессами реализации права, а также достига-
ются долгосрочные (стратегические) политико-
правовые ориентиры. 

Таким образом, средства правоприменитель-
ной политики, во-первых, представляют собой 
особую разновидность политико-правовых ин-
струментов и технологий; во-вторых, имеют ком-

плексный характер; в-третьих, непосредственно 
нацелены на решение тактических и стратегиче-
ских задач в области осуществления правовых 
норм. 

Средства правоприменительной политики в за-
висимости от их характера и назначения могут 
быть разделены на несколько групп или видов: 
общеполитические (идеологические), организаци-
онные, правовые. 

Общеполитические (идеологические) средства 
правоприменительной политики представлены, 
например, ежегодными посланиями Президента 
Российской Федерации, государственными страте-
гиями, концепциями, доктринами и тому подобны-
ми документами. Специфика указанных средств 
состоит в том, что они имеют программно-
обеспечительный характер. При помощи таких 
инструментов уточняются общегосударственные 
приоритеты в сфере реализации действующего 
законодательства (обеспечение прав личности, 
борьба с коррупцией и др.), производится офици-
альная оценка качества работы правоохранитель-
ных и иных государственных структур, осуществ-
ляющих правоприменительную деятельность, 
формулируются соответствующие политические 
директивы и т. д. Отражая официальную позицию 
государства по наиболее значимым вопросам 
правореализации, общеполитические средства 
оказывают существенное идеологическое и моти-
вационное воздействие на сферу осуществления 
правовых норм. 

Общеполитические средства могут использо-
ваться как на уровне выработки общей стратегии 
правоприменения, так и в сфере осуществления 
конкретных направлений правоприменительной 
политики (конституционной, уголовной, админи-
стративной и др.). 

Следующую группу составляют организацион-
ные средства правоприменительной политики. 
Они занимают своеобразное промежуточное по-
ложение между общеполитическими и правовыми 
средствами, поскольку, с одной стороны, направ-
лены на создание организационных предпосылок 
для реализации соответствующих программных 
документов, а с другой — обеспечивают закон-
ность и качественность правовых решений в сфе-
ре реализации права. 

В числе организационных средств необходимо 
выделить организационно-методические и органи-
зационно-технические средства правопримени-
тельной политики. 

Организационно-методические средства — это 
инструменты и технологии оперативного управления 
правоприменительной практикой. Речь идет о раз-
личного рода методических указаниях, обзорах 
практики применения права по отдельным катего-
риям дел, инструкциях, напоминаниях, ведомствен-
ных письмах и тому подобных инструментах, позво-
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ляющих оказывать систематическое управляющее 
воздействие на соответствующие виды и направле-
ния правоприменительной и иной правореализа-
ционной деятельности. Значение указанных средств 
состоит в том, что они определяют своеобразную 
«линию поведения» государственных служащих по 
вопросам правоприменения, а также существенно 
влияют на реальную практику осуществления прав 
и свобод гражданами [5]. 

Организационно-технические средства отра-
жают техническую оснащенность субъектов пра-
воприменительной политики, возможности ис-
пользования соответствующих технических ин-
струментов и технологий (компьютеры, средства 
связи, программы обработки информации и т. д.). 

Особую роль в осуществлении функций право-
применительной политики играют собственно пра-
вовые средства. Они обладают рядом особенно-
стей: во-первых, являются феноменами сугубо 
правового характера, и их использование влечет 
юридические последствия; во-вторых, предназна-
чены для достижения юридических целей;  
в-третьих, выражают информационно-энергетиче-
ские качества и регулятивно-охранительные ре-
сурсы права; в-четвертых, выступают основными 
частями механизма правового регулирования;  
в-пятых, обеспечиваются государством. Правовые 
средства принято подразделять на первичные 
(простые, элементарные) и комплексные (состав-
ные), основные и вспомогательные, регулятивные 
и охранительные и др. [6]. 

Что касается правоприменительной политики, 
то ее юридический инструментарий условно мож-
но подразделить на два вида: универсальные 
и специальные юридические средства. Критерием 
здесь выступает сфера использования. 

Универсальные юридические средства использу-
ются не только в правоприменительной, но и в иных 
видах и направлениях правовой политики совре-
менного государства. Имеются в виду юридиче-
ские нормы, дозволения, запреты, поощрения, 
санкции, льготы, принципы, презумпции, правовые 
режимы и другие инструменты. 

Специальные же средства правоприменитель-
ной политики представлены собственно сред-
ствами правореализации (правоприменительные 

и интерпретационные акты, руководящие решения 
высших правоприменительных инстанций, акты 
соблюдения, исполнения, использования и приме-
нения права), а также средствами, нацеленными на 
обеспечение оптимизации соответствующих сфер 
правоприменительной практики (правопримени-
тельный мониторинг, экспертиза правопримени-
тельных актов, правоприменительная техника). 

В рамках настоящей статьи мы не имеем воз-
можности подробно останавливаться на анализе 
указанных средств. Хотелось бы лишь подчерк-
нуть, что общеполитические (идеологические), 
организационные и правовые средства, с одной 
стороны, взаимосвязаны в содержании правопри-
менительной политики, а с другой — обладают 
собственным потенциалом с точки зрения осу-
ществления ее функций и задач (целей). 

Можно, в частности, отметить, что общеполи-
тические и организационные средства направле-
ны в большей мере на обеспечение действия со-
циально-политических функций правопримени-
тельной политики, в то время как правовые 
средства (универсальные и специальные) высве-
чивают и символизируют в первую очередь роль 
государственно-правовых функций правопримени-
тельной политики. Так, средствами осуществле-
ния функции стратегического планирования вы-
ступают государственные программы, концепции, 
планы, программы и другие подобные инструмен-

ты 7. Функция социального контроля опирается 
в процессе своей реализации на такие организа-
ционные формы-средства, как общественный мо-
ниторинг, общественная проверка и экспертиза, 

общественные слушания и др. 8. Что же касает-
ся государственно-правовых функций правопри-
менительной политики (оптимизация индивиду-
ального регулирования общественных отношений; 
обеспечение единообразного понимания и приме-
нения юридических норм; подзаконная конкрети-
зация действующих правовых предписаний; тех-
нико-юридическая коррекция законодательства 
и иных формально-юридических источников права 
и др.), то здесь на первый план выходят собствен-
но правовые средства (акты толкования и приме-
нения права, руководящие указания и т. д.). 
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ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ К ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
 
В сложившейся объективной действительности приходится констатировать, что количество различных 

политико-правовых явлений, определений политики в целом, отдельных ее видов и направлений в част-
ности настолько велико, что разобраться во всех особенностях часто не представляется возможным да-
же юридически подготовленному и обладающему специальными знаниями человеку.  

Определить место правоохранительной и правозащитной политики в структуре правовой политики не-
просто. Правоохранительная политика является научно обоснованной, последовательной и комплексной 
деятельностью государственных и негосударственных структур, ориентированной на повышение эффек-
тивности, охранительной функции права, а также выстраивание полноценной правоохранительной си-
стемы. Правозащитная политика — это стратегическая концепция планомерной деятельности организа-
ций и учреждений, направленная на защиту прав, свобод личности, правопорядка, различных форм соб-
ственности, основ конституционного строя, федеративного устройства и других демократических 
ценностей правовыми методами, которая выражается в системе политико-правовых идей, правотворче-
ских установок и организационно-управленческих средств. 

Таким образом, среди законодательной, уголовной, судебной, следственной, надзорной и других раз-
новидностей правовой политики свое место находят два особых вида правовой политики — правоохра-
нительная и правозащитная. 

 
Ключевые слова: защита прав и свобод, правозащитная политика, правоохранительная политика, ин-

ституты власти, правовое государство, правозащитная система, правоохранительная система, охрана 
прав, защита прав. 

 
A. A. Redko 
 
FROM LAW ENFORCEMENT TO HUMAN RIGHTS PROTECTION POLICY 
 
It is necessary to state that in the existing objective reality the number of various political and legal phenome-

na, definitions of politics in general, and its types and areas in particular is so great that often it does not seem 
possible to understand all the peculiarities even for a legally trained person with specialist knowledge. 

It is quite difficult to determine the place of law enforcement and human rights protection policies in the struc-
ture of legal policy. Law enforcement policy is a scientifically based, consistent and complex activity of govern-
mental and non-governmental structures on increase of effectiveness of protective function of law, improvement 
of law protection, and creation of fully-realized law enforcement system. Human rights protection policy is a stra-
tegic policy for a systematic activity of organizations and institutions aimed at legal protection of rights and free-
doms of person, law and order, various forms of ownership, foundations of the constitutional system, federal 
structure, and other democratic values, and which is expressed in system of political and legal ideas, law-making 
provisions, and organization and management means. 

Thus two special types of legal policy, law enforcement and human rights protection policies, take their place 
among lawmaking, criminal, correctional, judicial, investigative, supervisory, law enforcement, and other kinds of 
legal policy. 

 

Key words: protection of rights and freedoms, human rights protection policy, law enforcement policy, govern-

ment institutions, law governed state, human rights protection system, law enforcement system, security of rights, 

protection of rights. 
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В сложившейся объективной действительности 

приходится констатировать, что количество раз-
личных политико-правовых явлений, определений 

политики в целом, отдельных ее видов и направ-

лений в частности настолько велико, что разо-

браться во всех особенностях часто не представ-

ляется возможным даже юридически подготов-
ленному и обладающему специальными знаниями 

человеку. В рассуждениях о праве и политике, 

а также смежных с ними категориях необходимо 

учитывать факт динамического развития этих яв-

лений вместе с развитием человечества, расши-

рением как точных, так и теоретических знаний. 
До настоящего времени не решен вопрос четкого 

трактования политики, не обозначена черта, отде-

ляющая общественные отношения от политиче-

ских, не определены особенности возникновения 

изменения или прекращения отдельных направ-

лений правовой политики. Остаются открытыми 
вопросы целесообразности существования от-

дельных видов правовой политики, дублирующих 

формы ее реализации. 

Всем известны ошибки прошлых лет, которые 

были допущены при осуществлении реформ в эко-
номической, военной, правоохранительной и дру-

гих сферах государственной деятельности. Их 

следствием стали ослабление системы государ-

ственного регулирования и контроля, несовер-

шенство правовой базы и отсутствие сильной гос-

ударственной правовой политики, снижение ду-
ховно-нравственного уровня общества. Осознание 

роли и места отдельных видов правовой политики 

в правоохранительной и правозащитной системах 

позволят избежать подобных ошибок в будущем. 

Сегодня наша страна переживает переломный мо-
мент: стала проявляться патриотическая составля-

ющая общества, выросла активность отдельных 

граждан, общественных движений и объединений, 

прослеживается рост компетенции государственных 

служащих, наблюдается борьба с дублирующими 

друг друга нормативными актами и нецелесооб-
разными нормами права, снижается уровень пре-

ступности в целом. В связи с этим формирование 

долгосрочных стратегических программ давно но-

сит не только теоретико-научный, но и приоритет-

но-государственный характер. 

В настоящее время появляются новые виды пра-
вовой политики государства: экологическая, право-

охранительная, правозащитная. Вместе с тем рас-

тет интерес к таким понятиям, как «правозащит-

ная система», «правоохранительная система» [1], 

«правозащитная деятельность», «механизм пра-
вовой защиты» и т. д. Их взаимосвязь и взаимо-

действие позволяют сосредоточить внимание  

государственных органов на осуществлении пер-

спективных государственных программ или реше-

нии наиболее важных задач. 

Очевидно, в современных условиях теория 

правоохраны и правозащиты остро нуждается 
в новом научном понятии, которое бы отразило 

узловые моменты политики в борьбе за закон-

ность и правопорядок. 

Доктор юридических наук, профессор А. В. Маль-
ко в рукописи «Концепция правоохранительной  
политики в Российской Федерации» указывает на 
неоднозначность понимания правоохранительной 
политики и отождествление понятия «правоохрани-
тельная политика» и «уголовная политика» [2]. 

Определить место правоохранительной и пра-
возащитной политики в структуре правовой поли-
тики непросто. «Правоохранительная политика 
представляет собой научно обоснованную, после-
довательную и комплексную деятельность государ-
ственных и негосударственных структур по повыше-
нию эффективности охранительной функции права, 
по совершенствованию правоохраны, по выстраи-
ванию полноценной правоохранительной систе-
мы» [2]. «Правозащитная политика — это выражен-
ная в системе политико-правовых идей, правотвор-
ческих установок, организационно-управленческих 
средств, стратегическая концепция по планомерной 
деятельности организаций и учреждений, направ-
ленная на защиту прав, свобод личности, право-
порядка, различных форм собственности, основ 
конституционного строя, федеративного устрой-
ства и других демократических ценностей право-
выми методами» [3, с. 21]. 

Таким образом, среди законодательной, уго-
ловной, судебной, следственной, надзорной и дру-
гих разновидностей правовой политики свое место 
находят два особых вида правовой политики — 
правоохранительная и правозащитная. Их специ-
фика обусловлена тем, что они не целесообразны 
друг без друга и наиболее приоритетны, так как 
защита и охрана прав и свобод человека и граж-
данина — это основная задача цивилизованного 
государства. «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства» [4]. Уже сейчас об 
успешных реформах в отдельно взятой стране 
судят в первую очередь не по уровню экономиче-
ского развития, а по уровню защищенности чело-
века и гражданина, а также охраны фундамен-
тальных демократических ценностей, обеспеченно-
сти в полной мере всеми правами, 
предусмотренными правовым статусом. 

Ученые, некоторые политики, средства массо-
вой информации отождествляют правоохрани-
тельную и правозащитную политику. В словаре 
русских синонимов и сходных по смыслу выраже-
ний понятия «охрана» и «защита» тоже являются 
тождественными. Однако если рассмотреть более 
подробно, выяснится, что «охрана» предполагает 
статику, в то время как «защита» — некоторую 
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динамику. В толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова глагол «охранять» определяется 
как «оберегать, относиться бережно, то же, что 
стеречь». В то время как глагол «защищать» по-
нимается как «оборонять, ограждать от враждеб-
ных, неприязненных действий, от неприятеля». 
Различия на первый взгляд несущественны, но 
смысловая нагрузка может быть неоднородной 
в одном предложении. Так, государство охраняет 
основные права человека и гражданина, а в слу-
чае их нарушения примет все меры по их защите. 
Защищают в правовом поле страны, как правило, 
путем правоприменения и, если такая практика 
выявит пробел в праве, необходимо урегулиро-
вать возникшие общественные отношения путем 
издания новой нормы. «Правоохранительная по-
литика – разновидность правовой политики. Она 
выражается, прежде всего, в правовых актах» [2]. 
В последнее время актуализировалось направле-
ние обеспечения прав человека в сети Интернет. 
Не отрегулирован механизм неприкосновенности 
информации, и, напротив, вызывает обеспокоен-
ность ее утечка из личных переписок. Ряд служб 
открыто выступает за блокировку таких зашифро-
ванных мессенджеров, как «Money Talk», не скры-
вая возможностей своего ведомства в сфере кон-
троля за межличностной информацией. 

В тот момент, когда законодатель обозначит, 
что взял указанные, вновь возникшие обществен-
ные отношения под нормативную охрану, реали-
зуется правоохранительная политика. Деятель-
ность суда, прокуратуры, полиции и иных учре-
ждений и организаций, направленная на борьбу с 
допущенными в этой сфере нарушениями, кон-
кретными обзорами, результатами, правоприме-
нительной и судебной практикой, будет являться 
правозащитной политикой. Она также может реа-
лизовываться и в форме правотворчества, но 
только если речь идет об изменении правовых 
последствий за совершенное деяние и в том слу-
чае, если нормативный правовой акт не является 
декларативным, а вменяет обязанность прини-
мать конкретные действия по защите прав чело-
века, конституционного строя, федеративного 
устройства либо культурных ценностей государ-
ства. В такой ситуации правозащитная политика 
становится видимой. Таким образом, основная 
форма реализации правоохранительной политики 
— правотворчество, а правозащитной — право-
применение. Некоторые аспекты правозащитной 
политики рассматривались в связи с анализом 
правоохранительной и других направлений право-
вой политики современного российского государ-
ства [5]. 

Н. И. Матузов считает, что «охрана и защита 
субъективного права или охраняемого законом 
интереса — не одно и то же: охраняются они по-
стоянно, а защищаются только тогда, когда нару-

шаются. Защита есть момент охраны, одна из ее 
форм» [6, с. 131]. Названные виды правовой поли-
тики постоянно взаимодействуют, поскольку для 
того чтобы защищать что-либо, нужно объявить 
о том, что указанная отрасль общественных от-
ношений охраняется. В самом общем смысле воз-
никновение правозащитной политики — это реак-
ция на факт отклонения от правопорядка, она со-
здается в целях непосредственного прекращения 
нарушения, восстановления порядка посредством 
принуждения субъекта к выполнению ранее возло-
женных на него охранительной политикой обязанно-
стей. Такая модель — «от охраны к защите» — 
должна найти последовательное отражение в за-
конодательстве и юридической литературе неза-
висимо от отраслевой специфики. 

Содержание правозащитной и правоохрани-
тельной политики многогранно. Эти понятия вклю-
чают в себя: определение основных государ-
ственных приоритетов в сфере охраны и защиты 
права; выработку базовых целей и принципов 
правоохранительной и правозащитной деятельно-
сти; координацию и внутреннее наполнение со-
держанием правоохранительной и правозащитной 
систем; стимулирование научно-исследователь-
ской и иной деятельности, ориентированной на 
развитие форм и методов индивидуально-власт-
ной деятельности; определение научно обосно-
ванных критериев эффективности правовой поли-
тики в целом; гарантию режима законности 
в стране. Специфика правозащитной политики 
состоит в том, что в совокупности с правоохрани-
тельной они обеспечивают существование других 
видов правовой политики. Без обозначенных 
охраняемых демократических ценностей, мер и 
способов их комплексной защиты существование 
экономической, молодежной, уголовной, судебной 
политики и др. остается под вопросом. Н. В. Вит-
рук, рассуждая о приоритетах конституционно-
правовой политики, также указывает на диффе-
ренциацию охраны и защиты, констатируя, что 
стране необходима реальность и эффективность 
правоохранительной и правозащитной деятельно-
сти как относительно самостоятельных явлений [7, 
с. 360]. А. В. Малько уточняет, что цель и продолже-
ние правоохранительной политики состоят в защите 
прав и свобод человека, обеспечении правопорядка 
и законности, охране интересов гражданского обще-
ства и государства, борьбе с различными право-
нарушениями и преступностью, а основная за-
дача — в создании единого правового поля [2]. 

Российская Федерация, как и многие государ-
ства мира, обязалась обеспечить каждому чело-
веку права и свободы, которые провозглашены 
в международных правовых актах. Этим и обу-
словлен интерес к правозащитной политике как 
к самостоятельному виду правовой политики. Об-
щепризнанные права человека — устоявшийся 
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международно-правовой термин, получивший ши-
рокое распространение в международных и внут-
ригосударственных нормативных актах по правам 
человека [8, с. 276—282]. Права человека — неотъ-
емлемая часть культуры той или иной нации, выс-
шее проявление нравственно-правовых идеалов. 
Степень развития демократии в обществе опре-
деляется не только правами и свободами челове-
ка, признанными властью, в том числе ратифици-
рованными международными правовыми актами, 
но и эффективным государственным механизмом 
реализации и защиты этих прав и свобод. Если 
правовая политика представляет собой в первую 
очередь комплекс действий государственных 
и муниципальных органов власти, различных об-
щественных объединений и граждан, который 
включает совокупность идей, целей, мер и спосо-
бов, обеспечивающих функционирование и вос-
производство правовых механизмов, перспективы 
развития законодательства, создание, поддержку, 
совершенствование условий для реализации ин-
тересов, прав и свобод личности во взаимодей-
ствии с ее обязанностями, а защита прав челове-
ка является основным направлением правовой 
политики Российской Федерации, то правозащит-
ная политика — это курс государства, досрочная 
концепция, система идей политических лидеров. 
Она определяет пути развития институтов защиты 
основных демократических ценностей в сфере 
правовой политики государства. Правозащитная 
политика предполагает деятельность субъектов 
правовой политики, которая посредством право-
вых методов должна защищать права, свободу 
личности, правопорядок, различные формы соб-
ственности, основы конституционного строя, фе-
деративного устройства и иные демократические 
ценности. 

Становление и развитие правоохранительной 
и правозащитной политики — это процессы фор-
мирования, функционирования, хранения и транс-
ляции политических ценностей с критическим пре-
одолением и становлением новых форм полити-
ческих отношений, управления и опыта; сложными 
системами корреляции разнообразных проявле-
ний политической деятельности человека. Право-
защитная и правоохранительная политика во мно-

гом обусловлены временем, конкретно-истори-
ческими и цивилизационными условиями, а также 
идеологией, моральными и религиозными норма-
ми, существующими в обществе, уровнем разви-
тия самого человека, его миропониманием и куль-
турой. Каковы человек, общество и господствую-
щие в нем политические институты, правовые 
ценности и традиции, такова правозащитная 
и правоохранительная политика. 

Важно понять, что возникновение новых видов 
правовой политики и, вследствие этого, направле-
ний деятельности государства — это естествен-
ный процесс. Если говорить о реалиях сегодняш-
него дня, то вполне возможно появление такого 
вида правовой политики, как антикризисная пра-
вовая политика или валютно-стабилизационная 
правовая политика государства. 

Бесспорно, что охранительная и правозащит-
ная политика сегодня направлена на формирова-
ние законности [9]. Парадокс заключается в том, 
что при достижении цели — полной законности как 
политико-правового режима — правозащитная 
политика окажется ненужной и перестанет суще-
ствовать как вид правовой политики. Даже в уто-
пическом обществе должны быть обозначенные 
правила поведения и охранительные нормы, стра-
тегия, способная уберечь от необдуманных проти-
воправных поступков, направленная в первую 
очередь на формирование превентивных видов 
правоохранительной деятельности. Этим право-
защитная политика отличается от охранительной. 
Даже в идеальном, правовом, законном государ-
стве охранительная политика может существо-
вать, при этом правозащитная политика станет 
ненужной. Она появится только тогда, когда будут 
нарушены устои правового демократического гос-
ударства. 

Таким образом, правоохранительная политика 
носит постоянный характер, возникает вместе с гос-
ударством и правом, она непрерывна и охватывает 
все сферы общественных отношений. В свою оче-
редь правозащитная политика является частью 
или продолжением правоохранительной политики, 
а правозащитная система составным элементом 
охранительной системы государства. 
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А. П. Алексеев, В. А. Мельников 
 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
КАК РОДОВОГО ОБЪЕКТА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
В статье дается анализ действующих нормативных правовых актов, содержащих термин «обществен-

ный порядок», рассматриваются различные подходы к определению понятия «общественный порядок» 
в научной среде, формулируется авторское определение понятия общественного порядка как объекта 
правовой охраны. 

Действующее законодательство использует конструкцию «общественный порядок», однако не закреп-
ляет содержания этого термина. При этом за нарушение общественного порядка как родового объекта 
правонарушения нормами права устанавливается юридическая ответственность. 

Общественный порядок как родовой объект правонарушения предлагается понимать как состояние обще-
ственных отношений и цель их правового регулирования одновременно. Наряду с этим возникает проблема 
при определении общественного порядка — правильный выбор его критерия. 

Промежуточным понятием между общественным порядком в его широком понимании и общественным 
порядком как объектом правовой охраны является понятие правопорядка. На этой основе авторы пред-
лагают характеризовать общественный порядок как объект правовой охраны. Общественный порядок — 
это система общественных отношений, защищенная от публичных, демонстративно выраженных дей-
ствий, их нарушающих, правовое регулирование которых гарантирует и обеспечивает выполнение каж-
дым в обществе своих юридических обязанностей; гарантирует и обеспечивает реальные возможности 
каждому реализовывать в обществе свои права и стремиться к реализации своих законных интересов. 

 
Ключевые слова: общественный порядок, охрана общественного порядка, правопорядок, объект пра-

вовой охраны, нарушение общественного порядка, законность, обязанности, права, законные интересы. 
 
A. P. Alekseev, V. A. Melnikov 
 
THE PROBLEMS OF DEFINING PUBLIC ORDER AS A GENERIC OBJECT OF OFFENCE 
 
The article provides analysis of current legal acts containing the term „public order“. The authors consider 

various approaches to defining the notion „public order“ in the field of science, formulate their definition of the 
notion „public order“ regarding it as an object of legal protection. 

Current legislation applies the construction „public order“ not fixing the content of this term. Meanwhile, rules 
of law establish legal liability if public order as a generic object of offence is violated. 

To define public order as a generic object of offence the authors offer to use the following definition: the state 
of social relations and the goal of their legal regulation simultaneously. Another problem which needs to be ad-
dressed so as to define public order is the proper choice of definition criteria. 

Law and order is an intermediate notion between public order in the broad sense and public order as an ob-
ject of legal protection. On this basis the authors offer to define public order as an object of legal protection. Pub-
lic order is a system of social relations protected from demonstratively displayed public actions which violate the 
given relations; their legal regulation guarantees and ensures performance of legal duties by each member of 
the society; it also guarantees and ensures feasible opportunities for each person to exercise his (or her) rights 
in the society and strive to pursue his (or her) legitimate interests. 

 

Key words: public order, protection of public order, law and order, the object of legal protection, violation of public 

order, legality, duties, rights, legitimate interests. 

 
В действующем законодательстве термин 

«общественный порядок» употребляется в раз-
личных значениях. Его охрана может признавать-
ся одной из задач действующего законодатель-
ства (см., например, ст. 2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации) или органов государственной 
власти (ст. 1 Федерального закона «О полиции» от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ); сам он может высту-
пать родовым объектом как преступлений (см., 
например, раздел IX Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации), так и административных право-
нарушений (см., например, гл. 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях). Термин «охрана общественного по-
рядка» в действующих нормативных правовых 
актах может употребляться и в смысле опреде-
ленного вида деятельности (см., например, ст. 76 
Федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ; ст. 1 Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» от 
2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ и т. д.). Термин «усиле-
ние охраны общественного порядка» в действую-
щих нормативным правовых актах употребляется 
как совокупность определенных мер по дополни-
тельному ограничению прав граждан (см., напри-
мер, ст. 11 Федерального конституционного закона 
«О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ; ст. 7 Федерального конституционного 
закона «О военном положении» от 30 января 
2002 г. № 1-ФКЗ и т. д.). 

Проблема заключается в том, что используя 
термин «общественный порядок», нормы права не 
закрепляют содержание этого термина ни в одном 
из указанных смыслов. В итоге возникает пара-
докс: ни одна норма права не определяет, что яв-
ляется общественным порядком, но этот термин 
используется нормами права при регулировании 
ряда общественных отношений, а за нарушение 
общественного порядка (т. е. юридически неопре-
деленного термина) нормами права устанавлива-
ется юридическая ответственность. 

Следует признать, что попытки определить по-
нятие «общественный порядок» предпринимались 
и продолжают предприниматься учеными-право-
ведами (как в области теории права, так и в сфе-
рах конкретных отраслей права), однако единого 
определения в юриспруденции до настоящего мо-
мента не выработано. На наш взгляд, проблема 
определения понятия «общественный порядок» 
заключается в том, что сами авторы считают воз-
можным определять значение термина «обще-
ственный порядок» только в узком или широком 
смыслах. В широком смысле они понимают обще-
ственный порядок в качестве социально-
политической категории, в узком — в качестве пра-
вовой. 

Так, К. С. Бельский считает, что «общественный 
порядок как политико-правовая категория означает 
социальную благоустроенность и организованность 
всего общества, охватывает все сферы обществен-
ных отношений, устойчивость и стабильность соци-
ально-экономических институтов, их направленность 
на гармонизацию социальных связей и оптимизацию 
общественного развития на основе используемых 
в обществе социальных регуляторов» [1, с. 85]. 

Для нормативного закрепления наиболее зна-
чимым является определение общественного по-
рядка как правовой категории в так называемом 
«узком» смысле. Здесь следует отметить наличие 
двух концептуальных подходов. Первый из них 
заключается в определении общественного по-
рядка через общественное место: будто только 
в нем возникают отношения в сфере обществен-
ного порядка. Второй в качестве главного класси-
фицирующего признака использует «содержание 
конкретных общественных отношений независимо 

от места их образования» [5, с. 19]. 
По мнению А. С. Пивоварова, «при различных 

подходах к уяснению понятия „общественный по-
рядок“ авторы указанных концепций пришли к од-
ному и тому же выводу: регулирование отноше-
ний, возникающих в сфере общественного поряд-
ка, направлено на обеспечение общественного 
спокойствия, охраны жизни, здоровья граждан, 
уважения их чести и достоинства» [4, с. 53]. 

Представляется, что здесь используется уже 
известный прием: при наличии трудностей с опре-
делением содержания какого-либо понятия в его 
определении некоторые ученые «переключаются» 
на цели, достижению которых оно предназначено. 
В то же время те или иные цели можно достигать 
различными средствами и чаще всего не только 
с помощью определяемого понятия. 

На наш взгляд, трудности в выработке единого 
подхода при определении понятия «обществен-
ный порядок» объясняются различными подхода-
ми ученых к нему. Некоторые авторы понимают 
его как непосредственно порядок (процесс, сово-
купность последовательно осуществляемых дей-
ствий). Так, по мнению Н. Ф. Кузнецовой, «обще-
ственный порядок — это закрепленный нормами 
права и морали определенный порядок отноше-
ний в общественных местах…» [3, с. 3]. Другие — 
как результат. М. И. Еропкин полагает, что обще-
ственный порядок — это «результат закрепления 
реальных общественных отношений (как идеоло-
гических, так и экономических) нормами права 
и иными социальными нормами» [2, с. 215]. 

Более правильным представляется определять 
общественный порядок как состояние обществен-
ных отношений и цель их правового регулирова-
ния одновременно. Именно по такому пути идет 
большинство авторов. 

Так, А. В. Серегин все общественные отноше-
ния в сфере общественного порядка подразделя-
ет на три группы: к первой он относит отношения, 
«обеспечивающие состояние общественного спо-
койствия…» [5, с. 13], ко второй — «способству-
ющие поддержанию личного спокойствия граж-
дан» [5, с. 13], к третьей — те, которые «обеспе-
чивают соблюдение требований общественной 
нравственности об уважении чести и человеческого 
достоинства» [5, с. 13]. А. С. Пивоваров под обще-
ственным порядком понимает «важный элемент 
правовой основы жизнедеятельности граждан, 
включающий систему общественных отношений, 
которая возникает и развивается в процессе об-
щения ее участников преимущественно в обще-
ственных местах, и регулируется правовыми и ины-
ми социальными нормами, соблюдение которых 
обеспечивает личную и общественную безопас-
ность людей, обстановку спокойствия, согласован-
ности и ритмичности общественной жизни» [4, с. 54]. 

Система общественных отношений в приве-
денных определениях — это текущее состояние 
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общественного порядка, а то, чему «способству-
ет» или что «обеспечивает» их правовое регули-
рование — цель этого регулирования. 

Другая проблема, возникающая при определе-
нии общественного порядка, — правильный выбор 
его критерия. 

Промежуточным понятием между обществен-
ным порядком в его широком понимании и обще-
ственным порядком как объектом правовой охра-
ны является правопорядок. 

Правопорядок (как результат) — это результат 
действия законности. Для нашего исследования 
наибольший интерес представляет правопорядок 
как состояние и цель. 

Правопорядок (как состояние и цель), по наше-
му мнению, является системой общественных от-
ношений, правовое регулирование которых гаран-
тирует и обеспечивает выполнение каждым своих 
юридических обязанностей, реальные возможности 
каждому реализовывать свои права и стремиться 
к достижению своих законных интересов. 

При определении правопорядка как состояния 
и цели в качестве критерия нами использована 
система общественных отношений, правовое ре-
гулирование которых направлено на достижение 
обозначенной цели посредством гарантирования 
и обеспечения реализации таких категорий, как 
обязанности, права и законные интересы. 

Следует признать, что до настоящего времени 
в праве остается дискуссионной проблема подхо-
да к определению категории «законные интере-
сы». На наш взгляд, следует согласиться с точкой 
зрения ученых, понимающих законные интересы 
как своеобразное «усеченное право», «усеченную 
правовую возможность». Законному интересу, по 
их и нашему мнению, может соответствовать 
лишь общая юридическая обязанность других 
субъектов права уважать и не нарушать его. 

Для определения составной части правопоряд-
ка в виде общественного порядка как родового 
объекта противоправных посягательств необхо-
димо конкретизировать публичный способ их реа-
лизации. Под публичными действиями обычно 
подразумевают действия открытые пониманию и 
вниманию неограниченного круга других лиц. Де-
монстративной принято считать проблемную 
форму поведения, которая имеет своей един-
ственной и неизменной целью привлечение к себе 

внимания других людей. 
С учетом общих принципов права представля-

ется, что иные социальные нормы (за исключени-
ем правовых) не могут быть использованы в каче-
стве критерия определения общественного поряд-
ка как объекта правовой охраны. За нарушение 
иных социальных норм (в том числе и норм мора-
ли) должна наступать иная, чем юридическая, от-
ветственность. 

В соответствии с приведенным пониманием 
правопорядка общественный порядок как объ-
ект правовой охраны — это система обще-
ственных отношений, защищенная от публич-
ных, демонстративно выраженных действий, их 
нарушающих, и правовое регулирование которых 
гарантирует и обеспечивает выполнение каж-
дым в обществе своих юридических обязанно-
стей, реальные возможности каждому реализо-
вывать в обществе свои права и стремиться 
к реализации своих законных интересов. 

С учетом изложенного можем констатировать, 
что нарушение общественного порядка как нака-
зуемое деяние — это публичные, демонстративно 
выраженные действия лица, направленные на вос-
препятствование выполнению своих обязанностей 
кем-либо, или публичные, демонстративно выра-
женные действия, игнорирующие права граждан, 
лицом, не наделенным соответствующими полно-
мочиями; либо публичные, демонстративно выра-
женные действия лица, игнорирующие законные 
интересы других граждан и осуществленные при 
отсутствии противоположного законного интереса. 

При отсутствии публичности и демонстративно 
выраженных действий, направленных на воспре-
пятствование выполнению своих обязанностей 
кем-либо или игнорирующих права граждан лицом, 
не наделенным соответствующими полномочиями, 
а также при игнорировании законных интересов 
граждан лицом, имеющим противоположный закон-
ный интерес, вопрос об ответственности решается 
по действующему законодательству без дополни-
тельной квалификации в качестве правонарушения,  
посягающего на общественный порядок. 

Определение вида юридической ответственно-
сти за нарушение общественного порядка отно-
сится к компетенции законодателя и определяется 
им в зависимости от степени общественной опас-
ности такого нарушения. 
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В. В. Денисенко, М. А. Мумладзе 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИБО ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
В статье анализируются причины изменения подходов к определению перечня видов деятельности, 

подлежащих обязательному лицензированию. Обосновывается вывод о том, что в ближайшем будущем 
сохранится практика получения лицензии на право осуществления частной детективной либо охранной 
деятельности. Отмечается, что порядок лицензирования частной детективной и охранной деятельности 
выведен из сферы действия Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ и в настоящее время регламентируется нормами закона Российской Федерации 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1, 
а также другими нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения в указан-
ной сфере. Раскрывается специфика лицензирования органами внутренних дел (полицией) частной де-
тективной и охранной деятельности. Формулируется понятие «лицензия на право осуществления частной 
детективной или охранной деятельности» и его содержание. 

 
Ключевые слова: лицензирование, лицензия, лицензиат, частная детективная и охранная деятель-

ность, органы внутренних дел (полиция). 
 
 
V. V. Denisenko, M. A. Mumladze 
 
DEFINITION AND CONTENT OF THE CONCEPT «LICENSE FOR THE RIGHT 
OF IMPLEMENTATION OF PRIVATE DETECTIVE OR SECURITY ACTIVITY» 
 
In article the reasons of change of approaches to definition of the list of the kinds of activity which are subject to 

obligatory licensing are analyzed. A conclusion that practice of obtaining the license for the right of implementation 
of private detective or security activity in the near future will remain is reasoned. It is noted that the order of licens-
ing of private detective and security activity is brought out of the Federal law coverage of May 4, 2011 No. 99-FZ 
«About licensing of separate kinds of activity» and now No. 2487-1 „About private detective and security activity in 
the Russian Federation“, and also other normative legal acts governing the public relations in the specified sphere 
is regulated by provisions of the law of the Russian Federation of March 11, 1992. Features of licensing of private 
detective and security activity by law-enforcement bodies (police) are unveiled. The concept „license for the right 
of implementation of private detective or security activity“ is formulated and his contents reveals. 

 
Key words: licensing, license, licensee, private detective and security activity, law-enforcement bodies (police). 

 
В Российской Федерации в течение послед-

них десяти лет изменяются подходы к норматив-
но-правовому регулированию лицензирования 
отдельных видов деятельности. Так, для некото-
рых из них лицензирование представляется уже 
нецелесообразным, в связи с этим устанавли-
ваются такие формы государственного контроля, 
которые не связаны с лицензированием, а со-
пряжены с наблюдением за исполнением вво-
димых соответствующих технических регламен-
тов. Вместе с тем можно сделать вывод о том, 
что исключение того или иного вида деятельно-
сти из списка подлежащих обязательному лицен-
зированию является следствием перехода к по-
литике отказа от избыточной регламентации ор-
ганами государственной власти отдельных видов 
деятельности, сопровождающейся ограничением 
вмешательства государства в осуществляемую 
субъектами предпринимательства коммерческую 
деятельность. 

Однако существуют и такие виды деятельности, 
которые, на наш взгляд, будут исключены из переч-
ня подлежащих обязательному лицензированию по 
меньшей мере в ближайшее время. Полагаем, к ним 
может быть отнесено и лицензирование частной 
охранной и частной детективной (сыскной) деятельно-
сти, предусмотренное пп. 32 и 33 ст. 12 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (далее — ФЗ 
№ 99) [1]. Мы исходим из анализа закрепленных 
в ч. 1 ст. 2 настоящего федерального закона целей 
лицензирования отдельных видов деятельности. 
В их число входит предотвращение ущерба правам, 
законным интересам, жизни или здоровью граждан, 
возможность нанесения которого связана с осу-
ществлением юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями отдельных видов де-
ятельности. Это обусловлено и тем, что надлежащий 
контроль за частной охранной и частной детективной 
(сыскной) деятельностью, осуществляющийся иными 
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методами регулирования, не связанными с лицен-
зированием, представляется неэффективным. 

Существующие нормы усовершенствованы 
применительно к реалиям и потребностям насто-
ящего времени. Это было обусловлено приняти-
ем Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 272-ФЗ (далее — ФЗ № 272), который внес 
изменения в положения закона Российской Феде-
рации «О частной детективной и охранной дея-
тельности в Российской Федерации» от 11 марта 
1992 г. № 2487-1 (далее — Закон № 2487˗1). 
В соответствии с ФЗ № 272 [2] стали использо-
ваться иные подходы к правовому регулированию 
в анализируемой сфере. Согласно п. 2 ст. 1 За-
кона № 2487˗1 под действие ФЗ № 99 не попа-
дают частная охранная деятельность и частная 
детективная (сыскная) деятельность. Однако было 
определено, что указанные виды деятельности 
исключаются из сферы действия ФЗ № 99 с 1 ян-
варя 2010 г., а их реализацию будут регламенти-
ровать нормы Закона № 2487-1, а также иные 
нормативные правовые акты, которые регулиру-
ют общественные отношения в данной отрасли. 

Считаем необходимым уточнить и то обстоя-
тельство, что частная охранная и детективная 
деятельность выведена из сферы действия Фе-
дерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [3]. 

При решении органами внутренних дел (полици-
ей) вопроса о предоставлении лицензии на осу-
ществление частной охранной деятельности учи-
тываются следующие принципиальные положения: 

— лицензия выдается лицензиату не на осу-
ществление охранной деятельности в целом, 
а только на отдельные виды охранных услуг, 
которые он вправе оказывать; 

— индивидуальные лицензионные требова-
ния установлены на каждый вид охранных услуг; 

— для вновь образованных организаций, ко-
торые претендуют на получение лицензий на 
осуществление частной охранной деятельности 
и обращаются в органы внутренних дел впер-
вые, предусмотрена практика предоставления 
первоначально лицензий на осуществление 
ограниченного числа видов охранных услуг; 

— расширение перечня оказываемых услуг 
непосредственно зависит от выполнения лицензи-
онных требований по ранее предоставленным 
услугам и создания условий для выполнения до-
полнительно запрашиваемых видов охранных 
услуг. 

Одной из особенностей лицензирования 
частной охранной деятельности органами внут-
ренних дел (полиции) является предоставленное 
им правомочие по приостановлению действия 
лицензии в случае выявления неоднократных 

нарушений либо однократного грубого нарушения 
лицензионных требований и условий на определен-
ный срок, но не более чем на один месяц для 
устранения выявленных нарушений. Если наруше-
ния не устранены в указанный период, правомочие 
органа внутренних дел (полиции) трансформируется 
в его обязанность обратиться в суд с заявлением о 
приостановлении действия ранее выданной лицен-
зии на срок до 6 месяцев либо об аннулировании 
лицензии. 

Органы внутренних дел (полиция) осуществляют 
следующие полномочия в области лицензирования 
частной охранной деятельности: 

— предоставляют лицензии; 
— переоформляют документы, подтверждающие 

наличие лицензии; 
— приостанавливают и возобновляют действия 

лицензии; 
— ведут реестры лицензий и предоставляют 

сведения из них; 
— осуществляют государственный контроль за со-

блюдением лицензируемыми лицами лицензионных 
требований и условий, а также за соблюдением 
требований отечественного законодательства в об-
ласти оборота оружия и специальных средств; 

— обращаются в суд с заявлениями о приоста-
новлении действия лицензий либо об аннулирова-
нии лицензий; 

— прекращают действия лицензии в случае по-
лучения письменного заявления лицензиата о пре-
кращении им осуществления данного вида дея-
тельности. 

Получение лицензии на осуществление частной 
охранной деятельности производится на основе 
подачи руководителем организации в соответству-
ющий орган внутренних дел (полицию): 

а) заявления о предоставлении лицензии на осу-
ществление частной охранной деятельности; 

б) документов по каждому виду охранных услуг, 
предусмотренных положением о лицензировании 
частной охранной деятельности [4]; 

в) документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за предоставление лицензии. 

К заявлению также прилагаются копии учреди-
тельных документов лицензиата, свидетельства о его 
государственной регистрации в качестве юридическо-
го лица, свидетельства о постановке данного юриди-
ческого лица на учет в налоговом органе. 

На органы внутренних дел (полицию) законодатель 
возложил обязанность по установлению достоверно-
сти сведений, которые изложены в представленных 
лицензиатом документах и приложениях к ним. По ре-
зультатам изучения и проверки материалов уполномо-
ченным на то должностным лицом подразделения по 
осуществлению лицензионно-разрешительной работы 
органа внутренних дел составляется мотивированное 
заключение либо о возможности предоставить лицен-
зию либо об отказе в предоставлении лицензии. При 
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этом мотивированность заключения должна под-
тверждаться ссылками на законодательные и 
иные нормативные правовые акты, послужившие 
основанием для принятия такого решения. 

Ранее мы обращали внимание на то, что орга-
ны внутренних дел (полиция) вправе приостанав-
ливать действие лицензии в случае выявления 
неоднократных нарушений или грубого однократ-
ного нарушения лицензионных требований. За-
крепленный в ст. 11.5 Закона № 2487-1 (ред. от 
13.07.2015) [5] перечень грубых нарушений осу-
ществления частной охранной деятельности 
может быть представлен следующим образом: 

1. Нарушения установленных законодатель-
ством правил оборота оружия: 

а) сопряженные с утратой, хищением оружия 
либо его использованием в преступных целях 
либо связанные с выдачей оружия лицу, которое 
не имеет разрешения на хранение и ношение 
служебного оружия либо не является работни-
ком охранной организации; 

б) повлекшие за собой нарушение прав и/или 
законных интересов, либо нанесение ущерба 
здоровью граждан, либо иные предусмотренные 
законом тяжкие последствия. 

2. Оказание лицензиатом охранных услуг: 
а) по вооруженной охране имущества при от-

сутствии соответствующего заключенного дого-
вора либо без уведомления органов внутренних 
дел (полиции) о начале оказания данного вида 
охранных услуг; 

б) с использованием специальных средств 
имущества при отсутствии соответствующего 
заключенного договора и без уведомления орга-
нов внутренних дел (полиции) о начале оказания 
данного вида охранных услуг; 

в) не предусмотренных законом либо не 
предусмотренных имеющейся лицензией. 

3. Необеспечение доступа должностным ли-
цам органов внутренних дел (полиции) в места 
хранения оружия и специальных средств, а так-
же к служебной документации, отражающей учет 
и использование оружия и специальных средств, 
равно как и воспрепятствование такому доступу, 
исключающие возможность проведения прове-
рочных мероприятий в рамках регламентиро-
ванных законодателем контроля и надзора за 
частной детективной и охранной деятельностью. 

Приостановление действия лицензии за нару-
шения лицензионных требований и условий, кото-
рые не относятся к категории грубых либо неодно-
кратных нарушений, не допускается без направле-
ния лицензиату предварительных письменных 

предупреждений и без предоставления лицензиату 
времени для устранения указанных в акте-преду-
преждении нарушений. 

Характеристика специфики лицензирования част-
ной охранной деятельности будет неполной без вы-
деления наряду с выдачей (получением) лицензии, 
приостановлением действия лицензии, аннулирова-
нием лицензии в качестве еще одного самостоятель-
ного элемента переоформления документов, под-
тверждающих наличие лицензии на осуществление 
частной охранной деятельности, регламентация 
осуществления которого содержится в ст. 11.4 Зако-
на № 2487-1 (ред. от 13.07.2015). Предусмотрено, 
что соответствующие документы подлежат пере-
оформлению в четырех случаях, а именно: 

1) подачи лицензиатом документов для продле-
ния срока действия лицензии;  

2) намерения охранной организации оказывать 
новые виды охранных услуг, на которые ранее 
не было лицензии; 

3) реорганизации (изменения структуры) охран-
ной организации;  

4) изменения наименования или места нахожде-
ния охранной организации [5]. 

При этом действие имеющейся лицензии не при-
останавливается, а переоформление документов 
должно быть осуществлено органами внутренних 
дел (полицией) не более чем в тридцатидневный 
срок в том же порядке, который предусмотрен для 
предоставления первичной лицензии. 

Исходя из анализа элементов лицензионной де-
ятельности и их содержания, можно сформулиро-
вать определение, в соответствии с которым лицен-
зия на право осуществления частной детектив-
ной или охранной деятельности — это 
юридический факт, представляющий собой акт 
органа внутренних дел (полиции), содержащий 
специальное разрешение на осуществление кон-
кретного вида деятельности юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем при 
строгом соблюдении лицензионных требований, 
равно как и элемент юридического состава, кото-
рый наряду с фактом государственной регистра-
ции приводит к появлению у сыскных и охранных 
организаций специальной правоспособности в об-
ласти общественных отношений, связанных с 
предоставлением, переоформлением, приоста-
новлением и аннулированием лицензий, контролем 
лицензирующих органов за соблюдением лицензи-
атами соответствующих лицензионных требо-
ваний и условий при реализации лицензируемых 
видов деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ 
НАД ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 
СУБЪЕКТЫ И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 
 
В настоящей статье автор проводит анализ основных функций органов государственного контроля 

в сфере осуществления государственных закупок и делает вывод о том, что финансовый контроль явля-
ется важнейшим средством обеспечения законности в финансово-хозяйственной деятельности. Он при-
зван предупреждать бесхозяйственность и расточительность, выявлять факты злоупотребления полно-
мочиями и хищения товарно-материальных ценностей и бюджетных средств. 

Органам государственной власти, осуществляющим надзор в сфере госзакупок, автор предлагает 
применять методы предварительного мониторинга и последующего контроля целесообразности закупок. 

Кроме того, в статье подчеркивается необходимость законодательного установления такого требова-
ния к госзакупкам, как целесообразность, т. е. получатель бюджетных средств для осуществления госу-
дарственных закупок должен руководствоваться исключительно производственной необходимостью при 
планировании и подготовке закупочной документации. Закупаемые товары, работы и услуги должны со-
ответствовать целям их приобретения и не являться предметами роскоши или способом удовлетворения 
личных интересов должностных лиц. 

 
Ключевые слова: государственные закупки, государственный финансовый контроль, целесообраз-

ность закупки. 
 
A. A. Zhemchuzhnikov 
 
STATE FINANCIAL CONTROL IN THE FIELD OF STATE PURCHASES 
AS THE MAIN FORM OF CONTROL OVER SPECIAL-PURPOSE BUDGET SPENDING: 
THE SUBJECTS AND THEIR COMPETENCE 
 
In the given article the author conducts analysis of the main functions of state control bodies in the field of 

making state purchases. The author comes to the conclusion that financial control is an important means of 
providing legitimacy in the field of financial-economic activity. The main purpose of this control is to prevent mis-
management and wastefulness, to reveal the facts of power abuse and larceny of inventory holdings and budg-
etary funds. 

The author’s main conclusions are the suggestions for the bodies of state power supervising the field of state 
purchases to apply methods of preliminary inspection and follow-up control of purchases’ expedience as well as 
to legally establish such a requirement for state purchases as expedience. It means that the recipient of budget-
ary funds for making state purchases should be guided exclusively by production necessity during planning and 
preparation of purchase documentation. The purchased goods, work and services should answer the purposes 
of their purchase and not be luxuries, or the means of satisfying personal interests of officials. 
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Только располагая значительными финансо-

выми ресурсами, государство может реализовы-
вать свою внешнюю и внутреннюю политику, 
обеспечивать выполнение социально-экономи-
ческих программ. Для того чтобы эти ресурсы 
формировались и расходовались должным обра-
зом, осуществляется финансовый контроль. 

Финансовый контроль как одна из форм управ-
ления делами государства свойственен не только 
финансово-правовым отношениям, но и иным об-
щественным отношениям экономического харак-
тера. Финансовый контроль, по своей сути, пред-
ставляет собой завершенный информационный 
познавательный процесс, в котором есть субъек-
ты — это проверяющий и проверяемый; объект 
и предмет контроля; период, в течение которого 
проверяются необходимые сведения — ревизуе-
мый или аудируемый период, а также другие со-
ставные элементы. Любой контроль имеет право-
вую форму и предполагает наличие совокупности 
прав и обязанностей как у проверяющего субъек-
та, так и у проверяемого. 

В самом общем виде объектом любого финан-
сового контроля являются финансовые правоот-
ношения, возникающие в ходе осуществления 
субъектами финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Результатом контроля должна стать задоку-
ментированная объективная информация о фи-
нансовом положении проверяемого лица, его дей-
ствиях и других обстоятельствах в форме акта или 
справки. Такой документ является правовым  
основанием для оценки финансовой деятельности 
проверяемого лица, т. е. он может служить пово-
дом для применения мер поощрения, если такие 
предусмотрены законом, или привлечения к от-
ветственности. 

Финансовый контроль в большинстве случаев 
носит императивный характер. Как правило, эта 
задача возложена на специально созданные орга-
ны государственной власти или местного само-
управления, а сам контроль называется государ-
ственным финансовым контролем. 

Существование государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля обусловлено наличием 
контрольной функции, присущей финансам. Явля-
ясь инструментом формирования и использования 
денежных доходов и фондов, финансы объективно 
отражают ход распределительного процесса. Ука-
занная функция проявляется, например, в рамках 
контроля над распределением валового внутренне-
го продукта по соответствующим фондам и расхо-
дованием их по целевому назначению. 

В условиях построения рыночной экономики 
в России финансовый контроль направлен на обес-
печение прогресса государственного и частного 

производства и охватывает производственную и не-
производственную сферы. Одной из его основных 
задач является повышение экономического стиму-
лирования финансовой деятельности, рациональ-
ное расходование финансовых ресурсов, сокраще-
ние непроизводительных расходов и пресечение 
нецелевого расходования финансовых ресурсов 
государства и муниципальных образований. 

Финансовый контроль — это прежде всего кон-
троль над финансовой и хозяйственной деятель-
ностью хозяйствующих субъектов, что не исклю-
чает, а предполагает необходимость осуществле-
ния других видов контроля. Он охватывает 
комплекс тех хозяйственных отношений, от кото-
рых зависят размеры фондов денежных средств 
и эффективность их использования. 

С учетом всех указанных позиций финансовый 
контроль следует охарактеризовать как регламен-
тированную нормами права деятельность госу-
дарственных, муниципальных, общественных ор-
ганов и организаций, иных хозяйствующих субъек-
тов по проверке своевременности и точности 
финансового планирования, обоснованности и пол-
ноты поступления доходов в соответствующие фон-
ды денежных средств, правильности и эффектив-
ности их использования [1, с. 35, 36]. 

Финансовый контроль является важнейшим 
средством обеспечения законности в финансово-
хозяйственной деятельности. Он призван преду-
преждать бесхозяйственность и расточитель-
ность, выявлять факты злоупотребления полно-
мочиями и хищения товарно-материальных цен-
ностей и бюджетных средств. 

Эффективность финансового контроля, осу-
ществляемого органами государственной власти, 
местного самоуправления, аудиторами, аудитор-
скими фирмами, общественными организациями, в 
значительной степени зависит от их взаимодей-
ствия. 

Государственный финансовый контроль пред-
назначен для реализации финансовой политики 
государства и создания условий для финансовой 
стабилизации. Он позволяет получить информа-
цию, которая помогает судить о состоянии закон-
ности в системе государственного управления. 
Благодаря ему обеспечивается реализация пра-
вовых актов, регулирующих общественные отно-
шения в различных сферах организации обще-
ственной жизни. 

В нашей стране государственный финансовый 
контроль осуществляется целым рядом контроли-
рующих органов. В зависимости от этого различают 
контроль органов законодательной власти, испол-
нительной власти и финансовый контроль специ-
альных контрольно-надзорных органов. В соответ-
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ствии со ст. 265 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации [2], «государственный (муниципаль-
ный) финансовый контроль осуществляется в це-
лях обеспечения соблюдения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения». 

Вид финансового контроля — предваритель-
ный или последующий; внешний или внутрен-
ний — определяется: в первом случае — этапом 
финансовой деятельности, во втором — органом, 
осуществляющим контроль. 

Государственный финансовый контроль в Рос-
сии является контрольной деятельностью Счетной 
палаты Российской Федерации, контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, органов государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля, т. е. органов (должностных лиц) исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций, Федерального казначей-
ства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований. 

Кроме того, следует учитывать, что согласно 
п. 2 Указа Президента Российской Федерации 
«О мерах по обеспечению государственного фи-
нансового контроля в Российской Федерации» от 
25 июля 1996 г. № 1095 [3] государственный фи-
нансовый контроль в соответствии с установлен-
ным законодательством Российской Федерации 
разграничением функций и полномочий возлага-
ется и на Центральный банк Российской Федера-
ции, в целом Министерство финансов Российской 
Федерации, Федеральную налоговую службу,  
Федеральную таможенную службу, контрольно-
ревизионные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, а также иные органы, осу-
ществляющие контроль за поступлением и расхо-
дованием средств федерального бюджета и фе-
деральных внебюджетных фондов. К таким орга-
нам следует отнести внебюджетные фонды — 
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Российской Федерации. 

В системе органов законодательной власти для 
осуществления финансового контроля создана 
Счетная палата РФ. Ее деятельность детально ре-
гламентирована Федеральным законом «О Счетной 
палате Российской Федерации» от 5 апреля 2013 г. 
№ 41-ФЗ и Регламентом Счетной палаты Россий-
ской Федерации. Согласно ст. 2 указанного закона 
«счетная палата является постоянно действую-
щим высшим органом внешнего государственного 
аудита (контроля)», т. е. ее деятельность направ-
лена исключительно на выполнение контрольных 
функций. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ основными задачами 
Счетной палаты по контролю и надзору в сфере 

госзакупок следует считать организацию и кон-
троль за целевым и эффективным использовани-
ем средств федерального бюджета, а также бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов; 
определение эффективности и соответствия нор-
мативным правовым актам Российской Федерации 
порядка формирования, управления и распоряже-
ния федеральными и иными ресурсами; анализ 
выявленных нарушений. 

С учетом реалий государственные закупки как 
одна из основных частей бюджетного процесса не 
могут оставаться вне поля зрения контрольных 
органов, поэтому деятельность Счетной палаты 
должна основываться, помимо тех принципов,  
которые провозглашены в ст. 4 Закона о Счетной 
палате, на принципах объективности и неподкуп-
ности ее аудиторов. 

В процессе контрольной деятельности в области 
государственных (муниципальных) закупок Счетная 
палата реализует такие полномочия, как: 

— осуществление внешнего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных право-
отношений и экспертиза проектов федеральных 
законов о федеральном бюджете и бюджетах гос-
ударственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и пла-
новый период;  

— проверка и анализ обоснованности их пока-
зателей; 

— подготовка и представление палатам Феде-
рального Собрания заключений на проекты феде-
ральных законов о федеральном бюджете и бюд-
жетах государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. 

Эти функции следует считать наиболее важ-
ными в деятельности надзорного органа. Их зна-
чимость обусловлена тем, что органы государ-
ственной власти иногда злоупотребляют сред-
ствами федерального бюджета, осуществляя 
закупки предметов роскоши, которые не являются 
необходимостью в их деятельности. В частности, 
для противодействия таким способам злоупо-
требления бюджетными средствами Общероссий-
ским народным фронтом разработан «Порядок 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций» для всех бюджетных и подведомствен-
ных структур [4]. О последствиях несоблюдения 
«границ разумного» мы могли узнать из новостных 
репортажей, в которых рассказывалось, как долж-
ностные лица, злоупотребляя своим служебным  
положением, влияли на осуществление закупок 
с целью улучшить свой трудовой «быт». 

По нашему мнению, функция по контролю над 
целесообразностью затрат должна быть возложена 
на Счетную палату и контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации, поскольку они 
обладают относительной независимостью в своей 
деятельности. Эта процедура гарантирует наилуч-
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ший результат именно на этапе планирования. 
В соответствии со ст. 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
государственными органами, уполномоченными 
осуществлять контроль в сфере закупок, являются: 

«1) федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный на осуществление контроля 
в сфере закупок, контрольный орган в сфере госу-
дарственного оборонного заказа, органы исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления муниципального 
района, органы местного самоуправления город-
ского округа, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере закупок; 

2) федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции 
по кассовому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
финансовые органы субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами; 

3) органы внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, определен-
ные в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации» [5]. 

Из цитируемой нормы закона следует, что кро-
ме Счетной палаты РФ учреждены и органы госу-
дарственной власти, обладающие специальными 
полномочиями по контролю и надзору в сфере 
государственных закупок. К таким органам прежде 
всего нужно отнести Федеральную антимонополь-
ную службу и ее территориальные подразделения; 
Федеральное казначейство и его управления в реги-
онах, а также контрольно-надзорные органы, созда-
ваемые в структуре органов государственной власти 
субъектов РФ и местного самоуправления. 

Далее необходимо раскрыть основные полно-
мочия и задачи Федерального казначейства в сфе-
ре контроля и надзора за госзакупками. Поскольку 
кассовое исполнение бюджета осуществляет 
именно Федеральное казначейство, его контроль-
ные функции четко проявляются только в процессе 
расходования бюджетных средств, в том числе при 
расчетах по государственным контрактам. Феде-
ральное казначейство осуществляет контроль: 

— за непревышением суммы по операции над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюд-
жетными ассигнованиями;  

— соответствием содержания проводимой 
операции коду бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, указанному в платежном доку-
менте, представленном в Федеральное казначей-
ство получателем бюджетных средств;  

— наличием документов, подтверждающих 
возникновение денежного обязательства, подле-
жащего оплате за счет средств бюджета;  

— соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по государственно-
му (муниципальному) контракту сведениям о дан-
ном государственном (муниципальном) контракте, 
содержащемся в предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд ре-
естре контрактов, заключенных заказчиками [2]. 

Эти полномочия предусмотрены Бюджетным 
кодексом РФ. 

Федеральное казначейство осуществляет те-
кущий финансовый контроль. Таким образом, вы-
является взаимодействие Счетной палаты (пред-
варительный и последующий финансовый кон-
троль) и Федерального казначейства (контроль за 
кассовыми операциями распорядителей бюджет-
ных средств). При идеальных внешних и субъек-
тивных факторах такое взаимодействие в итоге 
должно привести к тому, чтобы снизить до мини-
мума возникающие негативные последствия в ви-
де нецелевого и нецелесообразного расходования 
бюджетных средств, появлению фонда экономии 
и формированию денежного резерва. 

Следующим участником отношений в сфере 
закупок является Федеральная антимонопольная 
служба. В ее основные задачи входит прежде все-
го контроль за соблюдением законодательства 
о государственных закупках [6]. Данный орган гос-
ударственной власти осуществляет финансовый 
контроль на всех этапах процесса закупок, начи-
ная с планирования и заканчивая исполнением 
государственного (муниципального) контракта. 
Федеральная антимонопольная служба является 
органом специальной компетенции по вопросам 
государственных закупок. 

В завершение нашего исследования отдельных 
функций и полномочий органов государственной вла-
сти, осуществляющих контрольные функции в обла-
сти государственных закупок, следует обозначить 
в качестве основных следующие выводы: 

1. Органам государственной власти, осуществ-
ляющим надзор в сфере госзакупок, следует приме-
нять методы предварительного мониторинга и по-
следующего контроля целесообразности закупок. 

2. Возникла необходимость законодательно 
установить такое требование к госзакупкам, как це-
лесообразность, т. е. получатель бюджетных 
средств для осуществления государственных за-
купок должен руководствоваться исключительно 
производственной необходимостью при планиро-
вании и подготовке закупочной документации. За-
купаемые товары, работы и услуги должны соот-
ветствовать целям их приобретения и не являться 
предметами роскоши либо способом удовлетво-
рения личных интересов должностных лиц. 

Целесообразность закупки — оценочная катего-
рия, которая включает в себя такие критерии закуп-
ки, как обоснование и нормирование. В настоящее 
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время проблемой остается не нормативное за-
крепление понятийного аппарата, а фактическое 
исполнение требований, изложенных в законах и 
подзаконных актах. Внедрение оценочного крите-

рия позволит связать меры государственного при-
нуждения и финансовый контроль в единую систе-
му мер обеспечения законности в сфере госзаку-
пок. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН 

НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

 

В данной статье анализируется значение введения в действие Кодекса административного судопро-
изводства в Российской Федерации для реализации права граждан на участие в управление делами гос-

ударства. Рассматриваемое многосоставное право включает в себя в качестве компонентов следующие 

субъективные права: право на участие в осуществлении правосудия; право граждан на обращение в суд 

в целях защиты своих прав; право избирать и быть избранным в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления; право на участие в референдуме; право на равный доступ к государствен-
ной службе и др. Именно с позиций механизма защиты и реализации этих прав в статье исследуются от-

дельные предписания и институты Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

В частности делается вывод, что при наличии в Кодексе административного судопроизводства Российской 

Федерации нормативных установлений, дублирующих положения Гражданско-процессуального кодекса 

и Административно-процессуального кодекса Российской Федерации, в нем усматривается противополож-

ная тенденция — пробельность нормативного регулирования целого блока значимых общественных от-
ношений (например, исключение из числа административных дел споров о решениях, действиях либо 

бездействии органов, связанных с государственной службой). Автор критикует нормы Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации, касающиеся образовательного ценза для лиц, 

которые выступают в качестве представителей в административных процессах, и предлагает смягчить 

данные требования с учетом положений других федеральных законов. 
 

Ключевые слова: административное судопроизводство, административные дела, административные 

правоотношения, арбитражное судопроизводство, гражданское судопроизводство, право граждан на уча-

стие в управлении делами государства, право граждан на участие в осуществлении правосудия, юриди-

ческие коллизии. 
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IN MANAGING STATE AFFAIRS 

 
This article gives the analysis to the enactment of the Administrative Procedure Code of the Russian Federa-

tion to realization of citizens’ right to assisting in managing state affairs. The multicast law in question consists 

of several subjective rights components such as the right to assisting in administration of justice, the right to ap-

peal to court for the rights defense, the right to choose and to be chosen to the state authority and local self-

administration bodies, the right to participation in referendum, the right to equal accessibility to the state service 
and etc. The particular requirements and institutions of APC RF (Administrative Procedure Code of the Russian 

Federation) including the points of the mechanism and realization are studied in the article. The author made the 

conclusion that APC RF has the regulatory settings overlap the requirements in CPC RF (Civil Procedure Code 

of the Russian Federation) and APC RF (Arbitration Procedure Code of the Russian Federation). And in the 

Code of Administrative procedure was found the opposed tendency — lack of the regulation the whole unit of 

significant social relations (deletion from the administrative cases the disputes about the judgments, actions or 
inactions of the bodies related to the state service).The author criticizes the regulations of APC RF (Administra-

tive Procedure Code of the Russian Federation) in the part of educational qualification for the individuals acting 

as a representative in administrative proceedings, the author proposes to mitigate this point according to the re-

quirements of the other federal laws. 

 
Key words: administrative Procedure, administrative cases, administrative legal relations, Arbitration Proce-

dure, Civil Procedure, the right to assisting in managing state affairs, the right to assisting in administration 

of justice, legal discrepancies. 

 
Ранее в российском законодательстве в тече-

ние длительного времени существовал пробел, 
связанный с недостаточной урегулированностью 

рассмотрения судами дел, вытекающих из адми-

нистративных правоотношений, который был 

устранен принятием в 2015 г. Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Феде-

рации (далее — КАС РФ), что было положительно 
воспринято многими юристами. Необходимость 

его принятия подтверждается тем, что в действу-

ющем законодательстве существует значительное 

количество лакун и противоречий, связанных с 

осуществлением судопроизводства, коллизий 
между нормативными правовыми актами, колли-

зий, вызванных принятием новых законов, и т. д. 

По нашему мнению, принятие КАС РФ важно еще 

и потому, что административное судопроизвод-

ство выступает действенным механизмом защиты 

и восстановления прав граждан, в том числе га-
рантированного Конституцией Российской Феде-

рации права граждан на участие в управлении  

делами государства. 

Конечно, только принятие КАС РФ вряд ли спо-

собно обеспечить беспробельную регламентацию 

процедур судебной защиты конституционных прав 
граждан, создать оптимальный режим правового 

регулирования в этой сфере. И. А. Стародубцева 

справедливо подчеркивает, что в российском за-

конодательстве имеют место конституционно-

правовые коллизии, когда не отменены федераль-
ные законы, признанные неконституционными, и 

вместо них не приняты акты, соответствующие пра-

вовым позициям Конституционного Суда РФ. Мно-

гие решения Конституционного Суда РФ, которые 

требуют принятия нормативных правовых актов, 

не исполняются. Согласно данным Министерства 

юстиции Российской Федерации, не исполнено 
56 решений высшего органа конституционного 

контроля в период с 1996 по 2012 гг. (примерно 

43 %), а исполнено только 73 решения. За период 

с 1995 по 2013 гг. в Конституционный Суд РФ по-

ступило 276 015 обращений, но рассмотрено  

намного меньше: вынесено всего 22 528 опреде-
лений и 379 постановлений. Эта статистка пока-

зывает недейственность последующего конститу-

ционного контроля и свидетельствует о необхо-

димости создания дополнительных механизмов, 

позволяющих системно регулировать обществен-
ные отношения, связанные с воздействием на 

юридические коллизии [1, 2], в том числе в сфере 

реализации конституционного права на участие 

в управлении делами государства. 

По обоснованному мнению И. А. Стародубце-

вой, Конституция Российской Федерации не все-
гда может оказывать должное влияние на право-

вую систему, вследствие чего нарушаются си-

стемные связи, обусловленные необходимостью 

соответствия ей федеральных законов, а это с 

неизбежностью приводит к «разрыву» между кон-

ституционными правами и свободами личности и к 
их  

необоснованному ограничению установлениями 

федеральных законов, причем не только в консти-

туционном праве, но в других отраслях отече-

ственного права [3]. 
В частности, в отношении административно-

процессуального права возникал вопрос о необ-

ходимости практической реализации конституцион-

но-правовой нормы, которая устанавливала бы ад-

министративное судопроизводство как специальную 



КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

 35 

форму реализации судебной власти в Российской 

Федерации вместе с конституционным, уголов-
ным, гражданским и арбитражным судопроизвод-

ством. Таким образом, с принятием КАС РФ со-

стоялось выполнение требований Конституции РФ 

по практическому осуществлению правового по-

ложения относительно правосудия по админи-
стративным делам [4]. 

 

По нашему мнению, это событие имеет боль-
шое значение еще потому, что право граждан на 
участие в отправлении правосудия, закрепленное 
в ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации, 
которое гарантирует участие представителей 
населения в осуществлении правосудия, является 
одним из важнейших элементов комплексного 
права на участие граждан в управлении делами 
государства*. Кроме того, элементом данного 
комплексного многосоставного права также вы-
ступает право граждан на обращение в суд в це-
лях защиты своих прав, которое с принятием КАС 
РФ приобрело более реальные очертания в сфере 
административного судопроизводства. 

Граждане Российской Федерации имеют право 
не только непосредственно участвовать в отправ-
лении правосудия, но и требовать от органов гос-
ударственной власти соблюдения данного права, 
в том числе и с помощью обращения в суд, если 
это право нарушено (следует учитывать, что пра-
во на обращение граждан в суд, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления 
в целях защиты своих прав выступает не только 
одним из компонентов многосоставного права 
граждан на участие в управлении делами государ-
ства, но и является действенным средством защи-
ты иных конституционных прав). 

Иностранные граждане и подданные, апатриды 
и полипатриды, находясь на территории Россий-
ской Федерации, обладают ограниченными пра-
вами в сфере управления делами государства, но 
они также имеют право на обращения в целях за-
щиты и восстановления своих нарушенных прав 
как в суд, так и в органы государственной власти 
и местного самоуправления. Если, например, в реа-
лизации права на участие в осуществлении право-
судия есть ограничения: судьей в Российской Феде-
рации может стать только лицо, обладающее рос-
сийским гражданством, то для иностранцев эти 
ограничения компенсируются их правом на судеб-
ную защиту, которое согласно ст. 46 Конституции РФ 
гарантируется каждому лицу. 

Это предусмотрено и в административно-процес-
суальном законодательстве: в п. 4. ст. 4 КАС РФ 
также закреплено право на обращение в суд 
«иностранных лиц», как они называются в кодек-
се, т. е. иностранные граждане, лица без граждан-
ства, иностранные и международные организации 
имеют право на обращение в суд в целях защиты 

своих нарушенных или оспариваемых прав, сво-
бод и законных интересов в сфере администра-
тивных и иных публичных правоотношений. В ста-
тье 4 указано, что Правительство Российской  
Федерации может вводить ответные ограничения 
прав иностранных лиц тех государств, которые 
установили подобные ограничения процессуаль-
ных прав в судах для российских граждан и орга-
низаций [6]. 

Согласно ст. 5 КАС РФ административно-

процессуальная правоспособность и дееспособ-

ность иностранцев и апатридов определяются 

международным договором Российской Федера-
ции с соответствующим государством, личным 

законом страны, являющейся местом проживания 

иностранного лица или апатрида, а в случае про-

живания этого лица в РФ его личным законом  

будет российское законодательство. Таким обра-

зом, КАС РФ также гарантирует иностранным 
гражданам и лицам без гражданства право на об-

ращение в суд в целях защиты своих прав на тер-

ритории России. 

До принятия КАС РФ в 2015 г. в российском за-

конодательстве существовал значительный про-
бел, поскольку рассмотрение дел, связанных 

с обжалованием законодательных актов, действий 

органов государственной власти, должностных 

лиц, частично регулировались Гражданско-процес-

суальным кодексом и Административно-процес-

суальным кодексом Российской Федерации [7, 8]. 
Административный спор отличается от споров в 

гражданском процессе основаниями, субъектами, 

предметом. В его основе лежит публичный интерес, 

т. е. это публичный спор о правах и обязанностях 

сторон, одна из которых находится в администра-

тивном или ином подчинении у другой. Специфика 
административно-правовых споров состоит в сле-

дующем: несмотря на то, что административно-

правовые отношения основаны на юридическом 

неравенстве сторон, в процессуальном смысле 

стороны равны перед законом и судом. Такие от-
личия административного судопроизводства от 

гражданского обусловливали объективную необ-

ходимость принятия КАС РФ, поскольку дела, вы-

текающие из административных правоотношений, 

в силу своих особенностей должны рассматри-

ваться отдельно от гражданских дел [9]. 
Принятие КАС РФ также устраняет и другие 

пробелы в законодательстве, которые в основном 

связаны с регламентацией мер предварительной 

защиты по административному иску, разрешает 

большую часть противоречий, возникающих при 
применении обеспечительных мер в гражданском 

судопроизводстве. С позиций гарантий реализа-

ции права на участие в управлении делами госу-

дарства, компонентами которого являются право 

избирать и быть избранным в органы государ-
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ственной власти и органы местного самоуправле-

ния, а также право на участие в референдуме (ч. 2 
ст. 32 Конституции РФ), важно еще отметить, что 

в КАС РФ специально предусмотрена ст. 239 «Об-

ращение в суд с административным исковым за-

явлением о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», где более подробно прописаны субъекты 

обращения в суд и предмет обращения, по которому 

лица, участвующие в избирательном процессе 

и референдумных процедурах, имеют право подать 

административное исковое заявление. 

Таким образом, эта норма устраняет пробел, 
содержащийся в Гражданско-процессуальном ко-

дексе РФ. Теперь существуют не только возмож-

ность оспорить решение избирательной комиссии 

о регистрации, отказе в регистрации списка кан-

дидатов, но и решение избирательной комиссии 

о заверении списка кандидатов и об отказе в за-
верении списка кандидатов [10]. 

Согласно ст. 239 КАС РФ избиратели и участ-

ники референдума могут оспорить решение изби-

рательной комиссии и комиссии референдума 

в суде, если оно нарушает их права. В соответ-
ствии с п. 6 ст. 239 КАС РФ граждане могут оспо-

рить решение как непосредственно, обратившись 

в суд, так и опосредованно с помощью представи-

теля. Прокурор вправе обратиться в суд с адми-

нистративным исковым заявлением в защиту из-

бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных законом, когда гражданин по 

уважительным причинам не может обратиться в 

суд самостоятельно. Это также можно выделить 

как элемент механизма защиты таких важных кон-
ституционных прав граждан, как избирательные 

права, право граждан на судебную защиту. 

До принятия КАС РФ эти вопросы регулирова-

лись утратившими силу нормами гл. 26 Граждан-

ско-процессуального кодекса Российской Федера-

ции «Производство по делам о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». По мнению 

Ю. А. Поповой, гражданское процессуальное пра-

во и арбитражное процессуальное право содер-

жат большое количество дублирующих норм [11, 

с. 64]. По этой причине многие специалисты со-
вершенно обоснованно считают необходимым со-

здание единого процессуального кодекса. Несмотря 

на то, что содержание Гражданско-процессуального 

и Административно-процессуального кодексов Рос-

сийской Федерации не идентично, оно во многом 
совпадает. Это касается наиболее существенных 

аспектов, таких как принцип законности, принцип 

состязательности и равноправия сторон и т. д. 

Исторический опыт показывает, что судебная си-

стема и судебное законодательство развиваются 

волнообразно, т. е. периоды унификации и инте-

грации сменяются периодами специализации 
и дифференциации законов. В настоящее время 

российская судебная система находится в про-

цессе унификации и интеграции, а в этих условиях 

ряд специалистов ставит вопрос о том, нужен ли 

российскому законодательству Административно-
процессуальный кодекс как самостоятельный 

нормативный правовой акт, если его нормы во 

многом сходны с Гражданско-процессуальным 

кодексом [12]. 

Многие положения КАС РФ сходны  и с Граж-

данско-процессуальным, и с Административно-
процессуальным кодексами Российской Федера-

ции, т. е. в него были «скопированы» целые главы 

из этих кодексов, как например, гл. 26 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации, 

связанная с защитой избирательных прав граж-

дан. Поскольку вместе с принятием КАС РФ не 
были учреждены специализированные админи-

стративные суды, административный процесс 

остается во многом похожим на гражданское и 

арбитражное судопроизводство [4]. 

В КАС РФ отсутствуют специальные указания 
на то, что продублированные в нем нормы утра-

чивают силу в ранее принятых отраслевых зако-

нах, и, по мнению некоторых ученых, для упоря-

доченности правового регулирования админи-

стративного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции было бы целесообразно указать утра-
тившие силу соответствующие нормы Гражданско-

процессуального кодекса РФ в связи с принятием 

КАС РФ. Иначе создается прецедент избыточного 

нормативного регулирования, что вряд ли идет 

на пользу российской правовой системе в целом. 
При наличии дублирующих нормативных уста-

новлений в КАС РФ усматривается противополож-

ная тенденция — пробельность нормативного ре-

гулирования целого блока общественных отноше-

ний. Так, на наш взгляд, серьезной ошибкой 

законодателя является исключение из числа адми-
нистративных дел споров по существу решений, 

действий либо бездействия органов, связанных 

с государственной службой. Полагаем, справедливо 

мнение М. В. Воробьевой и Т. В. Пешковой, что все 

нарушения со стороны органов власти, которые свя-

заны с управленческой деятельностью, нужно от-
нести к административным делам и рассматри-

вать в порядке административного судопроизвод-

ства, поскольку эти споры по своему содержанию 

относятся исключительно к административным 

правоотношениям [13, с. 73; 14]. С учетом того, 
что право граждан на участие в управлении дела-

ми государства в качестве одного из компонентов 

включает гарантированное Конституцией РФ пра-

во на равный доступ к государственной службе, 

такое регулирование (в КАС РФ) было бы более 
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логичным и предпочтительным. 

Если продолжать последовательно оценивать 
(с позиций реализации права граждан на участие 
в управлении делами государства) институты ад-
министративно-процессуального права, введен-
ные в связи с принятием КАС РФ, можно обратить 
внимание на одну особенность, касающуюся га-
рантирования гражданам права на судебную за-
щиту в рамках административного судопроизвод-
ства посредством представительства. Речь идет 
об образовательном цензе для лиц, выступающих 
в качестве представителя в административных 
процессах: по новому закону они должны иметь 
высшее юридическое образование, иначе они 
не допускаются к участию в суде в качестве пред-
ставителя. Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъяснил, что наличие высшего 
юридического образования у представителя по 
делам, рассматриваемым в порядке администра-
тивного судопроизводства, может подтверждаться 
дипломами бакалавра, специалиста или магистра 
либо дипломом об окончании аспирантуры по 
юридической специальности. Таким образом, по-
лучается, что даже лица, имеющие ученые степе-
ни кандидата и доктора юридических наук, но по-
лучившие базовое высшее образование по другим 
специальностям, также не допускаются в суд по 
административным делам в качестве представи-
теля. Несмотря на то, что ученые степени канди-
дата и доктора юридических наук в области юрис-
пруденции говорят об уровне подготовки предста-
вителя намного больше, чем диплом бакалавра 
или специалиста [15]. 

Тем не менее некоторые ученые все же счита-
ют справедливым требование к представителю, 
установленное ст. 55 КАС РФ, в соответствии с ко-
торым им может быть только лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, поскольку это 
требование является гарантией для участника 
административного судопроизводства на получе-
ние квалифицированной юридической помощи. 
Однако системный анализ сходных институтов 
в иных отраслях отечественного процессуального 
права показывает, что требование высшего юриди-
ческого образования не предъявляется к представи-
телям потерпевшего, частного обвинителя или 
гражданского истца в уголовном процессе (ч. 1 ст. 45 
Уголовно-процессуального кодекса РФ). Арбитраж-
ный процессуальный закон также не содержит им-
перативного требования о наличии у представи-
теля юридического образования (ч. 3 ст. 59 Адми-
нистративно-процессуального кодекса РФ). Сходные 
положения закреплены и в главе 5 Гражданско-
процессуального кодекса РФ. И даже если в каче-
стве представителя приглашается адвокат, то в со-
ответствии со ст. 9 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» статус адвоката вправе приобрести 

лицо, которое имеет высшее юридическое образо-
вание либо ученую степень по юридической специ-
альности. Полагаем, законодателю надлежит «смяг-
чить требования» к представителю в администра-
тивном судопроизводстве, так как подобный способ 
нормативного регулирования в некоторой степени 
затрудняет для граждан реализацию права на су-
дебную защиту их прав и законных интересов. 

 
С позиций гарантий осуществления указанного 

права следует проанализировать и такой институт 

административного судопроизводства, как упро-

щенное (письменное) производство, основаниями 
к применению которого могут быть незначитель-

ная сумма задолженности, указанная в иске, воз-

можность рассмотрения дела в отсутствие сторон. 

Упрощенное производство (в его модернизиро-

ванном виде) стало применяться в арбитражном 

процессе с 2012 г., а в гражданском процессе су-
ществует такая форма упрощенного производ-

ства, как судебный приказ. Но при этом есть су-

щественные отличия судебного приказа от упро-

щенного (письменного) производства в 

административном процессе: вынесение судебно-
го приказа не связано с предварительным мнени-

ем ответчика, а в упрощенном (письменном) произ-

водстве должно быть учтено обоюдное согласие 

административного истца и ответчика на примене-

ние этой процедуры. Кроме того, предполагается 

состязательный режим обмена сторонами докумен-
тальными доказательствами и предварительное 

судебное заседание с вынесением определения о 

подготовке к рассмотрению административного де-

ла. В порядке упрощенного производства вся ин-

формация представляется суду только в письмен-

ном виде, поэтому устное разбирательство не 
проводится, стороны не выступают в суде, равно 

как и свидетели, поскольку судом принимаются 

доказательства исключительно в письменной 

форме. 

Несмотря на то, что упрощенное производство 
вызывает сомнения в соблюдении некоторых прав 

участвующих в деле лиц, но все же ускорение 

процесса представляется целесообразным, по-

скольку оно направлено на разгрузку судов, преж-

де всего районных, от большого количества не-

сложных административных дел, уменьшение 
временных затрат и судебных издержек лиц, кото-

рые участвуют в деле [16, с. 1, 5]. 

С точки зрения гарантий реализации права 

граждан на участие в управлении делами государ-

ства нужно еще обратить внимание на примене-
ние мер предварительной защиты по администра-

тивному иску о признании незаконными решений, 

действий органов, организаций и лиц, наделенных 

государственными полномочиями. Так, согласно 

ст. 223 КАС РФ суд может приостановить дей-
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ствие оспариваемого решения соответствующего 

органа, относящегося к административному истцу 
либо приостановить совершение оспариваемого 

действия [17]. 

Несмотря на то, что КАС РФ не лишен ряда не-

достатков, мы все же положительно оцениваем 

сам факт его принятия, поскольку это уменьшит 
количество правовых коллизий. Ценным пред-

ставляется закрепленный в КАС РФ порядок  

упрощенного производства, способствующий со-

блюдению разумных сроков производства и сни-
жению издержек участников процесса. 

Нужно также отметить, что с принятием КАС 

РФ были выполнены требования Конституции РФ 

об установлении административного судопроиз-

водства как одной из форм реализации судебной 
власти и участия граждан в осуществлении право-

судия. 

 
Примечания 

 

* Более подробно о компонентном составе данного права см.: [5, с. 17—22]. 
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Е. В. Павлова, М. В. Сидорова 
 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
КАК ВИДА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
В статье исследуются особенности реализации такого административного наказания, как обязатель-

ные работы. Проводится анализ характерных признаков рассматриваемого наказания, соотношение по-
нятия «обязательные работы» по уголовному и административному законодательству. Рассматривается 
практика применения данной нормы в отдельных иностранных государствах. Выявляются проблемы 
применения этого вида наказания в системе государственных органов Российской Федерации. Предла-
гаются конкретные пути усовершенствования исполнения обязательных работ, в том числе путем внесе-
ния таких изменений в отдельные законодательные акты и полномочия должностных лиц органов испол-
нительной власти на уровне субъектов Российской Федерации, как: закрепление понятия обязательные 
работы; расширение круга субъектов, к которым они могут быть применены; уточнение порядка их отбы-
тия; нормативное закрепление контрольно-надзорных функций отдельных должностных лиц; возмож-
ность обязательного государственного страхования правонарушителей на период исполнения данной 
меры государственного принуждения; ответственность работодателей за надлежащую реализацию обя-
зательных работ. 

 
Ключевые слова: обязательные работы, административное наказание, исполнение, альтернативное 

наказание. 
 
E. V. Pavlova, M. V. Sidorova 
 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF COMPULSORY LABOR 
AS A FORM OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT: PROBLEMS OF THEIR REALIZATION 
 
In the article the features of realization of administrative sanctions such as compulsory work. The analysis of 

the characteristic features of the considered sentence, the relationship between the concepts of mandatory work 
on criminal and administrative law. Examines the practice of application of this regulation in certain foreign coun-
tries. Identifies the problems of applying this form of punishment in the system of state authorities of the Russian 
Federation. Suggests concrete ways to improve the compulsory execution of works, including through amendments 
to certain legislative acts and powers of officials of Executive bodies of the constituent entities of the Russian Fed-
eration. Namely the definition of the concept of compulsory work, expanding the range of subjects to which they 
can be applied, clarification of the procedure for their origin, the regulatory consolidation of Supervisory functions of 
certain officials, the possibility of obligatory state insurance of offenders for the period of execution of the measure 
of state coercion, responsibility of employers for the proper implementation of compulsory work. 

 
Key words: community service, civil penalties, and the execution of alternative punishment. 

 
Как известно, одним из способов борьбы с проти-

воправными деяниями является административное 
наказание — мера ответственности за совершае-
мые правонарушения, не несущие значительного 
общественного вреда. Данная мера применяется 
в целях предупреждения новых правонарушений, 
а также для воспитания индивида и сочетает в себе 
материальное и моральное воздействие на челове-
ка в условиях временного ограничения его прав. 

В российском законодательстве об админи-
стративной ответственности обязательные рабо-
ты — новая мера административного принужде-
ния. Ее введению способствовали совершенство-
вание административно-деликтного права в целях 
качественного осуществления юрисдикционной 
деятельности государства в целом, а также обес-
печения публичных интересов, защиты прав и 
свобод человека и гражданина в частности. 

Как вид наказания обязательные работы давно 
применяются в системе деликтного права. Впер-
вые данная санкция была введена Уголовным ко-
дексом в 1996 г., а реализовываться в виде уго-
ловного наказания начала только с 2005 г. Сущ-
ность данного уголовного наказания заключается 
в выполнении осужденным бесплатных обще-
ственных работ в свободное от работы или учебы 
время при меньшем объеме ограничений его прав 
и свобод [1]. 

В сферу административного права как вид ад-
министративного наказания обязательные работы 
впервые были введены законодателем в 2012 г., 
причиной этому послужили парламентские и пре-
зидентские выборы и те эксцессы, которые их со-
провождали. В итоге законодатель вынужден был 
оперативно отреагировать на сложившуюся ситу-
ацию с внесением соответствующих поправок 
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в Федеральный закон «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон „О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях“» от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, преду-
сматривающих введение новой санкции за совер-
шение правонарушений — обязательных работ, 
реализация которой началась непосредственно 
с 1 января 2013 г. При этом следует отметить, что 
данная мера возникла не на «пустом месте», ра-
нее в Кодексе об административных правонару-
шениях РСФСР в качестве административного 
взыскания были предусмотрены исправительные 
работы — так называемый «штраф в рассрочку», 
предполагавший удержание в доход государства 
денежных средств из заработка нарушителя по 
месту его постоянной работы [2, с. 2]. В отличие от 
исправительных работ современные обязатель-
ные работы как вид административного наказания 
претерпели существенные изменения. 

Во-первых, обязательные работы заключаются 
в выполнении физическим лицом, совершившим 
административное правонарушение, в свободное 
от основной работы, службы или учебы время 
бесплатных общественно полезных работ общим 
сроком от 20 до 200 часов и отбыванием не более 
4 часов в день.  

С учетом содержания данного понятия можно 
выделить следующие отличительные признаки 
рассматриваемого вида административного нака-
зания:  

— это полезные работы;  
— выполняемые только официально занятыми 

гражданами в свободное время; 
— выполняемые безвозмездно [3]. 
Во-вторых, этот вид административного наказа-

ния может назначаться только за совершение пере-
численных в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях правонарушений: 
5.26 — за нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях; 12.7 — за управление транспорт-
ным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством; 20.2 — за 
нарушения при массовых мероприятиях; 20.18 — 
за блокирование пользования транспортными 
средствами; 20.2.2 — в случае если при скоплении 
людей произошли нарушения порядка; 20.25 — за 
уклонение от исполнения административного 
наказания (например неуплату штрафа, невыпол-
нение административного ареста); 20.31 — за 
нарушение правил поведения зрителями при про-
ведении официальных спортивных соревнований. 
Однако следует отметить, что назначение обяза-
тельных работ в случае квалификации нарушения 
по перечисленным статьям допустимо, если был 
приченен реальный ущерб чьему-либо здоровью 
или имуществу [4]. 

Примечательно, что наряду с российским адми-
нистративным законодательством обязательные ра-
боты широко применяются и за рубежом: во Фран-
ции, Германии, США, Испании, Польше, Венгрии 
и иных странах. В иностранных государствах этот 
вид наказания в основном назначают за соверше-
ние незначительных правонарушений в порядке 
замены краткосрочного тюремного заключения 
или денежного штрафа [5]. По аналогии с Россией 
он отбывается на бесплатных работах, предо-
ставляемых как государственными учреждениями, 
так и частными предприятиями, и общественными 
организациями. 

Полагаем, что актуальность темы данной ста-
тьи обусловлена необходимостью проведения 
комплексного анализа реализации данного вида 
административного наказания. Это продиктовано 
отсутствием как нормативного закрепления самого 
понятия «обязательные работы», так и проблема-
ми, возникающими в административно-юрисдикци-
онной практике исполнения данного вида админи-
стративного наказания, поскольку рассматриваемая 
санкция используется в течение непродолжитель-
ного срока. В связи с этим в современных услови-
ях важной задачей является всестороннее рас-
смотрение содержания особенностей обязатель-
ных работ, эффективности их применения. 

Изучаемый вид административного наказания 
относится к основным видам административных 
наказаний, и только судья уполномочен его назна-
чать. Соответственно, при назначении данного 
наказания уполномоченному субъекту администра-
тивной юрисдикции необходимо соблюдать ряд 
установленных ограничений. Нужно помнить, что 
данная санкция не применяется к определенной 
категории граждан, обладающих специальным 
статусом: 

— беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет;  

— гражданам, находящимся на военных сборах; 
— инвалидам второй и первой группы; 
— сотрудникам силовых ведомств (Следствен-

ного комитета Российской Федерации, полиции, 
пожарной охраны, таможни), военнослужащим. 

Вместе с тем в последние годы вызывают спо-
ры вопросы эффективного использования обяза-
тельных работ. Все чаще инициируется мнение 
о необходимости применения этого администра-
тивного наказания к несовершеннолетним за неко-
торые правонарушения [6—8]. Мы поддерживаем 
данную точку зрения, поэтому (поскольку в Кодексе 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях не установлены ограничения в при-
менении обязательных работ к несовершеннолет-
ним) считаем необходимым не только нормативно 
закрепить их, но и по аналогии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации установить срок от 
40 до 60 часов на основании дифференциации 
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дневной нормы с учетом возрастного критерия: 
16—17 лет — два часа; 17—18 лет — три часа; 
свыше 18 лет — четыре часа. 

По справедливому замечанию С. Ф. Мазурина, 

осуществление несовершеннолетним обществен-

но полезной работы (уборка общественных мест, 

благоустройство территории) станет действенным 

средством воспитания уважительного отношения 
к труду со стороны правонарушителя [7], будет 

способствовать достижению основной цели — ис-

правлению несовершеннолетнего, а также профи-

лактике совершения им новых административных 

правонарушений. 
Полагаем, что данная мера должна реализо-

вываться несовершеннолетним в летние месяцы 

и каникулы, что, на наш взгляд, будет способство-

вать эффективному воспитательному воздей-

ствию. Аналогичную точку зрения высказывал 

и М. И. Кольцов. 
Обязательные работы позволяют достичь це-

лей наказания без изоляции от общества, препят-

ствовать противоправному образу жизни несо-

вершеннолетнего ввиду его занятости.  

Отметим еще один аспект рассматриваемой 
проблемы, которая возникает в правопримени-

тельной практике, связанной с исполнением обя-

зательных работ. 

Исполнение наказания в виде обязательных 

работ представляет собой установленный законо-

дательством не только порядок, но и перечень 
условий, при которых данная санкция должна 

быть реализована. 

Постановление судьи о назначении администра-

тивного наказания в виде обязательных работ явля-

ется основанием для возбуждения производства 
в соответствии с Федеральным законом «Об испол-

нительном производстве» от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ [9]. При этом необходимо отметить, что 

исполнение постановлений судей о назначении обя-

зательных работ возложено на государственный 

орган исполнительной власти и его должностных 
лиц, а именно Федеральную службу судебных при-

ставов в лице судебного пристава-исполнителя. 

Нарушитель привлекается к обязательным рабо-

там приставом-исполнителем не позже десяти  

суток после их назначения. 

Что касается видов обязательных работ, то они 
определяются муниципальными властями по со-

гласованию с территориальным органом службы 

судебных приставов. К субъектам, в которых реа-

лизуются виды обязательных работ, как правило, 

относятся муниципальные учреждения и предпри-
ятия: медицинские учреждения, образовательные 

организации, предприятия жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, коммерческие организации. Так, 

администрацией города Орла установлены сле-

дующие виды обязательных работ: благоустрой-

ство территории города, памятников; замена таб-

личек на домах с указанием названия улицы и но-
мера дома; работы по озеленению города; уборка 

мусора и снега; ремонт, покраска дворовых 

и уличных построек, урн, скамеек, общественных 

помещений; вырубка кустарников, кошение травы; 

разборка ветхих строений; земляные, погрузоч-
ные, разгрузочные работы; выполнение подсоб-

ных работ при подготовке города к отопительному 

сезону [10]. 

Практика показывает, что отбывание данного 

административного наказания гражданами в рай-

онах осуществляется непосредственно при самих 
администрациях сельских поселений ввиду мало-

го количества хозяйствующих субъектов, распо-

ложенных на их территории [11]. 

Следует уточнить, что при определении вида 

обязательных работ должно быть учтено следую-

щее обстоятельство: лица, не обладающие спе-
циальными навыками и познаниями в конкретной 

сфере деятельности, не могут быть привлечены 

к выполнению работ, связанных с таковыми. 

В настоящее время не в полной мере урегули-

рован вопрос взаимодействия органов местной 
власти с работодателями, включенными в перечень 

мест отбывания гражданами данного наказания, су-

дебные приставы-исполнители не всегда согласо-

вывают с работодателями направление к ним этой 

категории граждан. Работодатели не заинтересо-

ваны в предоставлении данного вида услуг по 
причине не только некачественности выполнения 

работ большинством нарушителей, но и в силу 

негативного отношения к ней, а также неясности 

вопроса, касающегося наступления временной не-

трудоспособности нарушителя (получение травмы) 
в ходе обязательных работ. Поскольку взаимоотно-

шения официально не оформлены, соответственно, 

медицинское и социальное страхование в подоб-

ном случае не предусмотрено. 

Для разрешения данных вопросов необходимо, 

на наш взгляд, создать информационный банк 
данных организаций (по аналогии с территориаль-

ными органами государственной службы занято-

сти), нуждающихся в выполнении определенного 

вида услуг, и ежегодно предоставлять перечень  

видов работ, не требующих специальной квалифи-

кации, для отбывания данной меры государственно-
го принуждения, а также предусмотреть возмож-

ность обязательного государственного страхования 

указанных лиц на период выполнения обязательных 

работ. 

Деятельность судебных приставов-исполни-
телей в данной сфере многогранна: от разъясне-

ния порядка и условий отбывания наказания, учета 

отработанного времени, согласования с местными 

органами перечня объектов, контроля за поведени-

ем нарушителей до направления их в конкретные 
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организации для отбывания наказания. 

В связи с этим приходится констатировать, что 
процесс курирования обязательных работ судеб-

ными приставами-исполнителями не всегда осу-

ществляется эффективно ввиду их чрезмерной 

загруженности. 

У нарушителей в свою очередь имеются сле-
дующие обязательства: добросовестно относить-

ся к труду, работать на определяемых для них 

объектах и отработать установленный судом срок 

наказания, а также выполнять указания пристава, 

руководителей организаций, куда они направле-

ны, ставить их в известность в случае перемены 
своего места жительства. 

Однако в настоящее время рассматривается 

вопрос о внесении изменений в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правона-

рушениях и закон «Об исполнительном производ-

стве», касающихся увеличения максимального 
срока обязательных работ с 4 часов до 8 часов в 

выходные дни и дни, когда лицо не занято на ос-

новной работе, службе или учебе при наличии 

письменного заявления (от лица, которому назна-

чено данное административное наказание). Это 
связано с затягиванием сроков исполнения поста-

новлений судов о применении данной санкции, 

а также с большим количеством обращений лиц, 

которым назначено данное административное 

наказание с просьбой отбывать наказание полный  

8-часовой рабочий день [12]. 
Кроме того, полагаем, что эффективность при-

менения данной меры заключается в создании аль-

тернативы, например, административному штра-
фу, административному аресту, но только с согла-

сия лица, привлекаемого к административной от-

ветственности, а также с адекватным соотноше-

соотношением совершенного противоправного 

деяния, срока обязательных работ и размера ад-
министративного штрафа. Все это может дать 

возможность нарушителю осознанно выбрать вид 

административного наказания, которому он будет 

впоследствии подвергнут. По нашему мнению, с 

учетом сложного экономического состояния стра-

ны, невысокого уровня доходов большей части 
населения Российской Федерации найдется много 

желающих заняться общественно-полезным тру-

дом. От данной новеллы государство получит зна-

чительную экономическую выгоду, так как содер-

жание административно арестованных лиц требу-

ет бόльших финансовых затрат, чем исполнение 
обязательных работ. 

Изучая правовую природу обязательных работ 

как вида административного наказания и пробле-

мы его реализации, можно сделать вывод о том, 

что постепенно мы возвращаемся к системе нака-
заний, применявшихся в советское время, когда од-

ним из способов перевоспитания нарушителя была 

трудовая деятельность. Общественно полезный 

труд, на наш взгляд, является эффективным 

средством стимулирования соблюдения законно-

сти и правопорядка. 
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О. Л. Алтенгова 
 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КОНФИСКАЦИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 
Статья посвящена одному из оснований принудительного прекращения права собственности. Автор 

приходит к выводу о межотраслевом характере конфискации, придающем ей особенности в зависимости 
от сферы правового регулирования и применения. Целью гражданско-правовой конфискации является 
необходимость урегулировать имущественный оборот в части принудительного изъятия имущества как 
санкции за совершенное правонарушение или преступление. Предпринята попытка систематизировать 
имеющиеся в научной литературе точки зрения на понятие и цели конфискации для инновационного под-
хода к данному правовому институту, повышению эффективности действующей системы в части прину-
дительного прекращения права собственности. В настоящее время, когда законодатель все чаще обра-
щает внимание на такой правовой институт, как принудительное прекращение частной собственности, 
увеличивая количество оснований, очень важна разработка эффективно действующего законодатель-
ства в сфере отношений собственности, придания им состояния стабильности, гарантированности и за-
щищенности прав собственников и, как следствие, создание широких возможностей для привлечения 
иностранных инвесторов. 

 
Ключевые слова: право собственности, принудительное изъятие, конфискация, гражданско-правовая 

ответственность, санкция, правонарушение. 
 
O. L. Altengova 
 
CIVIL LAW CONFISCATION AS A REASON  
FOR THE FORCED TERMINATION OF THE OWNERSHIP 
 
The article is devoted to one of the reasons for forced termination of the ownership. The author of the article 

concludes that confiscation is said to be of interdisciplinary nature and possesses specific characteristics de-
pending on the scope of the legal regulation and application. The purpose of the civil law confiscation is the ne-
cessity to resolve the property turnover as regards the forced seizure of property as a sanction for an offense or 
a crime committed. The author attempted to systematize the available scientific literature points of view on the 
concept and purpose of the confiscation to consider the innovative approach to the legal institutions and to  
improve the efficiency of the current system in terms of the forced termination of the ownership. Today when the 
legislator is paying attention to such legal institution as forced termination of ownership more often increasing  
the number of bases it is very important to develop an effective legislation in the sphere of ownership relations 
and to give them stability, assurance and security as well as to grant possibility to mobilize (involve) foreign  
investors. 

 

Key words: ownership, forced seizure, confiscation, civil law liability, sanction, offense. 

 
Сегодня гражданское право нуждается в мо-

дернизации правовых норм, регулирующих инсти-
тут принудительного прекращения права соб-
ственности. Увеличивая количество их основа-
ний, законодатель все чаще обращает внимание 
на такой правовой институт, как принудительное 
прекращение частной собственности. Целью  
модернизации правовых норм должна стать раз-
работка эффективно действующего законода-
тельства в сфере отношений собственности, при-
дания им состояния стабильности, гарантирован-
ности и защищенности прав собственников и, как 
следствие, создание широких возможностей для 
привлечения иностранных инвесторов. 

Одним из оснований принудительного прекра-
щения права собственности является конфиска-
ция как санкция за преступление или иное право-
нарушение, которая представляет собой безвоз-

мездное изъятие имущества у собственника 
в пользу государства. Данный правовой институт 
находится в сфере правового регулирования не-
скольких отраслей права. Так, конфискация 
предусмотрена гражданским законодательством, 
а именно ст. 243 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ) в качестве ос-
нования прекращения права собственности, п. 2 
ст. 964 как основание освобождения от исполне-
ния обязательства, ст. 169 и 179 ГК РФ в качестве 
последствия признания сделок недействитель-
ными. Кроме того, конфискация существует как 
мера административного наказания и иная мера 
уголовно-правового характера. 

В процессе сопоставления гражданско-право-
вой конфискации с некоторыми отраслевыми 
конфискациями, которые являются результатом 
наступления ответственности (административно-
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правовой, уголовно-правовой), отнести ее к виду 
ответственности не представляется возможным 
по следующим причинам. Одной из особенностей 
гражданско-правовой ответственности является то, 
что гражданско-правовые санкции, налагаемые на 
нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу 
потерпевшего, а не в пользу государства, как в слу-
чае конфискации. Кроме того, ответственность 
в гражданском праве выражается прежде всего 
в мерах имущественного характера, а именно упла-
те неустойки, возмещении вреда и т. п., т. е. носит 
денежный характер. «Суть гражданско-правовых 
санкций не заключается в том, чтобы достичь об-
щего психологического удовлетворения, связанного 
с возмездием за совершенное деяние... Функцио-
нальный смысл гражданских санкций состоит в по-
лучении компенсации за причиненный ущерб» [1]. 
Сказанное еще раз свидетельствует о невозможно-
сти рассмотрения гражданско-правовой конфиска-
ции как санкции за совершенное правонаруше-
ние, которая очень точно расположена среди ос-
нований принудительного прекращения права 
собственности. 

Иными словами, гражданско-правовую кон-
фискацию нужно рассматривать в качестве «от-
ветной реакции» гражданского права на умаление 
имущественной сферы правонарушителя в рам-
ках наступления административной или уголов-
ной ответственности. Гражданско-правовой харак-
тер конфискации имеет более широкое примене-
ние, поскольку данная санкция применяется не 
только за совершенное преступление, но и иное 
правонарушение [2, с. 336]. 

В правовой литературе [3, 4, 5] выделяют сле-
дующие обязательные признаки конфискации: 

1) представляет собой основание принуди-
тельного прекращения права собственности, т. е. 
осуществляется вопреки воле собственника кон-
фискуемого имущества; 

2) является безвозмездной, что означает иму-
щественные потери собственника, при этом сто-
роны таких правоотношений лишены возможно-
сти своим соглашением изменять размер и усло-
вия применения конфискационной меры, так как 
они носят характер императивности правового 
регулирования; 

3) имущество переходит в собственность госу-
дарства, поэтому конфискация не может быть 
обращена на государственное имущество; 

4) право собственности может быть ограничено 
только федеральным законом в специально огово-
ренных случаях (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), поэто-
му конфискация как принудительная мера ограни-
чения может устанавливаться только федеральным 
законом (ГК РФ, Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Уголов-
ным кодексом Российской Федерации); 

5) должна осуществляться на основании судеб-
ного решения в соответствии с п. 3 ст. 35 Консти-

туции РФ. Пункт 2 ст. 243 ГК РФ допускает приме-
нение конфискации в административном порядке, 
однако такое решение может быть оспорено 
в суде. Что же касается наличия в Гражданском 
кодексе нормы, допускающей административный 
порядок, а следовательно, не соответствующей 
Конституции, то в данном случае нужно руковод-
ствоваться выводами Конституционного Суда, 
согласно которым норма, содержащаяся в п. 2 
ст. 243 ГК РФ, носит общий характер и является 
отсылочной, а значит, не может применяться 
непосредственно [6]; 

6) основанием для применения является пре-
ступление или иное правонарушение. Л. Р. Кле-
банов  рассматривает конфискацию как специфи-
ческий способ прекращения права собственности. 
Поскольку основанием для принятия решения об 
изъятии имущества в порядке конфискации явля-
ется совершенное гражданское правонарушение, 
административный проступок или преступление, 
есть все основания рассматривать институт кон-
фискации как межотраслевой. Это предполагает 
изучение соответствующих норм конституционно-
го, административного, уголовного, уголовно-
процессуального права [4]; 

7) конфискация распространяется на матери-
альные объекты, таким образом, она не может 
иметь денежного характера. 

В то же время Уголовный кодекс Российской 
Федерации (ст. 104.2), напротив, предусматрива-
ет возможность конфискации денежных средств 
взамен предмета, подлежащего конфискации 
в том случае, если конфискация невозможна 
вследствие использования предмета конфиска-
ции, его продажи или по иной причине. В этом 
случае суд может вынести решение о замене та-
кого имущества денежной суммой, соответству-
ющей его стоимости [7]. 

И. А. Голованова, анализируя институт кон-
фискации различных государств, считает, что 
определенную трансформацию традиционного 
института уголовной конфискации следует связы-
вать в том числе все с большим распространением 
гражданской конфискации в целях лишения пре-
ступника любых незаконных прибылей и льгот. В 
качестве примера гражданской конфискации и ее 
расширения предлагается закон Австралии о не-
объяснимом богатстве, согласно которому кон-
фискации подлежит имущество в том случае, ес-
ли: а) собственник имущества не может доказать 
законность его происхождения; б) размер имуще-
ства не согласуется с уровнем дохода, объявлен-
ного в налоговой декларации; в) имущество при-
обретено в тот период, когда не подавалась нало-
говая декларация. В указанных ситуациях 
конфискация осуществляется без установления 
вины лица в совершении уголовного преступле-
ния, а следовательно, не является уголовной 
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санкцией. При этом автор отмечает, что данное 
положение применимо и к российскому законода-
тельству, где оно должно стать составляющей 
уголовной политики, сформированной под влия-
нием современных международных стандартов 
в сфере борьбы с организованной преступностью, 
преследующей цели обогащения [8]. Стоит согла-
ситься, что для России четкая правовая регла-
ментация гражданско-правовой конфискации 
имущества, добытого незаконным путем, являет-
ся актуальной, хотя, на наш взгляд, пока не пред-
ставляется возможной в рамках действующего 
законодательства, предусматривающего конфис-
кацию как основание прекращения права соб-
ственности, применяемого в результате умаления 
имущественной сферы правонарушителя в рам-
ках наступления административной или уголов-
ной ответственности; 

8) конфискованные предметы переходят в соб-
ственность государства [3]. 

Не утихают споры по поводу целесообразно-
сти нахождения конфискационной нормы в рам-
ках гражданского законодательства, являющегося 
в большей степени частной отраслью права. 
Следует заметить, сегодня нет ни одной отрасли, 
которую можно было бы с уверенностью отнести 
к разряду частной или публичной сферы правово-
го регулирования. В связи с этим, как верно заме-
чают некоторые ученые, любая классификация 
носит достаточно условный характер, поэтому 
невозможно выработать однозначные критерии, 
позволяющие установить четкие границы, при 
которых меры публично-правового характера мо-
гут быть применены в рамках частного права. Ав-
торы предлагают исходить из оправданности ее 
применения в рамках конкретных ситуаций. В 
настоящее время гражданское законодательство 
уже не является исключительно частным, по-
скольку в его содержание включено большое  
количество публично-правовых норм. Как спра-
ведливо замечает Ю. В. Романец, само по себе 
наличие в Гражданском кодексе конфискационной 
нормы не является юридическим нонсенсом [9]. 
В таком случае целесообразность нахождения 
конфискационной нормы в частном праве будет 
оправдана эффективностью достижения той це-
ли, ради которой принята эта норма [10]. 

Д. И. Кархалев ставит конфискацию в один ряд 
с отказом в защите прав, отказом в признании 
права на вещь, называя их все конфискационны-
ми охранительными правоотношениями. «Хотя их 
состав и динамика, — пишет он, — отличаются 
своеобразием, все они носят конфискационный 
характер, состоящий в уменьшении имущества. 
Основанием применения этих мер является 
гражданское правонарушение, а условиями — 
наличие вины и противоправного поведения» [5]. 

А. В. Латынцев [11], анализируя обязательные 

признаки административной конфискации, отме-
чает, что некоторые из них несвойственны граж-
данско-правовой конфискации (ст. 243 ГК РФ), 
а именно судебный порядок, обращение в госу-
дарственную собственность и оборотоспособ-
ность конфискуемого или противоправность вла-
дения. В связи с этим автор считает, что налицо 
определенное противоречие двух кодексов, кото-
рое приводит к правовым коллизиям. Позволим 
не согласиться с данным мнением и подробно 
рассмотрим каждый из трех признаков примени-
тельно к гражданско-правовой конфискации. 

Говорить о несвойственности гражданско-
правовой конфискации судебного порядка не со-
всем верно, так как он указан в п. 1 ст. 243 ГК РФ 
как общий, а административный порядок возмо-
жен в исключительных случаях, причем принятое 
решение может быть обжаловано в суде [12]. Та-
ким образом, судебный порядок присущ и граж-
данско-правовой конфискации. 

Указание на обращение в государственную 
собственность конфискуемого имущества отсут-
ствует, т. е., как пишет автор, ГК РФ умалчивает 
о дальнейшей судьбе изъятого имущества. По 
нашему мнению, ГК РФ, рассматривая конфиска-
цию как основание прекращения права собственно-
сти, опосредует отношения изъятия этого имуще-
ства в виде наказания за совершенное правона-
рушение, поэтому уточнять, в чью собственность 
переходит конфискуемое имущество, не имеет 
смысла, поскольку это уже определено другими 
отраслями права. 

Что же касается возможности изымать только 
оборотоспособное имущество, то согласно ст. 238 
ГК РФ если по основаниям, допускаемым зако-
ном, в собственности лица оказалось имущество, 
которое в силу закона не может ему принадле-
жать, это имущество должно быть отчуждено соб-
ственником в течение года с момента возникно-
вения права собственности на имущество, если 
законом не установлен иной срок. 

Таким образом, говорить о противоречии двух 
кодексов не представляется возможным, посколь-
ку имеют место отраслевые особенности конфис-
кации, а также то, что в отличие от других отрас-
лей гражданское право не рассматривает кон-
фискацию как меру ответственности, а считает ее 
основанием прекращения права собственности 
(ст. 243 ГК РФ). 

Применительно к основаниям прекращения 
права собственности на земельный участок кон-
фискация имеет ряд особенностей. Во-первых, 
конфискация земельного участка применяется 
только к собственникам земельных участков, т. е. 
по данному основанию не прекращаются такие 
виды вещных прав, как право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, пра-
во пожизненного наследуемого владения земель-
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ным участком, право ограниченного пользования 
чужим земельным участком, право безвозмездно-
го срочного пользования земельным участком. 

Во-вторых, конфискация является единствен-
ным основанием прекращения права собственно-
сти на земельный участок в виде безвозмездного 
изъятия, во всех остальных случаях возможен 
только выкуп участка. Так, С. А. Чаркин, рассмат-
ривая разновидности прекращения земельных 
правоотношений, выделяет прекращение права 
собственности на земельный участок как санкцию 
за земельные правонарушения, типичным приме-
ром которого является принудительное прекра-
щение права собственности за нерациональное 
или нецелевое использование участка. При этом, 
как верно указывает автор, эту процедуру нельзя 
смешивать с конфискацией, поскольку после реа-
лизации земельного участка с торгов его бывше-
му собственнику выплачивается полученная сум-
ма за вычетом расходов на проведение публич-
ных торгов. 

В-третьих, согласно ст. 243 ГК РФ конфиска-
ция земельного участка предусмотрена только 
в судебном порядке в отличие от другого имуще-
ства, которое может быть конфисковано и в ад-

министративном порядке в случаях, предусмот-
ренных законом. 

В-четвертых, земельный участок может быть 
изъят в порядке конфискации только за совершение 
преступления, т. е. Земельный кодекс Российской 
Федерации сужает действие общей нормы граж-
данского законодательства, предусматривающей 
конфискацию как санкцию за совершение не толь-
ко преступления, но и иного правонарушения. 

Таким образом, конфискации является межот-
раслевым институтом с присущими ему особен-
ностями, закрепленными в соответствующих фе-
деральных законах. 

Цель гражданско-правовой конфискации — уре-
гулировать имущественный оборот в части прину-
дительного изъятия имущества как санкции за со-
вершенное правонарушение или преступление. 

Земельно-правовая конфискация так же, как 
и другие отраслевые конфискации, обладает спе-
цифическими чертами применительно к объекту 
изъятия и не является санкцией за земельные 
правонарушения, а лишь опосредует процесс ли-
шения такого имущества, как земельный участок, 
за совершение уголовного преступления. 
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МЕДИАЦИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ УСЛУГИ: 
НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье анализируется российское законодательство, регламентирующее сферу медиации. Институт 

медиации представляет собой относительно новое явление для гражданско-правовых отношений. Автор 
отмечает, что в настоящее время еще не создано тех механизмов регулирования, которые бы позволили 
должным образом обеспечить правоприменительную практику в рамках обозначенного вида услуг, не в пол-
ной мере урегулирована ответственность медиатора как исполнителя услуги, не установлено четких кри-
териев, предъявляемых к услуге, включающей в себя действия медиатора. Отсутствует единообразие 
в судебной практике, затрагивающей сферу медиации. Более того, до настоящего времени не выработа-
но четких механизмов, которые бы позволяли охарактеризовать правовую природу медиации в качестве 
разновидности возмездной услуги. В отношениях между медиатором и клиентом присутствуют пробелы 
правого характера. Не урегулирована ответственность клиента, который является стороной отношений 
в соглашении о медиации. Несмотря на то, что клиент в процедуре медиации выступает в качестве за-
казчика возмездной услуги, законодателем не учтен такой признак указанной сделки, как ее фидуциарная 
составляющая. С учетом этих пробелов медиация как разновидность гражданско-правовой услуги нуж-
дается в теоретическом анализе. 

 
Ключевые слова: гражданское право, медиация, услуга, медиатор (посредник), клиент, заказчик, защи-

та гражданских прав, качество услуги, соглашение. 
 
I. S. Nepomnyashchaya 
 
MEDIATION AS A TYPE OF CIVIL LEGAL SERVICES: 
NOVELTIES OF THE CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: the article analyzes Russian legislation regulating the field of mediation. Mediation is a relatively 

new phenomenon for civil relations. Currently not yet established as regulatory mechanisms that would ade-
quately provide law enforcement practices within the designated service. Not fully settled the liability of the me-
diator as by services. Not established clear criteria to the service, including the actions of the mediator. There is 
no uniformity in judicial practices affecting the field of mediation. Moreover, to date, no clear mechanisms that 
would allow to characterize the legal nature of mediation as a form of compensated service. In the relationship 
between the mediator and the client are spaces right. Does not address the responsibility of the customer, as 
a party to the relationship in the agreement on mediation. Despite the fact that the client in the mediation proce-
dure acts as customer reimbursable services, the legislator has not considered such signs specified transaction, 
its fiduciary component. Given these gaps, mediation as a kind of civil legal services, requires a theoretical anal-
ysis. 

 
Key words: civil law, mediation service, mediator, intermediary, client, customer, protection of civil rights, 

quality of service, the agreement. 

 
Введение в плоскость правового регулирования 

инструментов посредничества в качестве альтер-
нативной процедуры разрешения споров стало 
прогрессивным фактором в развитии современных 
институтов частного права России. Подобной 
формой посредничества явилась процедура меди-
ации, предусмотренная Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (далее — Закон 
о медиации) [1]. 

В настоящее время реформирование законода-
тельства в России направлено на формирование 
приоритета относительно гарантий защиты субъ-
ективных прав, в том числе имеющих нематери-

альный характер, таких как право на жизнь, здо-
ровье, достоинство, честь, репутацию и т. д. [2, 
с. 107] Важным аспектом в области гарантий за-
щиты указанных субъективных прав является 
возможность эффективного использования вне-
судебных (альтернативных) инструментов, одним 
из которых и выступает медиация. 

В научной юридической литературе методам 
альтернативного регулирования споров также 
уделяется значительное внимание. Так, среди ци-
вилистов, занимающихся исследованием процеду-
ры медиации, можно назвать имена Т. Е. Абова, 
Е. А. Виноградова, С. К. Загайнова, И. М. Зайце-
ва, С. Н. Лебедева, С. Г. Севастьянова, Д. М. Че-
чота, Ц. А. Шамликашвили и др. 
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На законодательном уровне правовое закреп-
ление медиации в качестве юридического инстру-
мента института частного права произошло недав-
но — 27 июля 2010 г. — с принятием указанного 
нами ранее Закона о медиации. 

С учетом того, что процесс посредничества был 
введен в правовые рамки современного россий-
ского государства несколько лет назад, он требует 
особого внимания специалистов в области юрис-
пруденции. 

Остановимся далее на подробном анализе пра-
вовой природы и понятия медиации. 

Итак, в соответствии со ст. 2 Закона о медиации 
эта процедура представляет собой способ урегу-
лирования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Образно выражаясь, медиация — это перегово-
ры, в которых принимает участие третья 
нейтральная сторона. Причем эта сторона должна 
быть заинтересована только в том, чтобы контр-
агенты разрешили свой спор (конфликт) макси-
мально выгодно для каждого из них. 

Нейтральность как признак волеизъявления 
медиатора в рамках оказания юридических услуг 
при проведении процедуры медиации является 
основным критерием, позволяющим разграничить 
последнюю с деятельностью адвоката. 

Адвокат как фигура, выступающая на стороне 
одного из спорящих субъектов, всегда заинтересо-
ван в «выигрыше» своего доверителя. Нейтраль-
ная позиция для адвоката является неприемле-
мой, поскольку в этом случае его деятельность 
лишается основной цели — выиграть дело своего 
клиента. 

В ситуации когда юридические услуги оказыва-
ются медиатором, субъективная заинтересован-
ность последнего в исходе дела в пользу одной из 
сторон спора будет противоречить основным 
принципам процедуры медиации и деятельности 
медиатора в целом. 

Основная цель медиации в России заключается 
в развитии наиболее быстрого и удобного способа 
разрешения споров. Он должен быть гибким и обес-
печить выполнение решений, принятых в ходе меди-
ации, а также сэкономить судебные издержки. 

Процедура посредничества на основе взаимно-
го компромисса между спорящими сторонами, ко-
торого они должны достигнуть через практическую 
деятельность посредника, заключается во взаимо-
выгодном соглашении. 

В целом можно отметить, что фигура посредни-
ка (медиатора) носит ключевой характер в рамках 
осуществления деятельности по достижению ком-
промисса между спорящими сторонами. 

Таким образом, медиатор является третьей 
нейтральной и беспристрастной стороной кон-
фликта, который в силу своих профессиональных 

компетенций помогает сторонам разрешить спор 
на взаимовыгодных условиях. 

«Задача медиации заключается в тщательном 
рассмотрении различных, иногда полностью про-
тивоположных миров встретившихся в конфликте 
людей. Затем в открытом обсуждении предъяв-
ленных ими позиций, возможно, сделать противо-
стоящие стороны способными на контакт друг 
с другом и на обмен мнениями...» [3, с. 15]. 

В качестве наиболее важного условия в про-
цедуре медиации выступает добровольное уча-
стие всех сторон в споре, их готовность участво-
вать в процессе поиска путей его урегулирования. 
Таким образом, входя в процедуру медиации, сто-
роны добровольно отказываются от использования 
других (судебных, административных) методов раз-
решения спора. 

Посредничество как юридическая услуга обычно 
имеет место в спорах, возникающих из граждан-
ских правоотношений, в том числе в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятель-
ности, а также в спорах, возникающих в сфере 
трудовых и семейных правоотношений. Необхо-
димо отметить, что сфера медиации гораздо ши-
ре и не ограничивается исключительно разреше-
нием правовых конфликтов [4]. Она находит свое 
применение даже в политических и социальных 
конфликтах. 

При этом важно помнить, что медиация не мо-
жет использоваться в гражданских, трудовых, се-
мейных отношениях, если результаты урегулирова-
ния спора могут затронуть интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или публич-
ные интересы [5]. Например, подобная ситуация 
возникает в рамках процедуры банкротства. 

В Законе о медиации содержатся положения, 
предусматривающие возможность использования 
медиации как во внесудебном, так и в досудеб-
ном и даже судебном порядке. Тем не менее 
в каждой из обозначенных сфер медиация реали-
зуется по-разному [6]. Так, внесудебная процеду-
ра медиации предполагается минимальной, по-
скольку последствия обращения сторон к ней не 
связаны с принятием или возможностью принятия 
государственными органами решения по суще-
ству спора. 

Институт медиации является новым для оте-
чественного законодательства. Этим фактом обу-
словлено его развитие, которое можно наблюдать 
уже сегодня. 

Так, в сфере исполнительного производства 
внедрение медиативных процедур предусматри-
вает Долгосрочная программа повышения эффек-
тивности исполнения судебных решений (2011—
2020 гг.) Министерства юстиции России [7]. Она 
подчеркивает необходимость совершенствования 
законодательства Российской Федерации об ис-
полнительном производстве в сфере альтерна-

consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A6DF5BE539F6B570C21A0001137204C1763E55BC2949022760A8615811591P9V9K
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тивного урегулирования разногласий путем обра-
щения сторон исполнительного производства 
к процедуре медиации. 

На наш взгляд, дальнейшему развитию медиа-
тивных технологий в России будет способствовать 
принятие в обозримом будущем Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием примирительных процедур». 

Как мы уже указывали, осуществление примири-
тельных процедур возможно как вне суда, так и с уча-
стием или при содействии суда. Именно такой  
характер носит институт судебного посредниче-
ства, который широко используется в различных 
странах (в частности в США, Канаде, Голландии, 
Германии, Беларуси) [8, с. 5]. 

Медиация, как и любая гражданско-правовая 
услуга, должна оцениваться с позиций критериев 
качества. В тех ситуациях, когда деятельность не 
имеет овеществленного результата, нет возмож-
ности и оценить его качество. В этом случае 
наиболее обоснованным критерием качества мож-
но считать срок, по истечению которого стороны 
подписали соглашение, разрешающее их спор. 
Следовательно, медиатор должен заранее огово-
рить со сторонами соглашения максимальные сро-
ки гарантирования им достижения консенсуса в 
рамках спора. При несоблюдении этого условия 
гонорар медиатора может быть уменьшен пропор-
ционально невыполненному обязательству. 

С учетом всего указанного выше нам представ-
ляется достаточно обоснованным внести следую-
щие изменения в Закон о медиации. 

К осуществлению функций судебных посредни-
ков предлагается привлекать помощников судей, 
иных сотрудников аппарата суда, имеющих юриди-
ческое образование, и судей в отставке (в этих це-
лях изменения должны быть внесены также 
в Закон Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации»). 

Список судебных посредников должен быть 
утвержден Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации. При этом для проведения су-
дебного посредничества по предложению сторон 
судебного разбирательства также может быть 
назначен посредник из списков посредников, 
представленных в арбитражный суд организаци-
ями, обеспечивающими проведение примири-
тельных процедур. 

Таким образом, мы презюмируем свободу сто-
рон в выборе посредника. 

Мы считаем, что необходимо законодательно 
установить полномочия медиатора при оказании 
юридических услуг и возможность замены по-
средника судом. 

На наш взгляд, подобный подход к правовому 
регулированию оказания юридических услуг в рам-
ках процедуры медиации будет способствовать 
нахождению сторонами взаимоприемлемого ре-
зультата урегулирования спора, сближению пози-
ций сторон в рамках наиболее оптимальных вре-
менных сроков и с более рациональным исполь-
зованием таких правовых механизмов 
урегулирования споров, как, например, деятель-
ность органов судейского сообщества. 

 

Список библиографических ссылок 
 
1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): 

федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Рос. газ. 2010. 30 июля. 
2. Вирченко Ю. А. Генезис морального вреда в отечественной юриспруденции // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2013. № 1. С. 16—19. 
3. Клечкин А. А. Теоретико-правовой аспект медиации правового конфликта // История государства 

и права. 2008. № 9. 15—17. 
4. Шкоропат Е. А. Особенности криминалистического исследования рукописного текста, выполненного 

в необычном психофизиологическом состоянии // Судебная экспертиза. 2015. Вып. 1 (41). С. 38—45. 
5. Саттарова А. А. Формирование института медиации в современной России: проблемы и перспективы // 

Юридический мир. 2015. № 1. С. 47—51. 
6. Веняляйнен М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах // Семейное 

и жилищное право. 2014. № 1. С. 33—38. 
7. Долгосрочная программа повышения эффективности исполнения судебных решений (2011—2020 гг.) 

Министерства юстиции России. URL: http://www.enabling.ru/php/content.php?id=1256 (дата обращения: 
06.05.2015). 

8. Антипов А. Н. Медиация: проблемы становления и развития // Рос. судья. 2014. № 10. С. 4—6. 
 

© Непомнящая И. С., 2016 

 

*** 

consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A6DF5BE539F6B570E29A5061037204C1763E55BPCV2K
consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A62FEA0539F6B54002CA100196A2A444E6FE75CCDCB87253F0687158114P9V4K
consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A62FEA0539F6B530A2FAE05196A2A444E6FE7P5VCK


ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 51 

А. Я. Рыженков 
 
ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются вопросы реализации одного из принципов земельного законодательства, 

посвященного разграничению государственной собственности на землю. Автор анализирует отличия 
данной процедуры от смежных правовых категорий (перераспределение государственной собственно-
сти), а также рассматривает дополнительные основания возникновения государственной и муниципаль-
ной собственности на землю (изъятие земельного участка у частного собственника для государственных 
или муниципальных нужд, реквизиция, право преимущественной покупки продаваемого земельного 
участка сельскохозяйственного назначения субъектом РФ и т. д.). Особое внимание уделено исследова-
нию юридической природы права органов местного самоуправления распоряжаться неразграниченными 
государственными земельными участками, а также дискуссионным вопросам включения в состав муни-
ципальной собственности земельных участков, занятых землями общего пользования и городскими ле-
сами. В итоге автор приходит к выводу о том, что в настоящий момент реализация принципа разграниче-
ния государственной собственности на землю не окончена. Данный межотраслевой принцип реализуется 
в ходе применения норм земельного и гражданского законодательства, не всегда согласованных друг 
с другом. 

 
Ключевые слова: государственная собственность, земельный участок, разграничение, полномочия, 

принципы, населенные пункты. 
 
A. Ya. Ryzhenkov 
 
THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION OF STATE LAND OWNERSHIP: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 
This article is devoted to the problems of implementation of one of the principles of the land law that exam-

ines differentiation of state land ownership. The author analyzes the differences of the given procedure from the 
adjacent legal categories (state property redistribution), as well as considers the additional base for the emer-
gence of state and municipal property on the land (removal of the plot of land from a private owner for state or 
municipal needs, requisition, the right to pre-empt the sold plot of land for agricultural purposes by Russian Fed-
eration subject, etc.). Special attention is paid to the study of the legal nature of the rights of the local authorities 
to dispose of non-bordered state land, as well as issues concerning inclusion of the plots of land occupied by 
public lands and urban forests in the municipally owned lands. As a result, the author concludes that by nowa-
days the implementation of the principle of differentiation of state land ownership has not been completed. Men-
tioned inter-branch principle is implemented while applying land law and civil law that are not always consistent 
with each other. 

 
Key words: state property, plot of land, distinction, authorities, principles, settlements. 

 
Принцип разграничения государственной соб-

ственности на землю выделен в качестве отдельно-
го принципа земельного законодательства в ст. 1 
Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее — ЗК РФ) далеко не случайно. По данным  
федерального государственного статистического 
наблюдения, осуществляемого Федеральной служ-
бой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии (Росреестром), на 1 января 2015 г. в уста-
новленном порядке объемы работ по разграниче-
нию государственной собственности на землю 
в границах категории земель населенных пунктов 
выполнены только на 10 %, а по разграничению 
государственной собственности на землю в гра-
ницах земель промышленности и иного специ-
ального назначения — всего лишь на 17 %. Ана-

лиз данных об объеме работ, выражающихся 
в тысячах гектаров земель, где выполнен ком-
плекс работ по формированию, государственному 
кадастровому учету земельных участков, а также 
регистрации соответствующих прав, показывает, 
что процесс разграничения государственной соб-
ственности на землю займет еще много времени 
[1, с. 54]. 

Между тем ЗК РФ основан на презумпции, что 
уже в момент его принятия в 2001 г. существует 
сформировавшаяся федеральная собственность 
на земельные участки, а также собственность 
субъектов РФ и муниципальных образований. 
Именно поэтому в ЗК РФ неоднократно упомина-
ется возможность разных уровней власти осу-
ществлять распоряжение федеральной собствен-
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ностью (п. 2 ст. 9), собственностью субъектов РФ 
(п. 2 ст. 10), муниципальной собственностью (п. 2 
ст. 11). Необходимость окончательного разграни-
чения государственной собственности на землю 
вытекает также и из нормативных актов иной от-
раслевой принадлежности, предполагающих, 
например, учет отношений собственности на зем-
лю при подготовке и согласовании документов 
территориального планирования, а также разра-
ботке иной градостроительной документации. 
Окончательная неразрешенность указанных про-
блем требует исследования формирования и раз-
вития рассматриваемого принципа в динамике, по-
скольку современные проблемы его реализации 
имеют очевидные исторические корни. 

Весь период существования СССР вопрос раз-
граничения государственной собственности на 
землю не возникал в принципе, поскольку совет-
ское земельное право четко разграничивало 
уровни управления земельным фондом, находя-
щимся в единой государственной собственности. 
Исходя из этого каждый уровень управления (от 
Совета Министров СССР до исполкома местного 
совета) имел свой набор полномочий по управле-
нию (в том числе предоставлению и изъятию) зе-
мельными участками граждан и юридических лиц. 
Необходимость разграничения государственной 
собственности возникла после принятия Консти-
туции РФ 1993 г., согласно которой земля и дру-
гие природные ресурсы могут находиться в част-
ной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. Именно в тот момент и 
родилась не решенная до сих пор проблема раз-
граничения права собственности на природные 
ресурсы, где земля — лишь один из аспектов. Не 
менее значимыми и обсуждаемыми в научной 
литературе являются вопросы разграничения 
прав на другие природные ресурсы, например, 
недра. Согласно ст. 72 Конституции РФ разграни-
чение государственной собственности относится 
к предметам совместного ведения РФ и субъек-
тов РФ. Это означает, что «совместное ведение» 
охватывает и нормативную деятельность госу-
дарственных органов по регулированию природо-
ресурсных отношений, и исполнительно-распоря-
дительную [2, с. 14]. 

Сразу же после вступления в силу Конститу-
ции РФ органы государственной власти предпри-
нимают несколько попыток разграничить единую 
государственную собственность на землю. В их 
числе были  указ Президента РФ «О федераль-
ных природных ресурсах» от 16 декабря 1993 г., 
устанавливающий некие «принципы» выделения 
природных ресурсов «общегосударственного зна-
чения» (политического, экономического, экологи-
ческого), в соответствии с которыми земельные 
участки предполагалось передавать в федераль-
ную собственность; договоры о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между РФ и ее субъектами;  акты са-
мих субъектов РФ, выделявших из общего масси-
ва государственных земель региональную или 
муниципальную земельную собственность. Осо-
бого упоминания заслуживает Федеральный закон 
«О разграничении государственной собственности 
на землю» от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ (утратил 
силу), предполагавший составление специальных 
перечней земельных участков, на которые должно 
возникать право федеральной, региональной и му-
ниципальной собственности. Реализация послед-
ней стратегии провалилась, поскольку составление 
таких перечней заняло бы не одно десятилетие [3, 
с. 12—16]. 

В настоящий момент существует ряд теорети-
ческих подходов к определению понятия разгра-
ничения государственной собственности на зем-
лю. Так, Н. Б. Малова считает, что разграничение 
государственной собственности на землю — это 
безвозмездное отчуждение земельных участков, 
не находящихся в собственности граждан, юри-
дических лиц и муниципальных образований, 
в собственность субъектов РФ и муниципальных 
образований, а также признание права собствен-
ности Российской Федерации на земельные 
участки [4, с. 7]. 

Между тем данный подход представляется дис-
куссионным как минимум по двум причинам. Во-
первых, процесс разграничения государственной 
собственности на землю не предполагает «отчуж-
дения» имущества (ни возмездного, ни безвозмезд-
ного), являющегося гражданско-правовой процеду-
рой, а относится, скорее, к административным 
(публичным) процедурам. Такой вывод следует из 
анализа ст. 17 ЗК РФ, согласно которой в ходе 
разграничения государственной собственности на 
землю право федеральной собственности не 
приобретается, а возникает либо из п. 5 ст. 214 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ), в котором также упоминается не 
приобретение (или отчуждение), а отнесение гос-
ударственного имущества к федеральной соб-
ственности и собственности субъектов РФ. Во-
вторых, в ходе процедуры разграничения госу-
дарственной собственности на землю не выделя-
ется отдельная процедура «признания» права 
собственности именно за Российской Федерацией 
(на земельные участки). Процедура разграничения 
государственной собственности на землю изложена 
в ст. 3.1 Федерального закона «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ (далее — Вводный 
закон) как универсальная для всех форм публич-
ной собственности. 

В связи с этим более удачной представляется 
позиция Т. В. Дамбиевой, которая полагает, что 
разграничение государственной собственности 
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на землю — «это процесс передачи Российской 
Федерацией как сувереной и политической вла-
стью на основании юридических фактов, установ-
ленных федеральными законами, земельных 
участков, не находящихся в частной собственно-
сти и на которых не расположены находящиеся в 
частной собственности здания, строения, соору-
жения, Российской Федерации, субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным образова-
ниям» [5, с. 7]. К такой постановке вопроса оста-
ется только добавить, что кроме отсутствия на 
земельных участках частных объектов для их от-
несения к федеральной, региональной или муни-
ципальной собственности требуется еще ряд 
условий, собственно говоря, и позволяющих от-
нести тот или иной участок к той же федеральной 
собственности, а, например, не к собственности  
муниципальной. 

Так, ст. 3.1 Вводного закона предполагает от-
несение к федеральной собственности земель-
ных участков: 

— занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, находящимися в собственности Российской 
Федерации;  

— предоставленных органам государственной 
власти Российской Федерации, их территориаль-
ным органам, а также казенным предприятиям, 
государственным унитарным предприятиям или 
некоммерческим организациям, созданным фе-
деральными органами государственной власти;  

— находящихся на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, праве аренды, праве без-
возмездного пользования у государственных ака-
демий наук, а также у организаций, созданных 
государственными академиями наук и (или) под-
ведомственных таким государственным академи-
ям наук;  

— предоставленных в аренду государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государ-
ственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере дорожного хозяйства; 

— иных предусмотренных федеральными зако-
нами земель и участков. 

К числу вышеупомянутых федеральных зако-
нов может быть отнесен Лесной кодекс РФ, Фе-
деральный закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 
(ред. от 13.05.2015), Федеральный закон «Об 
обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) и др. Аналогичный принцип положен 
данной статьей в основу отнесения земельных 
участков к собственности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

В указанных нормах закреплена статика реа-
лизации принципа земельного законодательства 
о разграничении государственной собственности 

на землю, т. е. перечислены земельные участки, 
которые обладают на момент принятия решения 
об их формировании, кадастровом учете и госу-
дарственной регистрации признаками, необходи-
мыми для их отнесения к составу федеральной 
(или субъектов РФ, муниципальной) собственно-
сти. Однако реализация рассматриваемого прин-
ципа имеет и свою динамику, заключающуюся 
в возможности принудительного прекращения 
права частной собственности на земельные 
участки и возникновения права публичной соб-
ственности. Такие дополнительные основания 
предусмотрены для всех трех форм публичной 
собственности на земельные участки. 

Применительно к федеральной собственности 
дополнительным основанием ее возникновения 
является изъятие земельного участка у частного 
собственника для федеральных нужд, а также 
реквизиция (ст. 51 ЗК РФ). Для субъектов РФ 
наряду с изъятием земельных участков для нужд 
субъекта РФ в качестве дополнительного основа-
ния выступает право преимущественной покупки 
продаваемого земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, причем данное право мо-
жет быть делегировано органу местного само-
управления (п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 г. (ред. от 13.07.2015) 
№ 101-ФЗ). Если субъект РФ реализует данное 
право, то, соответственно, возникнет право субъ-
екта РФ на земельный участок. Но это сопряжено 
с рядом трудностей. С одной стороны, следует 
заранее запланировать в расходной части бюд-
жета субъекта РФ необходимую денежную сумму 
на его покупку, хотя ни цена, ни сам факт продажи 
не будут известны заранее. С другой — сам субъ-
ект РФ не осуществляет хозяйственную деятель-
ность на земле, поэтому такой участок ему просто 
не нужен. Применительно к процедурам формиро-
вания муниципальной собственности на землю та-
ким дополнительным основанием, наряду с изъя-
тием земельных участков для муниципальных 
нужд, будет являться переход земельного участка 
в муниципальную собственность в составе вымо-
рочного имущества (ст. 1151 ГК РФ). 

Говоря о прекращении частной собственности 
и приобретении права публичной собственности 
по указанным выше основаниям, необходимо 
подчеркнуть, что далеко не каждый вариант при-
нудительного прекращения частной собственно-
сти влечет появление публичной собственности 
на земельный участок. В научной литературе ино-
гда отмечается, что санкция за правонарушение 
может повлечь конфискацию земельного участка 
с принудительным отчуждением земельного 
участка в собственность государства [5, с. 21]. 
Между тем в силу прямого указания пп. 8, 9 ст. 6 
Федерального закона «Об обороте земель сель-
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скохозяйственного назначения» если земельный 
участок используется с нарушением установлен-
ных нормами земельного права требований по ра-
циональному использованию земли, повлекшим за 
собой существенное снижение плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения или зна-
чительное ухудшение экологической обстановки, 
то он должен быть изъят и продан на публичных 
торгах. И только в случае если торги будут при-
знаны несостоявшимися, такой земельный уча-
сток может быть приобретен в государственную 
или муниципальную собственность по начальной 
цене этих торгов в течение двух месяцев со дня 
признания торгов несостоявшимися (п. 10 ст. 6). 

В свете недавних изменений в ЗК РФ предпо-
лагается, что процедуру разграничения государ-
ственной собственности на землю следует отли-
чать от смежной процедуры перераспределения 
земельных участков между различными уровнями 
публичной собственности. В этом смысле нельзя 
согласиться с встречающейся в научной литера-
туре позицией о том, что «разграничение пред-
ставляет собой действия публично-правового об-
разования по передаче своего имущества друго-
му публично-правовому образованию, влекущие 
переход права собственности на передаваемое 
имущество» [6, с. 83]. На наш взгляд, в этом слу-
чае правильней будет говорить не о разграниче-
нии, а о перераспределении земельных участков. 
Особенности осуществления данной процедуры 
указаны в ст. 39.27 ЗК РФ. В связи с этим разгра-
ничение государственной собственности на зем-
лю — это процедура формирования и закрепле-
ния в собственность каждого уровня публичной 
власти (РФ, субъекты РФ, муниципальные обра-
зования) конкретных земельных участков из соста-
ва неразграниченной государственной собственно-
сти по основаниям и в порядке, предусмотренном 
ЗК РФ и иными федеральными законами. Следова-
тельно, разграничение государственных земель — 
процедура конечная. Ее следует отличать от про-
цесса перераспределения государственных и муни-
ципальных земель (постоянного), связанного с ди-
намикой появления новых задач, требующих от 
определенного уровня публичной власти наличия 
земельных, финансовых и иных ресурсов. 

Существующая ситуация с правовым режимом 
неразграниченных государственных земель вы-
зывает ряд вопросов. В силу ст. 3.3 Вводного за-
кона по общему правилу неразграниченными  
государственными землями распоряжаются орга-
ны местного самоуправления городских округов 
и поселений. Между тем отмечается, что «дей-
ствующий в настоящее время порядок распоря-
жения органами местного самоуправления объек-
тами неразграниченной собственности противо-
речит целям и задачам государства в целом, 
поскольку органы местного самоуправления 
не осуществляют правомочий владения и пользо-
вания такими объектами, а выполняют лишь пра-

вомочие распоряжения ими путем продажи, 
предоставления в пользование или передачи в 
аренду гражданам и юридическим лицам часто на  
условиях, нарушающих права государства как 
собственника» [7, с. 10, 11]. 

Следует заметить, что неразграниченные зе-
мельные участки не принадлежат на праве соб-
ственности ни органам местного самоуправления, 
ни каким-либо органам государственной власти, 
поскольку ни у каких органов публичной власти 
нет документов о праве собственности на такие 
участки. Органы местного самоуправления фор-
мируют земельные участки из состава неразгра-
ниченных государственных земель и передают их 
в аренду или частную собственность по итогам 
торгов или без проведения таковых [8]. Из этого 
следует, что конструкция «неразграниченных зе-
мель», находящихся в государственной собствен-
ности, которой распоряжаются органы местного 
самоуправления, с точки зрения ГК РФ выглядит 
неубедительно. Мало того что органы местного 
самоуправления могут распоряжаться (но не вла-
деть и пользоваться) недвижимым имуществом 
(земельными участками), которое им не принад-
лежит, так оно еще вполне возможно никогда и не 
будет им принадлежать. Последнее означает, что 
часто на практике земельные массивы, из состава 
которых органы местного самоуправления фор-
мировали земельные участки в целях продажи 
(передачи в аренду) гражданам и юридическим 
лицам, впоследствии резервировались и перехо-
дили в федеральную (региональную) собствен-
ность. Другая проблема заключается в том, что 
в соответствии с классическими представлениями 
российской цивилистики любой субъект гражданско-
го права может владеть, пользоваться и распоря-
жаться имуществом (если он собственник — част-
ный или публичный) либо только пользоваться 
(владеть), если имущество принадлежит ему на 
ограниченном вещном праве (например, право хо-
зяйственного ведения) либо право на него возникло 
в силу договора (например аренды или безвоз-
мездного срочного пользования). 

Но на каком праве принадлежат органу мест-
ного самоуправления земельные участки, кото-
рыми он за некоторыми ограничениями вполне 
свободно распоряжается? На этот вопрос нет од-
нозначного ответа, хотя эта правовая конструкция 
уже давно эффективно функционирует и будет 
существовать дальше [9, с. 85—89]. 

В настоящий момент нет ответа и на другие ак-
туальные вопросы разграничения государственной 
собственности на землю, например, о форме соб-
ственности на городские леса или земли общего 
пользования. Так, городские леса, как правило, 
находятся не в федеральной, а в неразграничен-
ной государственной собственности. Следова-
тельно, до разграничения государственной соб-
ственности в соответствии с Вводным законом 
ими вправе распоряжаться органы местного са-
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моуправления городских округов и поселений. 
Поскольку финансовые возможности муниципа-
литетов по хозяйственному использованию го-
родских лесов ограничены, управление ими часто 
является экономически убыточным [10—12]. Од-
нако логика земельной реформы требует включе-
ния их в состав муниципальной собственности. 
Аналогичная проблема существует и по поводу 
отнесения к той или иной форме публичной соб-
ственности земель общего пользования (дороги, 
пляжи, парки, скверы и т. д.), которые во Вводном 
законе никак не упоминаются. Нет прямого ответа 
на этот вопрос и в федеральных законах, к кото-
рым отсылает Вводный закон. В силу общих пра-
вил Вводного закона такими землями распоряжа-
ются органы местного самоуправления городских 
округов и поселений. Как и в случае с городскими 
лесами, данные земли целесообразно передать 
в муниципальную собственность, дополнив ст. 3.1 
Вводного закона соответствующим положением. 

Таким образом, в настоящий момент реализа-
ция принципа разграничения государственной 
собственности на землю не окончена. Данный 
межотраслевой принцип реализуется в ходе при-

менения норм земельного и гражданского законо-
дательства, не всегда согласованных друг с дру-
гом. Примером этому является сама конструкция 
«распоряжения неразграниченной государствен-
ной собственностью на землю», которая не соот-
ветствует базовым принципам гражданского пра-
ва о том, что распоряжение имуществом может 
осуществлять только его собственник (либо несоб-
ственник, но с согласия или по поручению соб-
ственника). Однако неразграниченная государ-
ственная собственность не является ни федераль-
ной, ни собственностью субъекта РФ. Реализацию 
рассматриваемого принципа затрудняет и тот факт, 
что нормы о разграничении государственной соб-
ственности на землю, наряду с Вводным законом, 
содержатся в десятках других федеральных зако-
нов, не охватывающих все случаи такого разгра-
ничения. Это означает, что реализация рассмат-
риваемого принципа требует дальнейшей работы 
как на законотворческом уровне, так и на уровне 
органов исполнительной власти. 
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РОЛЬ МЕР ГОСУДАРСТВЕННО-ВЛАСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ПРЕВЕНЦИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

 

В настоящей статье автор исследует меры государственного воздействия на участников налоговых 
правоотношений, а именно их функции в качестве сдерживающего фактора совершения правонарушений 

в сфере налогов и сборов; анализирует нормы законов о различных видах и формах ответственности за 

нарушение российского законодательства о налогах и сборах. В статье выявляются сходства и различия 

понятий налоговой ответственности и ответственности за совершение правонарушений в налоговой 

сфере. Автор рассматривает ответственность не только как наказание, но и как форму государственного 

принуждения. Основной причиной невысоких показателей эффективности работы органов государствен-
ной власти в рамках обеспечения налоговой дисциплины в настоящее время является недостаточно 

налаженное взаимодействие данных органов. Для регулирования такого сложного и важного механизма, 

как налогообложение, необходимо построить систему взаимодействия налоговых, следственных органов 

и органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Только четко организо-

ванная совокупная работа государственных структур может повлиять на сознание налогоплательщиков, 

уклоняющихся от уплаты налогов и совершающих другие противоправные действия. 
 
Ключевые слова: меры государственного воздействия, налоговая ответственность, налоговое право-

нарушение, налоговое преступление. 
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THE ROLE OF MEASURES OF STATE IMPACT IN PREVENTING VIOLATIONS 

OF THE TAX LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The following paper explores the liability for tax offenses, as well as for the offenses and crimes in the area of 
taxes and charges. The author analyzes the norms of the Russian legislation concerning the various types and 

forms of the liability for the violation of laws dealing with taxes and charges. The paper exposes the similarities 

and differences between the notion of tax liability and that of the liability for the offenses and crimes in the area 

of taxation. The author views liability not only as a punitive measure but also as a form of state governance, and 

points out the examples of contradictions within the current legislation norms, in particular, those that are dealing 
with prosecution and evidence collection characteristic for criminal cases in the area of taxation. Still, the main 

reason for the low efficiency of governing organs’ activities in the area of maintaining tax compliance is the insuf-

ficiently of developed interaction between different governing bodies. In order to regulate such a complex and 

important mechanism as taxation, it is necessary to establish a system of interaction for the taxation bodies, in-

vestigation bodies and the bodies mandated to conduct operational investigations. Only by establishing a firm 

and well-run cooperation can such government structures affect the tax-payers’ current attitude to taxation, lead-
ing them to the conclusion that tax evasion and other offenses can hardly bring any profit. 

 
Key words: tax compliance, tax offence, tax crime. 

 
При изучении мер государственного воздей-

ствия на участников налоговых правоотношений 

нельзя оставить без внимания налоговую ответ-

ственность и ответственность за совершение пра-
вонарушений в налоговой сфере. Для надлежащей 

квалификации противоправных деяний в сфере 

налогов важно установить различия этих понятий. 

В статье 106 Налогового кодекса РФ содержится 

краткое и емкое определение налогового правона-

рушения: «виновно совершенное противоправное 
(в нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах) деяние (действие или бездействие) налого-

плательщика, налогового агента и иных лиц, за 

которое настоящим Кодексом установлена ответ-

ственность» [1]. 

От налогового правонарушения следует отли-
чать правонарушение в налоговой сфере, которое 

российский законодатель никак не определяет. 

Общепринятое понятие правонарушения регламен-

тировано российским законодательством. По общим 

правилам, правонарушением является деяние,  

характеризующееся некой опасностью для обще-
ства или же вероятностью наступления вредных 

последствий, виновностью лица, его совершивше-
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го, и законодательным запретом таких действий 

под угрозой наказания. По своей сути, определе-
ния, изложенные в Налоговом кодексе РФ, и поня-

тия правонарушения (или преступления) схожи — 

во всех случаях имеет место противоправное дея-

ние. Однако, несмотря на такое сходство, выявляет-

ся и ряд существенных различий. Прежде всего это 
порядок привлечения к ответственности, ее характер 

и отраслевая принадлежность норм, ее регламенти-

рующих. 

Вопрос привлечения к ответственности как право-

вой механизм регулирования общественных отно-

шений довольно актуален. Под ответственностью 
принято понимать совокупность негативных послед-

ствий, наступающих для лица, нарушившего за-

кон, — назовем ее негативной ответственностью. 

Тем не менее в науке распространено также понятие 

позитивной ответственности, т. е. правомерного по-

ведения, что немаловажно в условиях построения 
гражданского общества в России, в том числе 

в части налоговой дисциплины участников налого-

вых правоотношений, а это практически каждый рос-

сийский гражданин. Как утверждает М. С. Строгович, 

юридическая ответственность представляет собой, 
в первую очередь, ответственное отношение челове-

ка к своим обязанностям. Если же обязанность не 

выполнена, государство применяет принуждение, 

взыскание, наказание и т. п. [2]. Позитивная ответ-

ственность возникает даже тогда, когда человек 

просто исполняет свои обязанности, а не только 
тогда, когда действует вопреки им [3]. Б. Л. Наза-

ров позитивную ответственность характеризует не 

как последствия нарушения порядка, а как стиму-

лятор, который необходим для соблюдения интере-

сов общества посредством правомерного поведения, 
исполнения долга и возложенных обязанностей, 

а также положительных социальных ролей [4]. Имен-

но в этом аспекте и предлагается рассмотреть меры 

государственного воздействия. 

При изучении особенностей ответственности 

за совершение нарушений в налоговой сфере сле-
дует отметить, что российский законодатель 

предусмотрел три вида отраслевой ответственно-

сти: налоговая (финансовая), административная и 

уголовная. Это связано, прежде всего, с разграни-

чением степени вреда, причиняемого обществен-

ным интересам. 
Наименее строгая из приведенного перечня — 

налоговая ответственность. Материальные и про-

цессуальные нормы, ее регламентирующие, уста-

новлены Налоговым кодексом РФ. По природе нало-

говая ответственность, как и финансово-правовая, 
является экономической. Экономическая природа 

налоговой ответственности определяется ее спе-

цифическими чертами: имущественным и компен-

сационным характером. 

 

Анализ положений ст. 10 Налогового кодекса РФ 

подтверждает, что ответственность за налоговые 
правонарушения отличается от административной 

и уголовной ответственности, установленной за иные 

нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащие признаки административных правона-

рушений и преступлений. Она выражена в форме 
штрафов и иного рода финансовых санкций. Соот-

ношение налоговой ответственности и ответствен-

ности за нарушение налогового законодательства 

раскрыто в ч. 4 ст. 108 Налогового кодекса РФ: 

«Привлечение организации к ответственности за 

совершение налогового правонарушения не осво-
бождает ее должностных лиц (при наличии осно-

ваний) от административной, уголовной или иной 

ответственности, предусмотренной законами Рос-

сийской Федерации» [1]. 

Под правонарушением в налоговой сфере сле-

дует понимать нарушение законодательства о 
налогах и сборах, не содержащее признаков нало-

гового преступления. В некоторых источниках та-

кие правонарушения именуются налоговыми про-

ступками. В действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации об административных 
правонарушениях ответственность за правонару-

шения в области налогов и сборов предусмотрена 

ст. 15.3—15.9, 15.11 КоАП РФ. Виды и степень 

жесткости санкций варьируются в зависимости от 

размеров вреда, причиняемого общественным ин-

тересам. Наиболее распространенным наказанием 
является штраф, который установлен законодате-

лем в размере от 300 и до нескольких тысяч руб-

лей для должностных лиц и организаций. 

Штраф не всегда является действенной мерой 

по борьбе с правонарушениями и восстановлению 
нарушенных прав, поскольку отсутствует налажен-

ный механизм исполнения постановлений о нало-

жении штрафа, не во всех случаях должностные 

лица, уполномоченные осуществлять производ-

ство по делам об административных правонару-

шениях в налоговой сфере, имеют достаточный 
инструментарий для контроля за исполнением вы-

несенных ими постановлений. В связи с этим 

у правонарушителя возникает уверенность в своей 

безнаказанности, т. е. это порождает правовой  

нигилизм. 

Уголовная ответственность за налоговые пре-
ступления установлена исключительно Уголовным 

кодексом РФ (ст. 198, 199, 199.1, 199.2). Феде-

ральным законом от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ 

были внесены поправки в Уголовно-процес-

суальный кодекс РФ, которые коснулись порядка 
возбуждения уголовных дел по налоговым пре-

ступлениям. Согласно данным поправкам в 2014 г. 

изменился порядок, действовавший с декабря 

2011 г. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 
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и 241 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» устанавливал, что поводом для 
возбуждения дела о налоговых преступлениях мог-

ли служить только материалы, направленные нало-

говыми органами в соответствии с законодатель-

ством о налогах и сборах для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела. Это положение 
содержалось в ч. 1.1 ст. 140 Уголовно-процес-

суального кодекса РФ вплоть до 2014 г. 

Предварительное следствие по уголовным де-

лам о преступлениях, предусмотренных ст. 198—

199.2 Уголовного кодекса РФ, производится следо-

вателями Следственного комитета РФ. Подслед-
ственность определена в соответствии с подп. «а» 

п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ. Уголовным законом установлена ответствен-

ность за уклонение от уплаты налогов и (или) сбо-

ров с физического лица и организации — ст. 198 

и 199; неисполнение обязанностей налогового 
агента — ст. 199.1; сокрытие денежных средств 

либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно произ-

водиться взыскание налогов и (или) сборов, — 

ст. 199.2 [5]. 
Необходимость изменения уголовно-процес-

суального законодательства, вероятнее всего, 

обусловлена невысокой эффективностью раскры-

тия налоговых преступлений. Как следствие, мето-

ды государственного управления, выражающиеся 

во властных мерах воздействия на субъекты нало-
говых отношений, не являются действенными. 

Следственным комитетом РФ в 2013 г. подготов-

лены Методические рекомендации по вопросам 

расследования налоговых преступлений. В них 

говорится о том, что на основании с п. 3 ст. 32, п. 4 
ст. 69, пп. 1 и 2 ст. 70 Налогового кодекса РФ ма-

териалы о возможном совершении налогового 

преступления могут быть направлены в след-

ственные органы по истечении 5 месяцев со дня 

выявления недоимки или даже позднее. За это 

время недобросовестный налогоплательщик имеет 
возможность принять различные меры, направ-

ленные на уклонение от привлечения его к уголов-

ной ответственности [6, с. 33]. 

Несмотря на то, что все нововведения направ-

лены, в первую очередь, на совершенствование 

механизма противодействия преступности в нало-
говой сфере, тем не менее остаются и нерешен-

ные вопросы, которые могут стать препятствием 

в привлечении недобросовестных налогоплатель-

щиков к уголовной ответственности. Например, 

вопрос о соотношении нового порядка возбужде-
ния уголовных дел по налоговым преступлениям 

с положением ч. 3 ст. 108 Налогового кодекса РФ 

о том, что основанием для привлечения к ответ-

ственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах является установление факта 

совершения данного нарушения вступившим в си-

лу решением налогового органа. По мнению неко-
торых исследователей, уголовно-процессуальный 

закон также не дает ответа на вопрос об определе-

нии размера ущерба, причиненного бюджетной си-

стеме Российской Федерации, если обстоятельства, 

указанные в сообщении о преступлении, не были 
предметом исследования при проведении налоговой 

проверки, по ним не вынесено решение или нало-

говый орган не дал ответ. Эта позиция аргументиру-

ется тем, что в соответствии с налоговым законода-

тельством определить размер недоимки, соответ-

ствующих пеней и штрафов имеет право только 
налоговый орган и только в соответствии с порядком, 

установленным Налоговым кодексом РФ [7]. 

Эти и многие другие спорные вопросы, решение 

которых невозможно одномоментно, ставят под 

сомнение эффективность института уголовной от-

ветственности за налоговые преступления. В то же 
время сегодня появилась необходимость в уже-

сточении мер ответственности за преступления 

в сфере налогов. Государство, применяя более 

жесткие меры воздействия, будет иметь возмож-

ность пресекать противоправные действия более 
эффективно, а используя психологический фактор 

опасения со стороны потенциального правонару-

шителя строгого наказания, сможет снизить рост 

уровня преступности в налоговой сфере. 

Примером жесткой государственной политики 

в сфере налогов и сборов служит законодатель-
ство США, которое относит налоговые правонару-

шения к наиболее опасным деяниям в сфере эко-

номической деятельности. Эти деяния регламен-

тируются специальными федеральными законами 

о налогах или законами штатов. Согласно амери-
канскому законодательству уклонение от уплаты 

налогов является одним из наиболее тяжких пре-

ступлений. Свод законов США определяет, что 

«любой способ уклониться от уплаты или изба-

виться от налога…, а также от соответствующего 

платежа» представляет собой умышленные дей-
ствия. Виновный в совершении подобного пре-

ступления «должен быть наказан штрафом в раз-

мере 100 тысяч долларов США или лишением 

свободы на срок до пяти лет, либо обоими наказа-

ниями вместе с уплатой понесенных обвиняемым 

судебных издержек» (§ 7201 разд. 26 Свода зако-
нов США). Американское законодательство харак-

теризуется высокими штрафными санкциями за 

налоговые правонарушения, которые достигают 

75—100 % от суммы неуплаченного налога. 

Суровое наказание за правонарушения в сфере 
налогов и сборов предусматривает также и зако-

нодательство Китайской Народной Республики. 

Хотя в данном случае немаловажную роль играют 

и строгие восточные устои, которые свойственны 

китайской культуре и неотделимы от государственно-
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го управления. По законодательству Китая ответ-

ственность несут не только налогоплательщики в 
целях обеспечения уплаты налога, но и должностные 

лица налоговых органов. Ответственность за налого-

вые преступления в Китае определена в Уголовном 

законе КНР от 1 июля 1979 г. (в ред. от 14 марта 

1997 г.). 
Статья 404 Уголовного кодекса КНР предусмат-

ривает ответственность за деяние должностного 

лица налогового органа, которое, злоупотребляя 

предоставленными полномочиями, противозаконно 

не взимает или взимает меньшую сумму налога, 

своими действиями наносит серьезный ущерб гос-
ударственному бюджету. В этом случае оно нака-

зывается лишением свободы на срок до 5 лет или 

уголовным арестом; при особо серьезном ущербе — 

лишением свободы на срок свыше 5 лет. 

Аналогичная ответственность предусмотрена 

в абз. 1 ст. 405 Уголовного кодекса КНР для долж-
ностных лиц налоговых органов, которые в нару-

шение действующего законодательства наносят 

серьезный и особо серьезный ущерб интересам 

государства при продаже счетов, возврате налогов 

при экспорте. Некоторые налоговые преступления 

в Китае наказываются смертной казнью, поскольку 

наносят значительный ущерб государству и народу 
Китая. 

Налоговые преступления и правонарушения се-

рьезно влияют на формирование государственного 

бюджета и, как следствие, реализацию социальных 

программ и других мероприятий, которые финанси-
руются государством. Ужесточение наказания за 

правонарушения в сфере налогов и сборов будет 

способствовать изменению ситуации с уплатой нало-

гов организациями и гражданами. В то же время это 

не решит проблему поступления денежных 

средств в бюджет России, ее субъектов и муници-
пальных образований. Для регулирования такого 

сложного и важного механизма, как налогообложе-

ние, необходимо построить систему взаимодействия 

налоговых, следственных органов и органов, упол-

номоченных осуществлять оперативно-разыскную 

деятельность. Только налаженная совокупная рабо-
та этих государственных структур может повлиять 

на сознание налогоплательщиков, уклоняющихся 

от уплаты налогов и совершающих другие проти-

воправные действия. 
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М. А. Желудков 
 
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Защита прав потерпевших в уголовном судопроизводстве предполагает наличие определенного мас-

сива знаний о нормативно-правовом регулировании деятельности потерпевшего и иных участников уго-
ловного процесса. 

В уголовном процессе потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступ-
лением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается 
незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или определением суда. 

Одной из составляющих данной проблемы является то, что законодатель и правоприменитель так 
и не определились с содержанием самого понятия потерпевшего в нормативных и литературных источ-
никах. В нормативных источниках применяются и другие понятия для обозначения лиц, в отношении ко-
торых совершено преступление, например «заявитель». Отсутствие однозначного определения понятия 
«заявитель» не дает возможности выделить его как отдельного субъекта уголовного процесса, облада-
ющего особым правовым статусом. 

Потребность в защите у лица может возникать на любой стадии совершенного преступления, а не только 
с момента официального признания его потерпевшим. Для человека наиболее важным является не ин-
формация о том, как правоохранительные органы расследуют совершаемые преступления и каков про-
цент их раскрытия, а наличие соответствующей системы мер, обеспечивающих защищенность его прав 
и свобод от этих преступлений. 

 
Ключевые слова: потерпевший, жертва, заявитель, преступление, расследование, возбуждение уго-

ловного дела. 
 
M. A. Zheludkov 
 
THE PECULIARITIES OF THE LEGAL REGULATION 
OF THE PROTECTION OF THE CRIME VICTIMS RIGHTS 
 
Protection of the rights of the victims in criminal legal proceedings assumes existence of a certain massif 

of knowledge of standard and legal regulation of activity of the victim and other participants of criminal trial. 
The natural person to whom the crime has done physical, property, moral harm, and also the legal entity 

in case of causing by a crime of harm to his property and business reputation admits criminal trial by the victim. 
The decision on recognition by the victim is made immediately from the moment of initiation of legal proceedings 
and made out by the resolution of the investigator, investigator, judge or definition of court. 

One of the making this problem is that the legislator and the law enforcement official haven't decided on the 
content of the concept of the victim in standard and references. In standard sources also other concepts are ap-
plied to designation of persons concerning whom the crime, for example, „applicant“ is committed. Lack of un-
ambiguous definition of the concept „applicant“ doesn't give the chance to allocate him as the certain subject 
of the criminal trial possessing special legal status. 

The need for protection at the person can arise at any stage of the committed crime, and not just from the 
moment of official recognition by his victim. For the person the most important is not information on how law en-
forcement agencies investigate the committed crimes and what percent of their disclosure, and existence of the 
relevant system of the measures providing security of his rights and freedoms from these crimes. 

 
Key words: victim, applicant, crime, investigation, initiation of legal proceedings. 

 
История взаимоотношений государства, обще-

ства и личности по вопросам защиты потерпевших 
от преступлений всегда строилась на договорных 
отношениях и принципах разделения полномочий. 
Государство признавало указанное право лиц, 
наделяя их соответствующим статусом. По этому 
поводу еще в XVIII в. писал А. Н. Радищев: «Закон 

есть только подтверждение того, что человеку 
даровала природа. Из сего следует: если чело-
век, вступая в общество, уступает ему часть сво-
их прав, то оно обязано за то ему удовлетворени-
ем. Вследствие сего каждый человек, в обществе 
живущий, имеет право требовать от него защиты 
и покрова» [1, с. 171—193]. 
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В современном правовом поле Конституция Рос-
сийской Федерации закрепляет гарантии защиты от 
преступлений, указывая на это в статье 52. 

Теория и практика защиты от преступлений 
свидетельствуют о том, что механизм реализации 
обеспечения защиты потерпевших исполняется не 
на должном уровне. 

Например, обратив внимание на статистику, 
можно отметить существующее противоречие 
в декларировании мер защиты и обеспечении 
к ним равного доступа всех пострадавших от пре-
ступлений. Так, в январе — марте 2015 г. органами 
внутренних дел рассмотрено 6,89 млн сообщений, 
что на 2,2 % больше, чем за первые три месяца 
2014 г. Но только по каждому семнадцатому сооб-
щению (6,0 %) принято решение о возбуждении 
уголовного дела. Всего возбуждено 410,9 тыс. уго-
ловных дел [2]. Задумаемся над этими цифрами. 
Только 6 % лиц, из всех обратившихся за защитой, 
получили возможность реализовывать свое право 
на уголовно-правовую и уголовно-процессуальную 
защиту. Можно согласиться с тем, что не во всех 
сообщениях о происшествиях присутствуют эле-
менты составов преступлений. Однако ни в одном 
нормативном правовом документе не указано, по-
чему законодатель отдает право на решение по 
такому важному вопросу, как доступ лица к защите 
от преступлений, сотруднику правоохранительных 
органов, косвенно заинтересованному в различных 
служебных показателях при вынесении постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Возможно, одной из составляющих данной про-
блемы является то, что законодатель и правопри-
менитель так и не определились с содержанием 
самого понятия потерпевшего в нормативных и ли-
тературных источниках [3, с. 22—26]. Хотя «…дать 
надлежащую форму, определяющую термин, — 
это иногда может иметь значение не меньшее, чем 
иное даже серьезное техническое открытие» [4, 
с. 132]. Нельзя, не определив сущность и содер-
жание понятия потерпевшего, создать особую си-
стему мер его защиты. 

В толковом словаре русского языка дается сле-
дующее опредление понятия «потерпевший»: это 
«человек, которому в результате преступления 
причинен моральный, физический или имуще-
ственный вред» [5, с. 589]. 

В уголовном праве содержание понятия потер-
певшего не рассматривается [6—8]. Законодатель 
здесь ограничивается ссылками на определенные 
признаки личности (например, при квалификации 
преступлений против личности), последствия пре-
ступления или удостоверяет определенный право-
вой признак данной личности. Так, в ст. 104.3 Уго-
ловного кодекса РФ (УК РФ) указывается, что: 
«При решении вопроса о конфискации имущества 
в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоя-
щего Кодекса в первую очередь должен быть ре-

шен вопрос о возмещении вреда, причиненного 
законному владельцу». 

В свою очередь понятие законного владельца 
не связано с понятием потерпевшего. Для обос-
нования этого вывода обратимся к гражданскому 
законодательству. Владение как самостоятельное 
понятие в гражданском праве относится к одному 
из элементов понятия собственности и не имеет 
нормативного закрепления содержания. В теории 
оно обозначает фактическое господство лица над 
объектом. В данном случае законодатель, введя 
в Уголовный кодекс новое понятие, поставил пра-
воприменителей перед дилеммой обеспечения 
возмещения вреда законному владельцу или по-
терпевшему. Ведь на основании ч. 3 ст. 42 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ)  
потерпевшему также обеспечивается возмещение 
имущественного вреда, причиненного преступле-
нием. Соотношение этих двух понятий в Уголов-
ном кодексе не раскрывается и обязанность воз-
мещения вреда потерпевшему законодательно 
не регламентируется. 

В нормативных источниках применяются и дру-
гие понятия для обозначения лиц, в отношении 
которых совершено преступление, например «за-
явитель». Неоднозначное понимание данного 
термина находим в ст. 141, ч. 2 ст. 145, ч. 4 
ст. 146, ч. 4 ст. 148 УПК РФ. 

В словаре русского языка «заявитель» — тот, кто 
подает заявление — официальное сообщение, сде-
ланное в устной или письменной форме [9, с. 196]. 
С этой позиции в уголовном судопроизводстве 
под понятием «заявитель» могут выступать раз-
личные субъекты: 

— лицо, которое подает заявление о преступ-
лении; 

— лицо, заявившее ходатайство; 
— лицо, подавшее жалобу на действия долж-

ностных лиц по уголовному делу; 
— лицо, добровольно сообщившее о совер-

шенном им преступлении (заявление о явке с по-
винной), и др. 

Отсутствие однозначного определения поня-
тия «заявитель» не дает возможности выделить 
его как отдельного субъекта уголовного процесса, 
обладающего особым правовым статусом. У мно-
гих участников в уголовном судопроизводстве при-
сутствуют специальные права и обязанности в этих 
вопросах. Возможно поэтому законодатель не обо-
значил общее содержание понятия «заявитель» 
в УПК РФ. 

Применительно к лицу, в отношении которого 
совершено преступление, понятие «заявитель» 
употребляется в момент его обращения в право-
охранительные органы с соответствующим заяв-
лением. Но став заявителем, данное лицо не ста-
новится потерпевшим и не приобретает соответ-
ствующий правовой статус, что ограничивает его 
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в защите своих законных интересов. Согласно 
ст. 144 УПК РФ заявителем также может стать лю-
бой очевидец совершенного или готовящегося 
преступления, который впоследствии приобретет 
статус не потерпевшего, а свидетеля. 

Обозначим и момент того, что пострадавшие 
от преступления не всегда могут стать заявителя-
ми. Например, конкретное физическое лицо попада-
ет в больницу с травмами, полученными в результа-
те насильственных действий. Сотрудник органов 
внутренних дел проверяет данный факт, принима-
ет объяснение и составляет рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления. В этом случае пово-
дом для возбуждения уголовного дела будет офици-
ально считаться данный рапорт, а не заявление, что 
не позволит считать пострадавшее лицо заявителем. 
Существуют и иные случаи, когда лица, в отношении 
которых совершаются преступления, фактически 
не являются заявителями и не имеют даже того 
минимального уровня прав и обязанностей, кото-
рые можно применить к заявителю [10]. 

Таким образом, не останавливаясь на различных 
дефинициях понятия «заявитель» [11, с. 55], тем не 
менее считаем, что это понятие по своему содержа-
нию шире понятия «потерпевший» и не может его 
подменять по реальным уголовным делам. 

Вновь возвращаемся к вопросу о том, с какого 
момента лицо, потерпевшее от преступления, мо-
жет реализовать свои интересы [12; 13, с. 231]. 

В действующем уголовно-процессуальном за-
конодательстве (ч. 1 ст. 42 УПК РФ) выделен пе-
риод, в течение которого лицо приобретает право-
вой статус потерпевшего. Однако фраза «неза-
медлительно с момента возбуждения уголовного 
дела» вновь ставит правоприменителей в затруд-
нительное положение. Субъективизм в принятии 
решения по такому признанию порождает различ-
ные толкования и создает определенные трудно-
сти при защите лицом своих прав. На практике 
в досудебных стадиях органы предварительного 
расследования нередко признают лицо в качестве 
потерпевшего после проведения соответствующей 
экспертизы, по сути, лишая его возможности 
участвовать в отстаивании своих прав с момента 
причинения ему вреда. 

Изучим различные точки зрения на данную про-
блему. 

Существует мнение, что потерпевшему следует 
предоставлять возможность активно участвовать 
в осуществлении уголовного преследования уже 
с момента возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного лица, если в постановлении 
о возбуждении уголовного дела имеется информа-
ция о том, что конкретному лицу причинен опреде-
ленный вред [14, с. 55]. 

Разумное в своей основе предложение способ-
ствует возникновению другой проблемы. Лицо 
приобретает процессуальный статус потерпевшего 

с момента вынесения постановления о возбужде-
нии уголовного дела, что ставит его в более вы-
годное положение по сравнению с обвиняемым. 
Его вступление в дело может задержаться: 
например, в начале расследования трудно соста-
вить полное представление о характере и разме-
ре вреда и установить правильную квалификацию 
преступления (физический вред можно устано-
вить только после проведения соответствующей 
судебно-медицинской экспертизы). В большин-
стве изученных уголовных дел обвинение предъ-
являлось во второй части расследования. Кроме 
того, нельзя забывать и о судебном толковании 
данного действия. Так, в ст. 2 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О практике 
применения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве» сказано о том, что «лицо, пострадавшее 
от преступления, признается потерпевшим неза-
висимо от его гражданства, возраста, физическо-
го или психического состояния и иных данных 
о его личности, а также независимо от того, уста-
новлены ли все лица, причастные к совершению 
преступления» [15]. 

Нельзя полностью согласиться и с мнением 
о том, что следователь, дознаватель, суд должны 
убедиться, что лицу, которое следует признать по-
терпевшим, действительно причинен или мог быть 
причинен вред [16, с. 11]. Как уже отмечалось ра-
нее, размеры, а иногда и вид вреда могут быть 
установлены только в результате расследования 
преступления. Количественные и качественные 
его характеристики бывают в полном объеме 
определены только в обвинительном приговоре. 
Закон на момент признания лица потерпевшим 
не обязывает располагать точными сведениями 
о вреде, причиненном преступлением, необходи-
мо лишь наличие определенной степени вероят-
ности, указывающей на причинение вреда [17, 
с. 255—259]. 

Обратим внимание на предложение о внесении 
в качестве основания для признания лица потер-
певшим действий по причинению психического 
вреда [18, с. 131—147]. 

Отдельные ученые считают, что потерпевшим 
можно признавать лицо, если его права и закон-
ные интересы оказались поставленными под 
угрозу как при оконченном, так и при неокончен-
ном преступлении [19, 20]. Например, в ситуации,  
когда гражданин обнаруживает взломанную дверь 
своего автомобиля — попытку проникновения 
и хищения имущества [21]. 

Эти и другие мнения заслуживают обсуждения. 
С учетом изложенного и практики уголовного про-
цесса полагаем, что потерпевший должен получать 
защиту с момента начала процессуальных действий 
по уголовному преследованию в отношении подо-
зреваемого (обвиняемого), а при его отсутствии 
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— с момента вызова на первоначальный допрос к 
следователю или дознавателю. Таким способом 
обеспечивается равноправие сторон, а у потер-
певшего появляется реальная возможность отста-
ивать свои права и законные интересы. При по-
добной постановке вопроса решение будет пра-
вильным и справедливым. 

До момента возбуждения уголовного дела и 
начала уголовного преследования считаем необхо-
димым обратить внимание законодателя на разра-
ботанное в криминологической науке понятие «жерт-
ва преступления». Такие исследователи, как Э. Са-
терленд [22, с. 63, 64] и Ганс фон Хентиг [23], 
подтверждают, что до момента начала уголовного  
судопроизводства всех лиц, в отношении которых 
совершены преступления, следует считать их 
жертвами. 

Рассматриваемое понятие пока не имеет нор-
мативного закрепления, но в различных источни-
ках можно выделить наиболее распространенное 
определение этого термина. Например, предпола-
гается, что «жертва — это человек, который в ре-
зультате субъективного желания преступника или 
объективно сложившихся обстоятельств понес фи-
зический, моральный или имущественный ущерб 
от противоправного деяния, независимо от того, 
признал ли его закон в установленном порядке 
в качестве потерпевшего и оценивает ли он себя 
таковым субъективно» [24, с. 159]. 

По другому мнению, понятие «жертва» охваты-
вает всех лиц до процессуального момента при-
знания их потерпевшими в узком уголовно-
процессуальном смысле; латентных жертв, выяв-
ленных при опросе населения, и другие категории 
лиц, если есть достоверные критерии для иденти-
фикации их в таком качестве [25, с. 76; 26]. 

Не останавливаясь на содержательном аспекте 
этого понятия, необходимо определить, что воз-
зрение о жертве преступления может применяться 
до возбуждения уголовного дела и до момента 
признания лица потерпевшим. Причем жертва на 
данном процессуальном этапе должна обладать тем 
же процессуальным статусом, которым обладает 
потерпевший. На этой основе предлагаем внести 

изменения в часть 1 статьи 42 УПК РФ и изложить 
ее в следующей редакции: «Потерпевшим явля-
ется физическое лицо, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации. Решение о признании  
потерпевшим принимается незамедлительно с 
момента возбуждения уголовного дела или с мо-
мента начала процессуальных действий по уго-
ловному преследованию в отношении подозре-
ваемого (обвиняемого), а при его отсутствии — 
с момента вызова на первоначальный допрос к 
следователю или дознавателю, и оформляется 
постановлением дознавателя, следователя, 
судьи или определением суда. До момента при-
знания потерпевшим считать лицо, в отноше-
нии которого совершено преступление, жерт-
вой преступления с соответствующим право-
вым статусом потерпевшего. Если на момент 
возбуждения уголовного дела отсутствуют 
сведения о лице, которому преступлением при-
чинен вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получения 
данных об этом лице». 

Наличие своеобразной основы «лицо — жерт-
ва — потерпевший» предполагает, что уголовно-
правовая, криминологическая и уголовно-процес-
суальная категории защиты конкретного лица 
должны реализоваться в момент нарушения  
защищаемых общественных отношений, что ор-
ганично вписывается в состояние защищенности 
всего общества и государства, где субъекты  
защиты выполняют свое предназначение. Потреб-
ность в защите у лица может возникать на любой 
стадии совершенного преступления, а не только 
с момента официального признания его потер-
певшим. Для человека наиболее важным являет-
ся не информация о том, как правоохранитель-
ные органы расследуют совершаемые преступле-
ния и каков процент их раскрытия, а наличие 
соответствующей системы мер, обеспечивающих 
защищенность его прав и свобод от этих преступ-
лений. 
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Е. В. Зайцева 
 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАК УГРОЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
В современных условиях борьба с коррупцией приобретает все более актуальное значение, поскольку 

коррупционные проявления затрагивают практически все сферы жизнедеятельности общества, приводя 
к стагнации социально-экономических и политических процессов. 

Высокий уровень преступлений коррупционной направленности в России привел к ситуации, в которой, во-
первых, у граждан в достаточной степени сложилось представление о том, что чего-то сложно добиться, 
реализуя свои законные права, без подкупа должностных лиц; во-вторых, Россия считается одним из 
наиболее коррумпированных государств. 

Особенность коррупционных проявлений заключается во все большей их политизированности, т. е. 
распространении в государственных органах власти; нередко коррупционные сделки пытаются «завуали-
ровать» под легитимные операции. 
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Проблема противодействия коррупционным проявлениям в последнее время трансформировалась в одну 
из важнейших государственных задач, в результате чего постоянно совершенствуется нормативно-
правовая база, регламентирующая данную сферу, на правоохранительные органы возлагаются новые 
задачи по своевременному реагированию и проиводействию коррупционным преступлениям. 

 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, противодействие, экономическая безопас-

ность, безопасность государства. 
 
E. V. Zaytseva 
 
CORRUPT PRACTICES AS A THREAT TO NATIONAL ECONOMIC SECURITY 
 
In modern world fighting corruption is assuming more actual importance because corrupt practices are pene-

trating almost into all spheres of social life leading to socio-economic and political processes stagnation.  
A high level of corruption-related crimes in Russia formed the situation in which, firstly, the citizens fall to the 

certain extent under the impression that it is difficult to win the exercise of their legal rights without bribery; sec-
ondly, the idea has arisen in the world that Russia is one of the most corrupted states. 

Corruption practices have a peculiar feature which is their growing political engagement, in particular, spread-
ing into high-ranking power structures, and corruption deals are frequently tried to be „veiled“ as legitimate oper-
ations. 

Recently, the problem to resist corruption practices has transformed into one of the most important govern-
mental tasks which resulted in constantly improving regulatory and legal framework, which regulates this sphere, 
and the country’s law enforcement agencies are facing new tasks to give a prompt response and prevent corrup-
tion-related crimes. 

 
Key words: corruption, anti-corruption policy, counteraction, economic security, national security. 

 
В России коррупция носит системный характер 

и, соответственно, включена в перечень угроз 
национальной безопасности. 

Экономическая безопасность является одной 
из форм государственной безопасности и пред-
ставляет собой «совокупность условий и факто-
ров, обеспечивающих независимость националь-
ной экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосо-
вершенствованию» [1, с. 87]. 

Действующий и постоянно обновляемый меха-
низм антикоррупционной политики не только сви-
детельствует о возможностях государства проти-
востоять этому социальному недугу, но и отража-
ет готовность основной части государственного 
аппарата реализовывать реформы, обусловлен-
ные экономической и политической ситуациями. 

В своем послании Федеральному Собранию 
в декабре 2015 г. Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин акцентировал внимание на 
вопросах противодействия коррупции, отметив, 
что коррупция является препятствием для разви-
тия России [2]. 

При наличии обширной законодательной базы 
в данной сфере и положительной динамики борь-
бы с коррупционными проявлениями общее со-
стояние антикоррупционной работы по-прежнему 
оценивается как не соответствующее сложившей-
ся ситуации. При этом первоочередной задачей 
остается необходимость создания организацион-
но-управленческой системы власти, обеспечива-

ющей соблюдение интересов государственной 
службы вопреки корыстной и иной заинтересован-
ности отдельных чиновников. 

Итоги оперативно-служебной деятельности под-
разделений Министерства внутренних дел РФ по 
борьбе с коррупцией свидетельствуют о том, что во 
многих регионах поставленные задачи решаются 
неэффективно. Основными причинами имеющихся 
недостатков остаются неверные управленческие 
решения на местах, связанные с отсутствием си-
стемного подхода к организации работы, стремле-
нием к формированию статистической отчетности 
в ущерб качественной составляющей. 

В настоящее время существует взаимосвязан-
ный комплекс факторов, обусловливающий высо-
кий уровень коррупции в России. 

Особенность коррупционных проявлений за-
ключается во все большей их политизированно-
сти, т. е. распространении в государственных ор-
ганах власти. Все чаще коррупционные сделки 
проводятся под видом законных операций, что 
создает условия для их легализации [3, с. 99]. Спо-
собы совершения коррупционных преступлений 
опережают практику противодействия со стороны 
правоохранительных органов. В итоге легализован-
ные коррупционные деяния выпадают из сферы де-
ятельности правоохранителей и получают возмож-
ность дальнейшего распространения. 

В настоящее время в нашей стране коррупция 
рассматривается специалистами и обществом как 
система преступлений, проступков, совершаемых 
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чиновниками всех уровней власти для удовлетво-
рения своих корыстных либо иных личных интере-
сов [4]. Признано, что коррупция — явление соци-
альное; она присутствует всегда при наличии гос-
ударственных институтов власти либо иных 
институтов общества, которым характерно подчи-
нение одних лиц другим. 

Коррупция в России — это не исключение или 
аномалия, а, скорее, правило, всеобщая система 
социально-экономического развития на данном 
этапе. Коррупционное поведение для российского 
бизнеса стало составной частью коммерческой 
деятельности, а часто даже нормой. За взятки вы-
даются квоты и лицензии на разработку природ-
ных ископаемых, добычу других невосполнимых 
природных ресурсов; организуются закупки това-
ров и услуг для государственных нужд с заранее 
определенными участниками; организуется доступ 
к инсайдерской информации и ее использование 
в интересах коррумпированных лиц; происходит 
уклонение от уплаты налогов, вследствие чего ви-
новные избегают уголовной ответственности за со-
вершенные экономические преступления и пр. 

В ходе анализа коррупционных проявлений 
можно определить и сформулировать послед-
ствия их воздействия на различные стороны жиз-
ни: 

1. Экономические последствия, связанные с ро-
стом теневой экономики, и, соответственно, сни-
жением налоговых поступлений и ослаблением 
бюджета. В результате государство утрачивает 
финансовые возможности регулирования эконо-
мических процессов, решения социальных и иных 
проблем в связи с этим: 

— выходят из строя естественные механизмы 
рынка, нарушаются условия конкурентной борьбы, 
что ведет к снижению эффективности рынка и дис-
кредитации идеи рыночной конкуренции; 

— замедляются процессы становления и раз-
вития субъектов малого и среднего бизнеса;  

— происходит нецелевое и неэффективное ис-
пользование государственных средств и имущества; 

— провоцируется рост цен за счет коррупцион-
ных «накладных расходов», что негативно сказы-
вается на потребительском спросе; 

— утрачивается доверие участников рынка, в том 
числе иностранных инвесторов, из-за отсутствия 
способности власти установить и обеспечить 
«честные» правила рыночной игры, в результате 
чего снижаются инвестиции в экономику; 

— коррупция распространяется в неправитель-
ственных организациях, что приводит к снижению 
эффективности их деятельности. 

2. Социальные последствия, когда: 
— значительные средства, вовлекаемые в 

сферу коррупционных явлений, не используются 
для целей общественного развития, решения со-
циальных проблем; 

 
— растет имущественное неравенство, т. е. уз-

кая группа лиц богатеет на фоне бедности подав-
ляющего большинства населения; коррупция сти-
мулирует перераспределение доходов в пользу 
олигархических групп за счет наиболее уязвимых 
слоев общества; 

— появляются предпосылки для социальной 
напряженности в обществе, что дестабилизирует 
социально-политическую ситуацию. 

3. Политические последствия, при которых: 
— цели общенационального развития стано-

вятся второстепенными по отношению к организа-
ции дальнейшего развития олигархических групп; 

— дискредитируется система правового регу-
лирования жизни государства и общества; в об-
ществе формируется мнение о бессилии власти 
в реализации поставленных задач; 

— утрачивается международный престиж стра-
ны, снижается степень экономической и политиче-
ской интеграции на межгосударственном уровне. 

Проблема противодействия коррупционным 
проявлениям сегодня трансформировалась в одну 
из важнейших государственных задач, в результа-
те чего был запущен процесс формирования ме-
ханизма противодействия коррупции, в основе 
которого уже находятся органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти, государствен-
ные, общественные и иные организации и объ-
единения, граждане, а также законодательство, 
регламентирующее отношения в сфере противо-
действия коррупции. 

Таким образом, можно утверждать, что совре-
менная российская государственная политика про-
тиводействия коррупции, имея надежную правовую 
базу по ее сдерживанию, по-прежнему признается 
специалистами недостаточно эффективной. К чис-
лу причин незначительной эффективности анти-
коррупционной деятельности относится несовер-
шенство использования имеющихся инструментов 
властного регулирования, а также механизмов 
противодействия коррупции субъектами государ-
ственной политики. 

Основная проблема заключается в том, что, при-
нимая значительное количество нормативных пра-
вовых актов в сфере противодействия коррупции, 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления не проверяют их исполнение, 
а надзорные органы не могут в полном объеме про-
контролировать их реализацию в установленные 
для этого сроки. К тому же, функция контроля за 
исполнением антикоррупционного законодатель-
ства может быть закреплена за институтами граж-
данского общества не в полном объеме в силу 
различных причин, в том числе и пассивности  
самих институтов гражданского общества [5, с. 125]. 

На современном этапе развития государства 
основные задачи по выявлению, предупреждению, 
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пресечению, раскрытию и расследованию корруп-
ционных проявлений возлагаются на правоохра-
нительные органы страны [6]. 

Безусловно, основной целью развития системы 

правоохранительной деятельности по линии борьбы 

с коррупцией является достижение такого ее дина-

мического состояния, которое будет гарантировать 

эффективность работы всех ее элементов с учетом 
текущих актуальных проблем, интересов личности, 

общества и государства, а также позволит адек-

ватно реагировать на вновь возникающие угрозы. 

Подводя итог, следует отметить, что залогом 

эффективности государственной антикоррупцион-
ной политики является комплексный подход к ре-

шению данной задачи, предполагающий одновре-

менное изучение проблемных вопросов противо-

действия коррупции по всем направлениям 

правообеспечительной деятельности: от совер-
шенствования законодательства до повышения 

уровня правового сознания граждан. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Введенная в действие в феврале 2015 г. уголовно-правовая норма об ответственности за незаконный 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ стала адекватной реакцией законодателя 

на бесконтрольное распространение таких веществ, повлекших за собой тысячи отравлений и сотни ле-

тальных исходов на территории нашей страны. Вместе с тем отсутствие информации о фактах возбуж-
дения уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 234.1 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, свидетельствует о несовершенстве принятой редакции данной статьи. Кроме 

того, законодатель оставил без внимания проблему установления уголовной ответственности за совер-

шение отдельных деяний, связанных с незаконным оборотом новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ. В статье предпринята попытка анализа недостатков действующей редакции ст. 234.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, а также деяний, связанных с веществами, обладающими повы-
шенной степенью общественной опасности, и требующих в связи с этим криминализации. 

 
Ключевые слова: Интернет, незаконный оборот, новые потенциально опасные психоактивные вещества, 

склонение, пропаганда, притоны, уголовная ответственность. 
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ISSUES OF CRIMINAL LEGISLATION IMPROVEMENT IN THE FIELD OF COUNTERMEASURES 
TO ILLICIT TRAFFIC OF NEW POTENTIALLY DANGEROUS PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
 
The criminal provision of law effective since February 2015 regarding responsibility for the illicit traffic of new 

potentially dangerous psychoactive substances became an adequate reaction of legislators to the uncontrolled 
circulation of such substances what caused thousands of intoxications and hundreds of lethal outcomes in our 
country. Furthermore the lack of information concerning facts of initiation of criminal cases on corpus delicti basis 
according to the Article 234.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is an evidence for an imperfection 
of this article revision approved. In addition, legislators paid no attention to the matter of criminal responsibility 
determination for commission of any act connected with illicit traffic of new potentially dangerous psychoactive 
substances. It is attempted in this article to analyze imperfections of the valid revision of the Article 234.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation as well as acts related to such substances which have an increased 
hazard rate and cause in this regard the criminalization. 

 
Key words: Internet, illicit traffic, new potentially dangerous psychoactive substances, inducement, propagan-

da, disorderly houses, criminal responsibility. 

 
Президент Российской Федерации В. В. Путин 

3 февраля 2015 г. подписал Федеральный закон 
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» [1], 
направленный на упорядочение отношений, свя-
занных с оборотом новых видов психоактивных 
веществ синтетического происхождения. 

Уголовный кодекс России (далее — УК РФ) был 
дополнен ст. 234.1 УК РФ, устанавливающей от-
ветственность за незаконный оборот новых потен-
циально опасных психоактивных веществ. 

Вместе с тем законодатель при внесении изме-
нений в уголовное законодательство охватил не 
все деяния, которые с учетом повышенной степени 
общественной опасности требовали криминализа-
ции. Много вопросов вызвала и редакция принятой 
ст. 234.1 УК РФ. 

1. Диспозиция рассматриваемой нормы не преду-
сматривает возможности дифференциации ответ-
ственности за незаконный оборот нового потенци-
ально опасного психоактивного вещества в зависи-
мости от его размера. При этом максимальное 
наказание,  
установленное в простом составе, не превышает 2-х 
лет ограничения свободы, в независимости от 
объема изъятого психоактивного вещества, что 
представляется не совсем логичным. 

2. Обязательным условием наступления уголов-
ной ответственности по ст. 234.1 УК РФ является 
совершение действий, описанных в диспозиции, 
в целях сбыта, а равно их сбыт. Таким образом, все 
действия, составляющие объективную сторону, при 
отсутствии у лица (или недоказанности) умысла на 
сбыт не образуют состава данного преступления, 
что вряд ли является обоснованным. 

Ущерб здоровью от употребления новых психоак-
тивных веществ вполне сопоставим с вредом, при-
чиняемым наркотическими или психотропными ве-
ществами; в связи с этим необходима криминализа-

ция деяний, связанных с незаконным оборотом таких 
веществ вне зависимости от целей субъекта пре-
ступления, по принципу дифференциации ответ-
ственности в зависимости от способа совершения 
преступления по примеру ст. 228, 228.1 УК РФ. 

3. Законодатель оставил без внимания и юри-
дическую оценку действий по склонению к потреб-
лению новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ. 

Включение в ст. 6.10 Кодекса об административ-
ных правонарушениях положений, предусматриваю-
щих ответственность за вовлечение несовершенно-
летних в употребление таких веществ, в качестве 
мер, направленных на предотвращение их распро-
странения, не приведет к ожидаемому эффекту, 
что обусловлено относительно низкими размерами 
штрафных санкций и ограниченным (по сравнению 
с уголовно-процессуальным законодательством) 
инструментарием для установления и доказывания 
всех обстоятельств совершенного правонаруше-
ния и др. 

Кроме того, в целом новые потенциально опас-
ные психоактивные вещества имеют одинаковую 
степень угрозы для жизни и здоровья как несовер-
шеннолетних, так и взрослых лиц. 

С учетом изложенного УК РФ необходимо до-
полнить специальной по отношению к ст. 230 нор-
мой, устанавливающей ответственность за скло-
нение к потреблению новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. При этом несовершенно-
летний возраст потерпевшего должен рассматри-
ваться как квалифицирующий признак, а действия 
по склонению к употреблению указанных веществ, 
совершенные родителем, педагогическим работ-
ником либо иным лицом, на которое законом воз-
ложены обязанности по воспитанию несовершен-
нолетнего, следует определить в качестве особо 
квалифицирующего признака [2]. 

Повышенная степень общественной опасности 
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в таких случаях определяется тем, что деяние со-
вершается близким лицом, на которое в соответ-
ствии с нормами морали и права возложены обя-
занности по воспитанию детей, и в большинстве 
случаев имеющим непререкаемый авторитет для 
несовершеннолетнего [3, с. 51]. 

4. Осталась неохваченной проблема распро-
странения притонов для потребления новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ.  

Так, в декабре 2014 г. в арендованной для по-
требления спайсов квартире в г. Владимире после 
употребления неустановленного психоактивного 
вещества один мужчина скончался, второй в тяже-
лом состоянии был доставлен в реанимацию [4]. 

Действия по систематическому предоставлению 
помещения для потребления опасных для жизни 
и здоровья веществ, вызывающих у человека за-
висимость, приводят к вовлечению в незаконный 
оборот запрещенных веществ большего количе-
ства лиц. 

Ноябрьским городским судом Ямало-Ненецкого 
автономного округа при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению К. И. Ю. и К. Ф. Ю. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 232 
УК РФ, было выявлено 7 лиц, в течение двух меся-
цев неоднократно пользовавшихся услугами 
наркопритона, организованного подсудимыми [5]. 

Кроме того, повышенная степень общественной 
опасности содержания притонов обусловлена 
сложностью определения количества лиц, упо-
требляющих запрещенные вещества в этих поме-
щениях и, как следствие, ростом преступлений, 
связанных с приобретением наркотиков или спай-
сов и совершенных на почве зависимости. Необ-
ходимо также отметить наличие реальной угрозы 
здоровью людей, поскольку притоны способствуют 
распространению наркомании среди здоровой ча-
сти населения [6, с. 105]. 

Таким образом, в действующей редакции ст. 232 
УК РФ следует предусмотреть ответственность 
и за организацию либо содержание притонов для 
потребления новых потенциально опасных психо-
активных веществ [7]. 

5. Несмотря на включение еще в 2012 г. в ст. 228.1 
УК РФ действий по сбыту наркотических средств 
или их аналогов, совершенных с использованием 
средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет) в качестве квалифициру-
ющего признака, аналогичные деяния, где предме-
том выступают новые потенциально опасные пси-
хоактивные вещества, не признаны уголовнонака-
зуемыми, невзирая на явно повышенную степень 
общественной опасности. 

Популярность незаконного оборота запрещен-
ных веществ с использованием ресурсов всемир-
ной глобальной сети обеспечивается возможно-
стью их приобретения, в том числе и за границей, 

снижающей риск выявления противоправной дея-
тельности, поскольку физического перемещения 
предмета преступления через таможенную границу 
не происходит. Реализация спайсов имеет те же 
черты обезличенности, позволяя сбытчику в усло-
виях снижения шансов разоблачения своей неле-
гальной деятельности длительное время их рас-
пространять [8, с. 29]. 

Наличие в сети Интернет сайтов, реализующих 
новые потенциально опасные психоактивные ве-
щества, позволяет всем желающим, не выходя из 
дома, приобрести необходимую дозу. Особую 
опасность в этом случае представляет тот факт, 
что данными ресурсами беспрепятственно могут 
пользоваться несовершеннолетние, которые в си-
лу особенностей психофизиологического развития 
наиболее подвержены формированию разного ро-
да зависимостей. 

По данным многих социологических исследова-
ний, каждый второй подросток узнает о наркотиках 
из широкодоступных средств массовой информа-
ции, и в первую очередь из сети Интернет, которая 
сегодня является главным источником информа-
ции о наркотиках, в том числе о свойствах разных 
видов наркотиков; местах их приобретения и сбы-
та; способах и методах разработки наркотических 
средств, в том числе и в домашних условиях;  
ценах на различные наркотики; преимуществах 
использования отдельных наркотических средств 
над другими [9]. 

Для организации незаконного оборота в Интер-
нете отсутствует необходимость в подборе поме-
щения и персонала, специальном оборудовании, 
прохождении установленных законом регистраци-
онных и разрешительных процедур. Достаточно 
наличия возможности выхода в сеть и электронных 
счетов для осуществления расчетов с покупателя-
ми. Для создания сайта в целях сбыта пользовате-
лю нужно всего лишь зарегистрироваться на пор-
тале любого хостинг-провайдера, для чего необхо-
димо указать свои логин и пароль (при этом логин 
может быть вымышленным), далее, следуя ин-
струкции, заполнить уже существующий шаблон 
сайта информацией определенной тематики [10, с. 
97, 98]. Особенности глобальной сети позволяют 
осуществлять такую деятельность на территории 
любого государства. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости внесения изменений в действующую 
редакцию ст. 234.1 УК РФ в части включения нормы 
об ответственности за незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть Интернет) в качестве квалифи-
цированного состава преступления. 

6. Не рассмотрен законодателем вопрос о вклю-
чении в качестве квалифицирующего признака 
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в ст. 234.1 УК РФ действий по незаконному сбыту 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ со стороны восемнадцатилетнего в отноше-
нии лица, не достигшего возраста совершенноле-
тия. То есть законодатель одинаково оценивает 
общественную опасность сбыта новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ как взрос-
лому, так и несовершеннолетнему, что вряд ли 
является обоснованным [11]. 

7. Другой проблемой противодействия распро-
странению новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ является их активная пропаганда, 
ведущаяся со стороны сбытчиков. 

Рекламу спайсов можно увидеть на заборах, 
стенах домов, в лифтах и т. д. Нередко информа-
цию, содержащую номера телефонов, набрав ко-
торые можно приобрести запрещенные вещества 
внутри дворов, детских площадок и даже возле 
образовательных учреждений. Не менее активная 
пропаганда ведется в Интернете, в том числе и на 
страницах социальных сетей [12]. 

Учитывая, что пропаганда потребления новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
(наряду с наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами и их аналогами) с использова-
нием информационно-телекоммуникационных се-

тей (включая сеть Интернет) представляет собой 
активную и наиболее результативную форму скло-
нения к их потреблению, необходимо установле-
ние уголовной ответственности за такие деяния. 

8. Стоит отметить, что законодатель не совсем 
обоснованно принял решение о включении ввоза 
на территорию и вывоза с территории нашей стра-
ны новых потенциально опасных психоактивных 
веществ в состав ст. 234.1 УК РФ. Поскольку эти 
действия, по сути, представляют собой контрабан-
ду и цель совершения таких действий не должна 
учитываться при квалификации. 

Следует согласиться с мнением А. В. Федорова, 
указывающего, что в целях сохранения внутренней 
логики и системности уголовного законодательства 
целесообразнее было бы предусмотреть ответствен-
ность за контрабанду новых потенциально опасных 
психоактивных веществ в рамках ст. 229.1 УК РФ [13]. 

9. Вызывает вопросы и бессистемность санкций, 
предусмотренных ст. 234.1 УК РФ [14, с. 84; 15]. 

С учетом изложенного можно прийти к выводу, 
что действующее уголовное законодательство, 
направленное на противодействие незаконному обо-
роту новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, требует дальнейшего совершенствования. 
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
СИЛАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В последнее время в средствах массовой информации актуален вопрос о подростковой преступности. 
Это обстоятельство вызвано желанием снизить ее рост, а также необходимостью разработки комплекс-
ных превентивных мер, направленных на противодействие преступности несовершеннолетних. С учетом 
сложившейся экономической и социальной обстановки в стране, структуры и динамики преступности 
несовершеннолетних, а также специфики преступлений, совершенных несовершеннолетними, за кото-
рые им назначается наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, в ста-
тье рассматривается вопрос о роли органов внутренних дел Российской Федерации в предупреждении 
данного вида преступности. Обосновывается значимость деятельности правоохранительных органов, 
занимающихся предупреждением преступности несовершеннолетних, а также подразделений, осуществ-
ляющих расследование преступлений с участием несовершеннолетних. На основе исследования и с уче-
том специфики преступности несовершеннолетних предлагается конкретный комплекс профилактических 
мероприятий для подразделений по делам несовершеннолетних и следственных подразделений органов 
внутренних дел в части предупреждения преступности несовершеннолетних. 

 

Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, предупреждение преступлений, органы внут-
ренних дел. 
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STATE AND WAYS OF COUNTERACTION OF CRIME 
OF MINORS BY FORCES OF LAW-ENFORCEMENT BODIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Recently in mass media doesn't lose the relevance a question of teenage crime. This circumstance is un-
doubtedly caused by desire to reduce her growth, and also need of development of complex preventive 
measures of the minors directed to counteraction of crime. Taking into account the developed economic and so-
cial situation in the country, structures and loudspeakers of crime of minors, and also specifics of the crimes 
committed by minors for which him sentence in the form of imprisonment with serving in an educational colony in 
article is imposed, the question of a role of law-enforcement bodies of the Russian Federation in the prevention 
of the presented type of crime is considered. The importance of activity of law enforcement agencies of the mi-
nors who are engaged in the prevention of crime, and also divisions of the crimes which are carrying out investi-
gation with participation of minors is proved. Based on research and considering specifics of crime of minors, the 
concrete complex of preventive actions for divisions for minor law-enforcement bodies and investigative divisions 
of law-enforcement bodies regarding the prevention of crime of minors is offered. 
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Проблема преступности несовершеннолетних 

не теряет своей актуальности уже многие годы. 
Ученые, сотрудники разных сфер (образования, 
здравоохранения, правоохранительных органов) 
обеспокоены возросшим интересом детей и под-
ростков к девиантным формам поведения. Отсут-
ствие адекватного контроля за поведением несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время, не-
устроенность досуга, невозможность найти 
интересное занятие приводят к тому, что подрост-
ки объединяются в неформальные группы и, по-
падая под влияние лиц с криминальным опытом, 
вовлекаются в антиобщественную деятельность. 

Превентивные возможности органов внутрен-
них дел в этой сфере не столь велики. Однако 

Федеральный закон «О полиции» в ст. 2 среди 
основных направлений деятельности данного ор-
гана власти особо выделяет предупреждение пре-
ступлений (п. 2 ч. 1). В тех случаях, когда речь 
идет о преступности несовершеннолетних, для 
реализации эффективной превенции нужно ви-
деть и понимать проблемы несовершеннолетних, 
устраняя причины и условия негативных воздей-
ствий на них [1]. 

По итогам 2015 г. несовершеннолетними или 
при их соучастии было совершено 61 833 пре-
ступления, что на 3,2 %, или 2 284 преступления, 
больше, чем в 2014 г. (59 549 преступлений) (см. 
табл. 1) [2]. 

Таблица 1  

Уровень, динамика и удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними Российской Федерации в 2011—2015 гг. 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Преступления, совершенные 
несовершеннолетними 

71 910 64 270 67 225 59 549 61 833 

2 Динамика (%) –8,5 –10,6 +4,6 –11,9 +3,2 

3 
Удельный вес от всех рассле-
дованных преступлений 

5,5 5,1 5,4 5,0 4,9 

 
Приведенные цифры говорят о том, что, не-

смотря на некоторый рост показателей в 2013 
и 2015 гг., за последние пять лет произошло су-
щественное сокращение регистрируемой части 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми. Однако подобные колебания вряд ли стоит 
считать следствием правильно организованной 
превентивной работы органов внутренних дел. 
Подтверждением нашего мнения выступают дру-
гие статистические сведения. Так, по данным Рос-
стата, в период с 2011 по 2015 г. численность 
населения России в возрасте от 15 до 19 лет со-
кратилась на 17,1 % (с 8 237 тыс. чел. до 6 829 
тыс. чел.), что закономерным образом отразилось 
на показателях подростковой преступности [3]. 
Кроме того, с учетом продолжения реформирова-
ния  
системы МВД России, а также в условиях умень-
шения социально-экономической поддержки со 
стороны государства в части развития культурно-
досуговых учреждений для молодежи и несовер-

шеннолетних в ближайшие годы можно прогнози-
ровать некоторый рост коэффициентов преступ-
ности несовершеннолетних. 

Понимая данную проблему, В. В. Путин в своем 
выступлении на Коллегии МВД России в 2016 г. 
отметил, что профилактике правонарушений сре-
ди подростков и молодежи нужно уделять повы-
шенное внимание [4]. Руководствуясь указанным 
тезисом, попробуем обозначить некоторые 
направления предупреждения преступности несо-
вершеннолетних.  

Наибольшее количество преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними, составляют пре-
ступления против собственности, а наименьшее — 
против жизни и здоровья, половой неприкосно-
венности. Об этом свидетельствуют данные Фе-
деральной службы исполнения наказания Россий-
ской Федерации о лицах, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях (см. табл. 2) [5]. 

 
Таблица 2  

 

Характеристика видов преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
отбывающими наказание в воспитательных колониях 

Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации в 2011—2015 гг. 
 

 Виды преступлений 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Убийство 256 184 175 155 170 
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в том числе лиц женского 
пола 

47 26 18 20 19 

Окончание табл .  2  

 

2 
Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

325 255 225 215 187 

 
в том числе лиц женского 
пола 

29 26 22 14 9 

3 Изнасилование 240 192 168 170 134 

 
в том числе лиц женского 
пола 

4 6 3 2 1 

4 Разбой, грабеж 947 728 585 518 459 

 
в том числе лиц женского 
пола 

48 30 21 21 24 

5 Кража 548 488 402 302 279 

 
в том числе лиц женского 
пола 

39 20 28 19 15 

 
Как видно из цифр, приведенных в таблице 2, 

несовершеннолетние преимущественно соверша-
ют разбои и грабежи, кражи, умышленные причи-
нения тяжкого вреда здоровью, убийства, изнаси-
лования. Однако сам факт совершения особо тяж-
ких преступлений, таких как убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью и т. д., вызывает особую 
тревогу, поскольку в большинстве случаев это 
происходит под прямым воздействием или руко-
водством взрослых, в том числе ранее судимых. 

Практика показывает, что более 40 % преступ-
лений несовершеннолетних совершаются ими 
в группе. Специфика групповой преступности 
несовершеннолетних определяется следующими 
факторами. 

1. Безнадзорность или беспризорность несо-
вершеннолетних. 

Несовершеннолетние, находящиеся без при-
смотра взрослых, когда их поведение и действия 
никем не контролируются, подвержены повышен-
ной опасности быть вовлеченными в антиобще-
ственную деятельность. 

Особенности психики несовершеннолетних за-
ставляют их объединяться в малые группы, в кото-
рых они себя чувствуют более защищенными от 
внешнего мира. Однако выбор группы влечет за со-
бой необходимость соответствовать определен-
ным поведенческим правилам и традициям, осо-
бенностям субкультуры выбранного сообщества. 

Самыми распространенными вариантами объ-
единения несовершеннолетних являются малые 
группы, сформированные по месту обучения 
(в школе), жительства (во дворе), проведения до-
суга (в детских юношеских организациях), обще-
ния (в социальных сетях) и т. д. 

Опасность в этом случае представляют те груп-
пы, в которые входят лица, склонные к различным 
девиациям. Чаще всего такие подростки становят-
ся неформальными лидерами групп в силу того, 
что они выделяются из общей массы своим откло-

няющимся поведением, которое другие дети вос-
принимают как вызов обществу, способ выделить-
ся и быть непохожими на других. Несовершенно-
летние, в силу своего возраста и недостаточной 
развитости психики, не всегда до конца осознают 
страшные последствия своих действий. Они отно-
сятся к совершению преступлений как к игре. 

Сначала действия несовершеннолетних могут 
и не выходить за рамки законности. Но при отсут-
ствии реакции взрослых на незначительные  
правонарушения они начинают верить в свою без-
наказанность, что, как известно, приводит к все-
дозволенности. Впоследствии группы таких несо-
вершеннолетних совершают более серьезные по-
сягательства, например, хулиганские действия, 
мелкие кражи из магазинов и супермаркетов, от-
бирают деньги у младших или сверстников в шко-
ле и т. д. 

2. Доступность табака, алкоголя и других отрав-
ляющих организм подростков веществ и средств. 

В погоне за прибылью продавцы, в основном 
мелких торговых точек, не всегда проверяют до-
кументы у покупателей табака и алкоголя, чтобы 
удостовериться в их совершеннолетии. Этим часто 
пользуются подростки с отклоняющимся поведе-
нием. Под воздействием отравляющихся веществ 
несовершеннолетние теряют контроль над своим 
поведением и начинают совершать более дерзкие 

поступки 6, 7. 
3. Совершение несовершеннолетними пре-

ступлений под руководством более опытных 
взрослых преступников. 

Специфика преступности несовершеннолетни-
ми заключается в необходимости обладать спе-
циальными навыками и познаниями. Например, 
для совершения кражи из квартиры нужно найти 
инструменты (отмычки, ключи т. д.), приобрести 
навыки подбора ключа или отмычки для вскрытия 
замка, знания, как отключить сигнализацию и т. д. 
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Не имея таких познаний и навыков, несовершен-
нолетние прибегают к помощи более опытных 
сверстников или взрослых, ранее уже совершав-
ших преступления. 

 
Несмотря на принимаемые меры со стороны 

государственных структур, общественных образо-
ваний, удельный вес несовершеннолетних, по-
вторно совершивших преступления в последние 
годы, неуклонно растет в целом по стране на 2—
3 % ежегодно. Об этом в докладе на заседании 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации заявил заместитель Мини-
стра внутренних дел Российской Федерации Игорь 
Зубов: «В 2015 г. число несовершеннолетних ре-
цидивистов превысило 14 тысяч человек. Значи-
тельная часть детей, уже находившихся под след-
ствием, продолжает совершать новые преступле-
ния, втягивают своих сверстников» [8]. 

Все это свидетельствует о необходимости ско-
рейшей интенсификации деятельности по преду-
преждению преступности несовершеннолетних, 
особенно со стороны органов внутренних дел. 

В настоящее время в работе с несовершенно-
летними участвуют различные субъекты, а имен-
но: комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органы образования, органы управ-
ления социальной защитой населения, органы 
здравоохранения, органы опеки и попечительства, 
комитет молодежной политики, службы занятости, 
органы внутренних дел. Координацию деятельно-
сти субъектов, занятых работой с несовершенно-
летними, осуществляет Межведомственная ко-
миссия по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

В органах внутренних дел основная нагрузка 
лежит на подразделениях по делам несовершен-
нолетних и следственных органах [9]. Деятель-
ность сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних направлена на выявление таких 
негативных социальных факторов, как безнадзор-
ность, беспризорность, совершение подростками 
административных правонарушений [10]. В этих 
целях сотрудники подразделений по делам несо-
вершеннолетних осуществляют проверки кафе, 
ночных и компьютерных клубов, а также других 
мест массового скопления несовершеннолетних 
и молодежи, где выявляют лиц с отклоняющимся 
поведением, в том числе потребляющих табак 
и алкогольные напитки. Сотрудники подразделе-
ний по делам несовершеннолетних устанавлива-
ют родителей этих правонарушителей для того, 
чтобы оценить степень контроля за поведением 
детей. При этом решается вопрос о наличии или 
отсутствии безнадзорности ребенка. С детьми 
и их родителями, классными руководителями про-
водятся разъяснительные беседы. Несовершен-
нолетние нарушители ставятся на профилактиче-

ский учет, а при необходимости под контроль бе-
рутся и их неблагополучные родители. 

Если родителей установить не удается, ребе-
нок считается беспризорным и в отношении него 
инициируется проведение соответствующих про-
цедур по передаче его под надзор государствен-
ных структур. 

Кроме того, в образовательных учреждениях 
проводятся тематические уроки в целях формиро-
вания у несовершеннолетних первичных правовых 
знаний, которые бы позволили им понять юриди-
ческие последствия совершаемых ими поступков. 

Для предупреждения дальнейшей преступной 
деятельности осужденных несовершеннолетних 
сотрудники подразделений по делам несовершен-
нолетних на постоянной основе проводят с ними 
встречи, на которых определяются уровень соци-
альной адаптации этих детей, проблемы с обуче-
нием, устройством на работу, проживанием с ро-
дителями. В случае выявления родителей, веду-
щих аморальный образ жизни, злоупотребляющих 
алкоголем, употребляющих наркотические сред-
ства и т. д., в отношении них принимаются соот-
ветствующие правовые меры и ставится вопрос 
о лишение родительских прав. 

Наибольшим профилактическим эффектом об-
ладают такие мероприятия, как разъяснительные 
беседы с осужденными несовершеннолетними 
о последствиях повторного совершения правонару-
шений или преступлений; содействие несовершен-
нолетним, стоящим на учете, при получении бес-
платных путевок в летние оздоровительные лагеря 
от центров социальной защиты населения и др. 

Помимо сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних в работе по предупрежде-
нию преступности несовершеннолетних задей-
ствованы и другие службы. По нашему мнению, 
приоритет здесь отдается следователям, которые 
в рамках расследования уголовных дел дольше 
всех контактируют с несовершеннолетними пра-
вонарушителями. В следственной работе с под-
ростками нужно исключать формальный подход, 
отдавая предпочтение разъяснительной беседе 
с каждым из них, в ходе которой необходимо до-
нести до правонарушителя все негативные  
последствия совершенного им поступка, чтобы 
у него появилось желание возместить причинен-
ный ущерб и больше никогда не нарушать закон. 

Однако большая загруженность следователей 
не позволяет находить индивидуальный подход 
к каждому несовершеннолетнему преступнику, об-
рекая их на дальнейшую преступную деятельность. 

Среди направлений первичной профилактики 
преступности несовершеннолетних можно выде-
лить встречи сотрудников органов внутренних дел 
с учащимися учебных заведений. Целесообраз-
ность таких встреч определяется тем, что выявля-
емые на них причины и условия совершения пре-
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ступлений могут быть быстро устранены коллек-
тивом учебных заведений, рассмотрены на класс-
ных часах, родительских собраниях. 

Снижению злоупотребления несовершенно-

летними табака и алкоголя способствует повыше-

ние контроля за торговыми точками, особенно 

расположенными около образовательных учрежде-

ний. В этих целях необходимо более интенсивно 
контролировать соблюдение магазинами действую-

щего законодательства, применяя к нарушителям 

соответствующие меры ответственности 11. 
Но самым действенным средством снижения 

преступности несовершеннолетних следует при-

знать разобщение сформированных групп несо-

вершеннолетних антисоциальной направленно-
сти. Чаще всего этой цели удается достичь путем 

выведения из такой группы неформального пре-

ступного лидера. Практике известно много случаев, 

когда вынужденная изоляция взрослого участника 
приводила к распаду всей группы несовершенно-

летних и прекращению их преступной деятель-

ности. 

Деятельностью органов внутренних дел работа 
по предупреждению преступности несовершенно-
летних, конечно, не ограничивается. Однако не 
стоит забывать, что именно их сотрудники контак-
тируют с несовершеннолетними правонарушите-
лями и преступниками, осуществляя как первич-
ную, так и вторичную профилактику. Поэтому реа-
лизация предложенных нами мероприятий будет 
способствовать снижению показателей преступно-
сти данного вида, повышению уровня правосозна-
ния и законопослушности несовершеннолетних. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
 
В статье рассматривается значение взаимодействия следователей и сотрудников оперативных под-

разделений для эффективного документирования взяточничества. Анализируются структурно-содержа-
тельные элементы совместной работы данных субъектов на различных стадиях уголовного преследова-
ния: оперативной проверки, предварительного расследования и судебного разбирательства. 

На основании практического опыта раскрываются проблемы взаимодействия, причинами которых яв-
ляются просчеты в организации и тактике проведения следственных действий и мероприятий оператив-
но-разыскного характера, а также пробелы в действующих нормативных правовых актах. Приводятся 
и обосновываются конкретные предложения по разрешению проблемных вопросов и совершенствова-
нию деятельности по документированию преступлений рассматриваемого вида. 

Авторы приходят к выводу о том, что самой эффективной формой взаимодействия при производстве 
дел о взяточничестве является хорошо отлаженная работа специализированных следственно-
оперативных групп. При этом следователь должен взаимодействовать с оперативными работниками не 
только в момент реализации оперативных материалов, но и ранее данной стадии в целях корректировки 
оперативной работы по сбору доказательств. 

 
Ключевые слова: документирование взяточничества, оперативные сотрудники, следователь, формы 
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V. Yu. Baturin, A. Yu. Panov 
 
PROBLEMATIC ISSUES OF INTERACTION IN THE PROCESS 
OF DOCUMENTING BRIBERY 
 
The article discusses importance of interaction between investigators and operational units’ personnel for ef-

fective documentation of bribery. The authors analyze structural and substantive elements of cooperation be-
tween the given subjects at different stages of criminal prosecution: operative checkup, preliminary investigation 
and trial. 

On the basis of practical experience the authors reveal existing problems of interaction which are viewed as 
the result of errors in organization and tactics of investigative actions and operational-search activities, as well as 
gaps in current legal regulations. At the same time the article offers and justifies specific suggestions on resolv-
ing these issues and improving documentation of crimes of the given kind. 

The authors conclude that the most effective form of interaction in bribery cases is properly organized work of 
specialized operative-investigative groups. At this point the investigator should interact with operational person-
nel not only at the time of implementing operational assignments, but before this stage in order to correct opera-
tional work on collecting evidence. 

 
Key words: documentation of bribery, operative personnel, investigator, forms of interaction, operative support. 
 
Современные реалии таковы, что выявление 

и раскрытие взяточничества часто невозможно без 
проведения оперативно-разыскных мероприятий 
(ОРМ) и взаимодействия органов предварительного 
расследования с органами, осуществляющих опера-
тивно-разыскную деятельность (ОРД). Потребность в 
этом возникает до начала уголовно-процессуальных 
отношений и существует вплоть до вынесения обви-
нительного приговора судом. От качества данных 
совместных действий прямо зависят результаты 
раскрытия рассматриваемых преступлений и неот-
вратимость наказания за их совершение. 

В соответствии с этапами документирования 
взяточничества можно выделить следующие 

направления, по которым взаимодействуют со-
трудники оперативных подразделений и следова-
тели: 

— осуществление предварительной проверки 
сообщения о преступлении; 

— совместный анализ результатов ОРД и дру-
гих мероприятий в стадии возбуждения уголовного 
дела и принятие решений по ним; 

— совместное планирование проверочных дей-
ствий (предварительное расследование) преступ-
лений; 

— решение вопросов безопасности всех участ-
ников уголовного судопроизводства; 

— производство следственных и иных процес-
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суальных действий. 
Комплекс совместных действий по каждому из 

указанных направлений имеет свои особенности, 
обусловленные спецификой совершения преступ-
ления, в чем проявляется многообразие факторов 
отраслевого расследования в системе различных 
форм взаимодействия [1, с. 39]. 

Производство предварительной проверки со-
общения о преступлении подразумевает опреде-
ленный порядок действий, а именно: прием, реги-
страцию, проверку и принятие процессуального 
решения. Несмотря на то, что Уголовно-
процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) [2] закрепля-
ет необходимость производства проверки каждого 
сообщения о преступлении, на законодательном 
уровне данные отношения регламентированы в 
недостаточной степени, а это не отвечает требо-
ваниям практики. В этой ситуации сотрудники пра-
воохранительных органов вынуждены руковод-
ствоваться в своей деятельности подзаконными 
нормативными актами [3]. 

Кроме того, очень часто сообщение о преступ-
лении принимает следователь. В данном случае 
он обязан самостоятельно его проверить и при-
нять по нему законное, обоснованное решение. 
Если же принять решение не представляется воз-
можным, то необходимо привлекать к производ-
ству проверки сотрудников оперативных подраз-
делений. Следователю необходимо сообщить 
оперативным работникам о том, какие сведения 
ему будут нужны для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. Между тем в УПК РФ не 
предусмотрены форма и содержание документа, в 
котором могут быть данные указания. В свою оче-
редь письменные поручения о проведении ОРМ 
можно давать только при возбуждении уголовного 
дела (п. 4 ст. 38 УПК РФ). 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее — Закон об ОРД) [4] и ве-
домственные нормативные правовые акты также 
не содержат правовых положений по рассматри-
ваемому вопросу. В них имеются лишь предписа-
ния о том, что основаниями для проведения ОРМ 
будут являться поручения следователя, органа 
дознания, указания прокурора по уголовным де-
лам, находящимся в их производстве. 

На основании изложенного мы делаем вывод 
о том, что в случае, когда взяточничество раскры-
вается путем производства оперативного экспе-
римента, материалы с результатами его проведе-
ния передаются следователю для возбуждения 
уголовного дела, и он может их направить для 
проведения дополнительной проверки со своими 
письменными указаниями. Если следователь са-
мостоятельно принимает сообщение о преступле-
нии данного вида, то он фактически не имеет пра-
вовых оснований для привлечения к проверке это-

го сообщения оперативных сотрудников. У него 
есть два выхода: первый — требовать осуществ-
ления проверки путем проведения оперативно-
разыскных мероприятий, основываясь на соб-
ственном авторитете; второй — направить самого 
заявителя в оперативное подразделение, чтобы 
его сотрудники занялись производством проверки. 
Указанные действия могут привести к затягиванию 
сроков производства проверки и принятия реше-
ния, а это недопустимо по делам о взяточниче-
стве, так как от быстроты принятия решения пря-
мо зависит раскрытие преступления. 

Представляется, что выходом из данной про-
блемной ситуации должно быть закрепление 
в УПК РФ и Законе об ОРД права следователя, 
прокурора давать письменные поручения о произ-
водстве ОРМ не только на стадии предваритель-
ного расследования, но и на этапе возбуждения 
уголовного дела. 

Еще одна форма взаимодействия следователя 
и сотрудников оперативных подразделений — 
следственно-оперативная группа (СОГ). СОГ мо-
жет быть дежурной, целевой или специализиро-
ванной. Дежурная СОГ обеспечивает немедлен-
ное реагирование на сообщения о преступлениях, 
производство неотложных следственных действий 
и ОРМ по горячим следам. Целевая (временная) 
СОГ создается для расследования и раскрытия 
преступлений по конкретному уголовному делу. 
Специализированная СОГ осуществляет на по-
стоянной основе расследование и раскрытие пре-
ступлений, по которым не установлены лица, их 
совершившие. 

Практика свидетельствует, что наиболее ха-
рактерной СОГ по делам о взяточничестве явля-
ется специализированная. Она носит организацион-
но-процессуальный характер [5, с. 180], несмотря 
на то, что в УПК РФ прямо не закреплено ее созда-
ние. Руководителем данной группы является следо-
ватель. Именно ему оперативные сотрудники сооб-
щают результаты, полученные при проведении опе-
ративного эксперимента, и вместе с ним планируют 
дальнейшие действия следственно-оперативной 
группы. При этом с момента начала действий по-
следней доминирующая (организующая) роль опе-
ративных подразделений по документированию 
преступных действий фактически утрачивается и 
переходит к следователю, который является ответ-
ственным за принятые решения и результаты рабо-
ты по делу о взяточничестве [6, с. 114]. 

Качество работы СОГ в раскрытии взяточниче-
ства достигается, в том числе, принятием следо-
вателем решения, которое имеет организационно-
управленческий характер. Оно должно быть осно-
вано, в том числе, на мнении оперативных со-
трудников, которые организовали и провели ОРМ 
по документированию преступной деятельности и 
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которые располагают информацией о личности 
преступников, характере их действий, преступных 
связях и т. п. Данные сведения, кроме всего про-
чего, могут способствовать определению эффек-
тивной организации и тактики производства след-
ственных и иных процессуальных действий. 

Следующей формой взаимодействия является 
ознакомление следователя с результатами ОРД 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. Оно может происходить как во время доку-
ментирования действий преступников, так и при 
реализации оперативных материалов. При этом 
оперативные сотрудники вправе выбирать те дан-
ные, с которыми они будут знакомить следователя. 

Ознакомление с промежуточными результата-
ми оперативной работы происходит, как правило, 
в случаях длительной разработки фигурантов по 
делам оперативного учета. По его итогам следо-
ватель обязан консультировать оперативных со-
трудников в целях корректировки их действий для 
того, чтобы полученные результаты оперативно-
разыскной деятельности в дальнейшем отвечали 
предусмотренным законодательством требовани-
ям и после проверки следственным путем могли 
быть использованы в качестве доказательств. 

Совместный анализ оперативных материалов 
по факту взяточничества на этапе передачи их в 
следственное подразделение для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела является 
неотъемлемой частью содержания взаимодей-
ствия, направленной на обеспечение своевремен-
ного, полного, объективного и всестороннего осу-
ществления предварительного расследования. 
При этом из оперативных соображений переда-
ваться следователю может не весь наработанный 
материал, а только та его часть, которая является 
основанием для возбуждения уголовного дела. 
Между тем необходимо учитывать, что чем больший 
объем информации будет известен следователю, 
тем проще ему будет принять решение и осуще-
ствить дальнейшее планирование предварительно-
го расследования. 

Рассматривая взаимодействие при документи-
ровании фактов взяточничества, необходимо от-
метить, что помимо специфических форм сотруд-
ничества существуют и такие, которые применя-
ются на различных этапах данной деятельности. 
К ним, в частности, можно отнести совместное 
планирование. 

Распространенным в науке является мнение 
о том, что нельзя переоценить роль планирования 
в любой человеческой деятельности. Уголовное 
преследование не является исключением из этого 
правила [7, с. 30—32]. В данном случае необхо-
димо согласиться с позицией М. С. Строговича, 
который говорит, что «бесплановое следствие — 
это не следствие, а бесполезное блуждание по 
фактам и событиям, на которые следователь слу-

чайно наталкивается и которые он не может ни 
связать, ни объяснить» [8, с. 72]. 

На практике же нередко роль планирования 
принижается. Это происходит, как правило, из-за 
следующих обстоятельств: 

— вышестоящее руководство требует наличия 
плана по каждому уголовному делу, не обращая 
внимания на сложность его расследования, что 
неизменно приводит к формальному исполнению 
следователем данного указания, «физическому 
неприятию» необходимости планирования своей 
работы, даже в случаях расследования сложных и 
многоэпизодных уголовных дел. Все это не озна-
чает, что планы на практике вообще не составля-
ются. Но они носят, как правило, характер схем 
или «заметок на полях»; 

— оперативные сотрудники не желают тратить 
время на составление совместных планов, кото-
рые в дальнейшем будут находиться в материа-
лах уголовного дела; 

— план необходимо постоянно корректировать 
и переоформлять. 

Представляется, что выходом из сложившейся 
проблемной ситуации должна быть отмена уста-
новки на присутствие в обязательном порядке по-
дробного, объемного плана расследования (про-
верочных действий), так как, в первую очередь, он 
должен помогать взаимодействующим субъектам, 
а не быть «обузой». 

Для положительного разрешения вопроса о воз-
буждении уголовного дела взаимодействие долж-
но плавно переходить в сотрудничество на стадии 
предварительного расследования. При этом часто 
процессуальным основанием такой совместной 
деятельности является исполнение оперативными 
подразделениями различных отдельных поруче-
ний следователя, самое распространенное из ко-
торых — поручение о проведении оперативно-
разыскных мероприятий. Его правовая основа: 
положения уголовно-процессуального и оперативно-
разыскного законодательства (п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 4 
ст. 157 УПК РФ, ч. 2 ст. 7 и п. 2 ст. 14 Закона 
об ОРД). 

На протяжении длительного времени на прак-
тике существует неразрешенная проблема отно-
сительно содержания описательной части поруче-
ния. Так, его формулировки нередко носят фор-
мальный и неконкретный характер: следователи 
предлагают «установить свидетелей преступле-
ния», «отработать лиц, состоящих на учете за со-
вершение аналогичных преступлений» и т. п. 
В ответ они часто получают следующие фразы: 
«установить свидетелей, а также лиц, совершив-
ших преступление, не представилось возможным», 
«проведенные ОРМ результатов не принесли» [9, 
с. 46]. Совершенно очевидно, что данный режим 
взаимоотношений явно не способствует эффектив-
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ной деятельности по раскрытию преступлений. 
 

Представляется, что исключить указанные факты 
из практики можно при реализации таких мер, как: 

— увеличение сроков исполнения поручений, 

поскольку 10 суток в ряде случаев явно недоста-

точно для качественного проведения всего ком-

плекса оперативно-разыскных мероприятий, кото-

рый предполагается из содержания данных доку-
ментов. Кроме того, необходимо предусмотреть 

возможность продления рассматриваемого срока 

в случае наличия объективных на то причин, пре-

пятствующих выполнению поручения; 

— более качественное составление поручений 
с предметным определением задач, направлений 

проведения оперативно-разыскных мероприятий; 

— оказание помощи оперативным сотрудникам, 

занятым исполнением сложных следственных и 

объемных поручений и имеют при этом высокую 

степень загруженности текущей работой. 
Рассматривая процесс документирования фак-

тов взяточничества, необходимо отметить, что не 

только оперативные сотрудники должны сообщать 

следователю о полученных результатах своей де-

ятельности. Необходима и обратная связь. Сле-

дователь обязан информировать оперативные 
подразделения о направлениях использования в 

процессе расследования результатов ОРД для 

того, чтобы своими действиями не расшифровы-

вать негласные источники и способы получения 

оперативных материалов и тем самым не сорвать 
проведение очередных ОРМ [10, с. 19—20]. 

Следующей формой взаимодействия является 

выполнение оперативными сотрудниками поруче-

ний следователя о производстве следственных и 

иных процессуальных действий. Данный вид сов-

местной работы регламентирован п. 4 ч. 2 ст. 38 и 
ч. 1 ст. 152 УПК РФ. 

Отсутствие в приведенных нормах перечня 

конкретных следственных действий, относительно 

которых могут даваться поручения, не означает, 

что следователь может попросить провести со-
трудников оперативных подразделений любое из 

них 11. 

Практика свидетельствует о том, что следова-
тель, как правило, не поручает сотрудникам опе-

ративных подразделений проведение следующих 

следственных действий: 

— решение о производстве которых будет яв-

ляться исключительной компетенцией следовате-
ля, и их проведение потребует вынесения реше-

ния в виде постановления; 

— производство по которым будет отличаться 

особой сложностью в проведении и процессуаль-

ном оформлении. 

Следователь, давая отдельное поручение, дол-

жен учитывать, что оперативный сотрудник часто 

не знает всех обстоятельств расследуемого дела 

и не может самостоятельно и качественно провести 
следственное действие. В связи с этим в описа-

тельной части поручения целесообразно указать 

порядок проведения следственного действия, его 

задачи и цели, тактические приемы, результаты, 

которые должны быть получены. 

Следующей значимой и эффективной формой 
взаимодействия в процессе документирования 

взяточничества является совместная деятель-

ность следователя и сотрудников оперативных 

подразделений в проведении следственных дей-

ствий 12. Правовой основой данной совместной 
работы является ч. 7 ст. 164 УПК РФ. 

На практике нередко возникают ситуации, свя-

занные с трудностями реализации указанных поло-
жений. Это обусловлено тем, что оперативные ра-

ботники не имеют возможности участвовать в след-

ственных действиях из-за своей занятости. 

Особенно это проявляется в тех случаях, когда СОГ 

по раскрытию преступления не создается и следо-
ватель нуждается в разовой помощи. 

Полагаем, что указанную проблему могло бы 

в какой-то степени решить нормативное урегули-

рование вопросов, связанных с порядком оказания 

помощи оперативным сотрудником следователю 

и документальным оформлением данных взаимо-
отношений. При этом целесообразно закрепить 

положение о том, что помогать следователю пре-

имущественно должен тот сотрудник оперативно-

го подразделения, у которого по расследуемому 

преступлению в производстве находилось соот-
ветствующее дело оперативного учета. 

Исходя из рассмотренных форм взаимодей-

ствия, необходимо отметить, что деятельность 

сотрудников оперативных подразделений не 

должна ограничиваться сотрудничеством со сле-

дователем. Не менее важным является оказание 
содействия прокурору в поддержании государ-

ственного обвинения после передачи уголовного 

дела в суд. При этом оперативное сопровождение 

целесообразно осуществлять по следующим 

направлениям: 

— обеспечение явки свидетелей в суд; 
— легализация данных, полученных оператив-

но-разыскным путем; 

— осуществление защиты свидетелей обвине-

ния, потерпевших, понятых и других участников 

уголовного судопроизводства; 
— выявление со стороны защиты попыток 

фальсификации доказательств;  

— проведение в отношении подсудимого, 

находящегося под стражей, ОРМ. 

В заключение можно сделать ряд значимых 

для деятельности по документированию взяточ-
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ничества выводов: 

— наиболее эффективной формой взаимодей-

ствия по делам рассматриваемой категории явля-
ется работа специализированных следственно-

оперативных групп; 

— следователь должен взаимодействовать с 

оперативными работниками не только в момент 

реализации оперативных материалов, но и ранее 

данной стадии в целях корректировки оператив-

ной работы по сбору доказательств с учетом кри-

териев относимости, допустимости, достоверности 

и достаточности; 
— оперативное сопровождение уголовных дел 

данной категории нельзя заканчивать направлением 

дела для утверждения обвинительного заключения 

прокурору, а необходимо продолжать вплоть до вы-

несения обвинительного приговора. 
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В ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
 
Криминалистическая характеристика преступлений выступает информационной основой формирова-

ния частных криминалистических методик. Содержащиеся в ней криминалистически значимые признаки 
того или иного вида преступлений выступают основой формирования комплексов криминалистических 
рекомендаций, касающихся: первоначального этапа расследования, в том числе возбуждения уголовного 
дела, типичных следственных ситуаций и соответствующих им следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий; выдвижения следственных версий; особенностей взаимодействия следователя 
с сотрудниками оперативно-разыскных органов; последующего этапа расследования. В статье подробно 
рассматривается, в чем конкретно заключается значение криминалистической характеристики преступ-
лений для построения каждого элемента частных криминалистических методик. Изложенные выводы 
и рекомендации существенно дополняют имеющиеся знания о теории криминалистической характери-
стики преступлений. 
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Criminalistic characteristics of crimes are the information basis for the formation of crime investigation tech-

niques. Criminality significant features of a particular type of crime are included in its content and are the basis 
for the formation of complexes of criminality recommendations concerning: the initial phase of the investigation, 
and the initiate criminal proceedings, the typical investigation situations and the corresponding investigation ac-
tions and operatively-search actions; investigative leads; the interaction of the investigator with the body of in-
quiry; the subsequent phase of the investigation. The article discusses in detail the value of criminalistic charac-
teristics of crime for the formation of each element of crime investigation techniques. The above findings and 
recommendations substantially supplement existing knowledge about the theory of criminalistic characteristics 
of crimes. 
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Необходимость постоянного качественного кри-

миналистического обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений, прежде всего путем 
«вооружения» органов расследования современ-
ными частными криминалистическими методиками 
не вызывает сомнений. Вместе с тем не пред-
ставляется возможным создать качественную и 
научно обоснованную методику расследования 
того или иного преступления без такой информа-
ционной основы, как криминалистическая харак-
теристика преступлений. 

Криминалистическая характеристика преступ-
лений позволяет выявлять криминалистически 
значимые признаки преступных деяний, которые 
имеют основополагающее значение для построе-
ния комплексов криминалистических рекоменда-
ций, составляющих частные методики расследо-
вания. Практически во всех современных научных 
работах, посвящённых проблемам раскрытия и 

расследования тех или иных видов преступлений, 
изложению методических рекомендаций предше-
ствует описание криминалистической характери-
стики конкретного вида преступлений. 

Как известно, частные криминалистические ме-
тодики, представляющие собой обобщенный и 
научно осмысленный опыт раскрытия и расследо-
вания преступлений, своими источниками имеют 
право, практику и науку [1]. 

Такие источники, как уголовное и уголовно-
процессуальное право, нормы которого наполняют 
своим содержанием общую формулу предмета 
доказывания применительно к видам преступле-
ний, самым тесным образом связаны с кримина-
листической характеристикой преступлений, поз-
воляющей находить конкретные пути и способы 
установления предмета доказывания. Исходя из 
этого своеобразным связующим звеном права как 
источника частных криминалистических методик 
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и составляющих последние комплексы кримина-
листических рекомендаций выступает именно 
криминалистическая характеристика преступле-
ний, отражающая криминалистическую сущность 
преступлений определенного вида. Криминали-
стическая характеристика преступлений является 
своего рода «информационным мостиком», позво-
ляющим раскрывать криминалистическую сущность 
предмета доказывания применительно к различ-
ным видам преступлений для целей частных кри-
миналистических методик. 

Следует отметить, что с давних времен крими-
налисты предпринимали попытки создать некий 
универсальный метод раскрытия и расследования 
преступлений, который не зависел бы от особен-
ностей конкретных преступлений, что до настоя-
щего времени так и не увенчалось успехом [2, 
с. 685]. Причина этого кроется в необходимости 
учета при разработке методик раскрытия и рас-
следования преступных деяний того или иного 
вида индивидуальности каждого преступления неза-
висимо от уровня их обобщения (род, вид, группа 
и пр.). Исходя из этого, криминалистическая харак-
теристика как информационный источник, отражаю-
щий сущность преступлений определенного вида, 
прежде всего, придает каждой частной кримина-
листической методике индивидуальность. 

Исходными положениями, лежащими в основе 
частных криминалистических методик, являются: 
а) изучение, анализ и обобщение практики рас-
крытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений; б) видовые криминалистические харак-
теристики преступлений [2, с. 690—692]. 

В практической деятельности по своему кон-
кретному содержанию расследование и раскрытие 
преступлений приобретают специфический и ин-
дивидуальный характер в зависимости от особен-
ностей конкретного преступления. Эта специфика 
раскрытия и расследования находит свое отражение 
в научном знании при обобщении практики такого 
вида деятельности, как первое исходное положение 
частных криминалистических методик, а особенно-
сти сущности преступления — в видовой кримина-
листической характеристике преступлений как вто-
рого исходного положения этих методик. 

Методики расследования преступлений тех или 
иных видов формируются с учетом комплексного 
исследования системы научных положений кри-
миналистики: криминалистической тактики, изуча-
ющей вопросы организации и планирования рас-
следования, тактических особенностей производ-
ства следственных действий, взаимодействия 
следователя с органами, осуществляющими опе-
ративно-разыскную деятельность; криминалисти-
ческой техники, исследующей средства, приемы и 
методы работы со следами, вопросы использова-
ния специальных познаний [3]. 

Однако научные знания перечисленных разде-
лов криминалистики в видовых частных кримина-
листических методиках преломляются сквозь 
призму соответствующей криминалистической  
характеристики преступлений. К примеру, предла-
гаются криминалистические рекомендации по ис-
пользованию не просто разработанных кримина-
листической техникой криминалистических в целом 
средств для обнаружения, изъятия и фиксации сле-
дов преступления, а именно тех из них, которые 
являются типичными для данного вида преступ-
лений. Применительно к тактике производства 
отдельных следственных действий в рекоменда-
ции включаются не все известные тактические 
приемы, разработанные криминалистической так-
тикой, а только те, которые наиболее эффектив-
ны, исходя из криминалистических особенностей 
преступлений того или иного вида. 

Таким образом, криминалистическая характе-
ристика преступлений выступает связующим зве-
ном всех трех источников частных криминалисти-
ческих методик. 

Формирование частных криминалистических 
методик без учета криминалистической характе-
ристики преступлений либо на основе некаче-
ственно составленной, либо устаревшей характе-
ристики приводит к низкому их качеству, отсут-
ствию в их содержании действительно новых 
научных знаний, несоответствию требованиям 
практики. 

В качестве примера можно привести ситуацию, 

сложившуюся в Астраханской области в 2005—
2007 гг., когда для повышения эффективности де-

ятельности по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с незаконной добычей ры-

бы, потребовалось внедрить в органы следствия и 

дознания Управления МВД РФ по Астраханской об-
ласти методику расследования этих преступлений. 

Самой методики расследования и криминалистиче-

ской характеристики таких преступлений, соответ-

ствующих реалиям того времени, в юридической 

литературе и следственных подразделениях не 

имелось. Без информационной основы в виде кри-
миналистической характеристики этих преступле-

ний, к примеру, на одном перечне обстоятельств, 

подлежащих установлению по уголовному делу, 

сформировать такую методику было невозможно. 

В связи с этим нами было изучено 250 уголовных 

дел, находившихся в производстве органов рас-
следования Астраханской области, республик Да-

гестан и Калмыкия в 2001—2007 гг., а также про-

анализированы и обобщены данные ИЦ УВД по 

Астраханской области за 1997—2007 гг., ИЦ МВД 

республик Дагестан и Калмыкия за 2001—2007 гг. 
и ряд служебных информационно-аналитических 

материалов. На основании сформированной по 

результатам проведенного анализа следственной 
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практики криминалистической характеристики не-

законной добычи рыбы построена соответствую-

щая методика расследования этих преступлений 
[4], которая внедрена в деятельность органов до-

знания и следствия УВД по Астраханской области 

и в учебный процесс трех вузов, готовящих специ-

алистов для работы в этих органах. В числе про-

чих мер это позволило улучшить качество дея-

тельности по расследованию таких преступлений 
и повысить их раскрываемость на территории 

Астраханской области с 54,3 % в 2009 г. до 72,7 % 

в 2013 г. 

Проведенное нами исследование позволило 

сформулировать выводы о значении криминали-
стической характеристики для построения частных 

криминалистических методик. Так, при формиро-

вании рекомендаций, касающихся первоначально-

го этапа расследования, в структуре частных кри-

миналистических методик она позволяет: 

а) выявить особенности установления призна-
ков того или иного вида преступлений и источники 

получения информации о них, дать классифика-

цию признаков преступления, имеющих значение 

для возбуждения уголовного дела; 

б) предложить криминалистические рекомен-

дации по формированию методики проверки со-
общений о преступлениях определенного вида, 

включая тактику следственных действий и опера-

тивно-разыскных мероприятий; 

в) в совокупности с типичными следственными 

ситуациями дать криминалистические рекоменда-
ции по алгоритму работы следователя (дознава-

теля) применительно к каждой из этих ситуаций; 

г) выявить криминалистически значимую ин-

формацию, позволяющую обоснованно выдвигать 

криминалистические версии; 

д) определить наиболее эффективные формы, 
виды, основания, задачи и направления взаимодей-

ствия следователя (дознавателя) с сотрудниками 

органов, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность; 

е) предложить криминалистические рекоменда-
ции по разработке комплекса наиболее эффектив-

ных оперативно-разыскных мероприятий в сочета-

нии с определенными следственными действиями. 

В плане формирования рекомендаций, касаю-

щихся последующего этапа расследования, кри-

миналистическая характеристика преступлений, 
во-первых, является информационной основой для 

создания таких рекомендаций по тактике производ-

ства отдельных следственных действий в структуре 

частных криминалистических методик и их сочета-

нию с оперативно-разыскными мероприятиями; 
во-вторых, содержит в себе информацию о типич-

ной криминалистически значимой информации, 

которая может быть получена при производстве 

того или иного следственного действия в ходе 

расследования определенного вида преступле-

ний. При этом в совокупности с данными о типич-
ных следственных ситуациях на этом этапе рас-

следования она имеет то же значение при форми-

ровании криминалистических рекомендаций по 

определению алгоритма следственных действий 

и их сочетания с оперативно-разыскными мероприя-

тиями, что и на первоначальном его этапе. Это от-
носится и к выдвижению версий. 

Применительно к заключительному этапу рас-

следования криминалистическая характеристика 

преступлений позволяет предложить рекомен-

дации: 
— по оценке результатов проведенного рас-

следования; 

— планированию и определению направлений 

дальнейшего расследования в случае необходи-

мости его дополнения; 

— определению тактики необходимых след-
ственных действий; 

— составлению наиболее целесообразной 

структуры изложения доказательств в обвини-

тельном заключении или обвинительном акте. 

Поскольку на завершающем этапе расследова-

ния в распоряжении следователя в идеале нахо-
дится уже полная и объективная информационная 

модель расследованного преступления, перспек-

тивно ее использовать в рамках теории кримина-

листической характеристики преступлений для 

создания основ алгоритмизации и программиро-
вания процесса расследования как вида практиче-

ской деятельности 5, 6. В этих целях в органах 
следствия и дознания целесообразно создать 

специальную информационную систему для 

накопления криминалистически значимой инфор-

мации о преступлениях на постоянной основе. К 

примеру, в деятельность следственных органов 

системы Следственного комитета России, входя-
щих в Северо-Кавказский и Южный федеральные 

округа, с 2014 г. введена информационная система 

«Электронный паспорт уголовного дела», в которой 

учитываются основные сведения по находящимся 

в производстве уголовным делам: номер, дата воз-

буждения, краткая фабула, сведения об изъятых 
предметах и подозреваемых, о проведении след-

ственных и иных процессуальных действий, пла-

нировании расследования и пр. Некоторые графы 

и формы этой системы предусматривают загрузку 

электронных файлов процессуальных документов, 
касающихся, в частности, осмотра места проис-

шествия и назначения судебных экспертиз. 

Вся база данных этой информационной систе-

мы концентрируется в Главном следственном 

управлении Следственного комитета России по 

Северо-Кавказскому федеральному округу. Ос-
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новной задачей, которой она служит, является 

усиление процессуального контроля следственной 

деятельности и повышение качества предвари-
тельного расследования. Вместе с тем, на наш 

взгляд, загрузка в данную информационную си-

стему по каждому уголовному делу дополнительно 

копий протоколов таких следственных действий, 

как: осмотр трупа, предметов и документов, до-

просы подозреваемых, обвиняемых и свидетелей-
очевидцев, проверка показаний на месте, заклю-

чения судебных экспертиз, а также копий поста-

новлений о прекращении уголовного дела по не-

реабилитирующим основаниям, обвинительного 

заключения (обвинительного акта) и приговора 
суда, позволят формировать информационный 

массив криминалистически значимой информации 

по каждому расследованному преступлению. 

В таком случае рассматриваемая информаци-

онная система будет содержать в себе сведения о 

криминалистически значимых признаках преступ-
лений, которые ученые-криминалисты смогут ис-

пользовать для изучения сущности преступных 

деяний различных видов, обобщения и анализа 

информации о них, а в конечном итоге, для созда-

ния новых и совершенствования существующих 

видовых криминалистических характеристик пре-

ступлений. 

Подводя итог сказанному, нужно заметить, что 
логика работы криминалиста над созданием кон-

кретной частной криминалистической методики 

должна быть продиктована особенностями крими-

налистической характеристики преступлений 

определенного вида, для которых такая методика 

и разрабатывается. Криминалистическая характе-
ристика как информационная основа деятельно-

сти по созданию методики расследования должна 

учитываться для каждого ее элемента в отдельно-

сти, а также определять их взаимосвязь и взаимо-

зависимость между собой внутри этой методики 
как целостной системы. 

Используя каждый элемент криминалистиче-

ской характеристики преступлений в качестве 

единицы анализа, можно в определенной степени 

стандартизировать, хранить и накапливать ин-

формацию о криминалистически значимых и иных 
признаках того или иного вида (рода) преступле-

ний в целях разработки новых и совершенствова-

ния существующих криминалистических рекомен-

даций в рамках частных методик расследования. 
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С. Н. Кабельков, Л. А. Зудилова 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО 
В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье обращается внимание на то, с какой степенью эффективности действующее уголовно-

процессуальное законодательство способно обеспечить провозглашенные в Конституции Российской Феде-
рации права участников уголовного судопроизводств, и в первую очередь обвиняемого (подсудимого). 

Анализируя изменения уголовно-процессуального законодательства, авторы делают акцент на стрем-
лении к дифференциации уголовного судопроизводства. Ряд ученых-процессуалистов и практиков не-
безосновательно полагают, что производство по уголовным делам необязательно проводить по единым 
правилам. В зависимости от состава преступления обычный порядок рассмотрения может быть упрощен 
либо, наоборот, усложнен. В связи с этим особого внимания требует вопрос о социальной полезности 
указанных институтов в отрыве от приоритетов, установленных и реализуемых государственной уголов-
но-правовой политикой. Проблема заключается в поиске критерия, который, с одной стороны, позволит 
обеспечить защиту прав и свобод участников уголовно-процессуальных отношений, а с другой, — реали-
зовать государственные интересы «экономичного» правосудия. 

 
Ключевые слова: дифференциация уголовного судопроизводства, реализация прав и свобод обвиня-

емого. 
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IMPLEMENTATION OF THE ACCUSED IN THE DIFFERENTIATION MODERN CRIMINAL PROCEDURE 
 
The article looks at the ability of the criminal procedure law in effect to ensure the rights of criminal proceed-

ing participants proclaimed by the Constitution of the Russian Federation, especially of an accused (defendant). 
In the analysis of the criminal procedure law the authors observe a tendency for differentiation of criminal 

proceedings. Certain criminal procedure scholars and practitioners rightfully suggest that criminal proceedings 
should not necessarily be conducted in a uniform manner. Depending on elements of a crime traditional order of 
a proceeding can be simplified or perplexed on the contrary. With this in mind the question of social usefulness 
of the aboved mantioned institutions in isolation from the priorities established and implimented by the state 
criminal law policy can not be left without attention. The issue is in the search of a criterion that will ensure the 
protection of rights and freedoms of the criminal proceeding participants and will to bring together the interests 
of the state in „economical“ justice. 

 
Key words: implementation of rights and freedoms of the accused, criminal proceeding differentiation. 

 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) 

без преувеличения можно назвать одним из самых 
обсуждаемых действующих нормативных актов. 
Теоретики и практики постоянно находят в нем 
многочисленные изъяны. Причем иногда критики 
высказываются довольно эмоционально, напри-
мер, полагая, что УПК РФ представляет собой 
«ущербный плод торопливости и непрофессио-
нальности его создателей» [1, с. 5]; написан он 
был преступниками и их адвокатами, поэтому эф-
фективно защищать права законопослушных 
граждан с его помощью невозможно [2]. Не столь 
эмоционально, но все же критично высказывались 
и другие исследователи, обращая внимание на 
«несоответствие многих положений УПК РФ Кон-
цепции судебной реформы в Российской Федера-
ции» [3, с. 32], задавались вопросом о возможности 
уголовно-процессуального закона «обеспечить каче-
ственное нормативное регулирование обществен-

ных отношений в сфере уголовного судопроизвод-
ства» [4], а также отмечали, что законодатель пе-
риодически пересматривает свою позицию на ре-
гулирование правоотношений в стадии возбужде-
ния уголовного дела [5]. 

Примечательно, что законодатель, несмотря на 
многочисленные пророчества о превращении УПК 
РФ в «подобие лоскутного одеяла» с завидным 
упорством пытается «экспериментальным путем 
нащупать оптимальный способ нормативного ре-
гулирования» [4]. 

Резюмируя вышеизложенное, следует конста-
тировать, что УПК РФ действует с 1 июля 2002 г. 
по настоящее время и с определенной степенью 
успеха справляется со своей задачей регулирова-
ния общественных отношений. В соответствии с его 
нормами осуществляется уголовное преследование, 
защищаются права потерпевших и других участни-
ков процесса, выносятся приговоры, законность, 

consultantplus://offline/ref=D37EFC387F1AABCF6D5490A6020C65E9782690B395B840AE773C78E81FCD0CF3DBA1A9889D82CA8A14x2N
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обоснованность и справедливость которых проверя-
ется судами вышестоящих инстанций. 

Представляется, что причины живучести дей-
ствующего УПК РФ кроются в том, что образую-
щие его уголовно-процессуальные институты упо-
рядочены, взаимосвязаны и образуют целостную 
систему. Сложившийся иерархический порядок 
и позволяет оставаться ему жизнеспособным. 

Отрадным в сложившейся ситуации является 
то, что многочисленные поправки не позволили 
«перейти Рубикон», преодоление которого может 
разрушить концептуальные основы уголовно-
процессуального закона. 

Возникают вопросы: что же является фунда-
ментом УПК РФ, служит опорой и какие компонен-
ты защищают его от разрушения? 

В первую очередь, это конституционные прин-
ципы защиты личности в уголовном судопроиз-
водстве. Тем не менее обращает на себя внима-
ние надвигающаяся опасность. По многочислен-
ным изменениям, которыми изобилует УПК РФ, 
можно проследить тенденцию «отдаления» норм 
Общей части (закрепляющих права участников) от 
норм Особенной части (устанавливающих меха-
низм привлечения к уголовной ответственности 
обвиняемого). В дальнейшем совокупность со-
зданных противоречий может привести к разру-
шению модели правозащитного УПК РФ. 

Обозначенная проблема заключается в том, что 
законодатель делает попытку реализовать понра-
вившуюся ему идею,заключающуюся в оптимизации 
уголовного судопроизводства путем его дифферен-
циации, но в то же время не может отказаться от 
провозглашенных демократических принципов, за-
явить о попрании гуманистических идеалов, лише-
нии возможности реализации закрепленных в законе 
прав участников уголовно-процессуальных право-
отношений. 

В новом свете видится проблема реализации 
своих прав и законных интересов обвиняемым. 
Следует вспомнить, что с вступлением в законную 
силу УПК РФ к нему был проявлен повышенный 
интерес. Юридическая общественность, воспи-
танная нормами идеологизированного в духе 
«коммунистической морали» УПК РСФСР, с недо-
умением обратила внимание на недопустимо за-
щищаемую нормами УПК РФ фигуру обвиняемого 
и всерьез заговорила о дисбалансе между инте-
ресами потерпевшего и обвиняемого в пользу  
последнего. 

Со временем обвиняемый со своими правами 
и интересами в уголовном деле отошел на второй 
план при обсуждении других актуальных проблем 
правоприменительной практики. Однако сегодня 
вновь появляется интерес к этому участнику уго-
ловного судопроизводства, что обусловлено труд-
ностями в применении действующего УПК РФ. 

Не следует забывать и о том, что лицо, привле-
ченное в качестве обвиняемого, прекрасно осознает, 
что статус этот для него является временным и от 
возможности реализовать свои права именно в этом 
статусе зависит его судьба в дальнейшем в качестве 
подсудимого. С этой позиции и можно проследить 
возникновение препятствий, обусловленных диф-
ференциацией уголовного судопроизводства. 

Для наглядности обратимся к недалекому про-
шлому. Например, образование в некоторых реги-
онах Российской Федерации 1 ноября 1993 г. суда 
присяжных большей частью юридической обще-
ственности было признано прорывом в области уго-
ловного судопроизводства. И сегодня рассмотрение 
дела судом присяжных считается предоставлением 
дополнительных гарантий для вынесения законного, 
обоснованного и справедливого приговора. 

Однако некоторая несогласованность в нормах 
действующего законодательства, регламентирую-
щих отправление правосудия судом присяжных, 
стала предметом рассмотрения в Конституцион-
ном Суде РФ в связи с тем, что лица женского по-
ла лишены права ходатайствовать о рассмотре-
нии своего уголовного дела судом с участием при-
сяжных заседателей. Так, постановлением судьи 
Брединского районного суда Челябинской области 
от 7 августа 2015 г. А. С. Лымарь было отказано в 
удовлетворении ходатайства о рассмотрении ее 
уголовного дела судом с участием присяжных [6]. 
Рассмотрев жалобу, Конституционный Суд РФ 
обоснованно признал положения УПК РФ, лиша-
ющие женщин права на рассмотрение определен-
ных категорий уголовных дел судом присяжных, 
не соответствующими Конституции Российской 
Федерации. При этом уголовные дела по обвине-
нию мужчин в совершении преступлений такого же 
рода в той же ситуации могут быть рассмотрены 
судом присяжных. 

На неэффективность суда присяжных в усло-
виях действия современного отечественного зако-
нодательства обратил внимание Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин. Он отметил, что 
количество дел, рассмотренных судами с участи-
ем присяжных, с каждым годом сокращается и тем 
самым остается нереализованным право обвиня-
емых (подсудимых) на рассмотрение уголовных 
дел судом присяжных. 

На наш взгляд, ситуация изменится в положи-
тельную сторону, если будут учтены пожелания 
Президента России В. В. Путина о том, чтобы 
«распространить суд присяжных до уровня район-
ных судов» [7]. Это будет способствовать повы-
шению эффективности деятельности суда при-
сяжных, избранию именно этой формы правосу-
дия большим числом граждан и реализации 
гуманистического потенциала конституционных 
принципов правосудия. 
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В связи с этим небезынтересна позиция прак-
тических работников — следователей органов 
внутренних дел. Соглашаясь с необходимостью 
реализации прав обвиняемого и допуская возмож-
ность рассмотрения дел в районных судах судом 
присяжных, большинство опрошенных не считают, 
что подобное рассмотрение как-то отразится на 
качестве работы судов присяжных и обеспечения 
прав обвиняемого. 

Еще одной проблемой, возникающей в связи 
с дифференциацией уголовного судопроизвод-
ства, является введение сокращенного производ-
ства, которое позволит ускорить сроки расследо-
вания уголовных дел и минимизировать след-
ственные затраты. 

Оценивая современное состояние уголовно-
процессуального законодательства с точки зрения 
возможности реализации обвиняемым своих прав 
и свобод, следует констатировать, что они обес-
печиваются при производстве предварительного 
следствия в обычном порядке, судебного разби-
рательства не только в обычном, но и в усложнен-
ном порядке. 

К сожалению, при проведении предварительного 
расследования в ускоренном порядке обвиняе-
мый, появляющийся по окончании дознания, об-
ладает правовым статусом, который можно 
назвать «усеченным» вариантом правового стату-

са обвиняемого на стадии предварительного 
следствия, что, соответственно, характеризуется 
разным объемом прав. 

Полагаем, что в целях единообразного примене-
ния норм уголовно-процессуального законодатель-
ства необходимо предусмотреть обязательное при-
влечение в качестве обвиняемого, независимо от 
производства предварительного расследования 
в форме предварительного следствия, дознания 
или дознания в сокращенной форме. В этом слу-
чае и в «усеченном производстве» появится пол-
ноправный участник. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что обеспечение защиты прав и свобод об-
виняемого подразумевает закрепление в дей-
ствующем законодательстве, во-первых, перечня 
его определенных прав, во-вторых, механизма их 
практической реализации. К сожалению, появив-
шиеся в ходе дифференциации российского уго-
ловного судопроизводства институты не позволя-
ют в полной мере реализовать конституционные 
принципы защиты прав и свобод обвиняемого. 
Решение проблемы видится в создании условий, 
при которых обвиняемому предоставляются рав-
ные возможности полноценно реализовать весь 
спектр конституционных прав в рамках уголовного 
судопроизводства. 
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Я. А. Климова 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ОКАНЧИВАЮЩЕМСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Статья посвящена исследованию трансформации полномочий прокурора на завершающем этапе до-

судебного производства, оканчивающимся прекращением уголовного дела. Автор приводит понятие 
трансформации полномочий прокурора, выделяет исторический и функциональный аспекты трансфор-
мации. С точки зрения концепции полифункциональной системы деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве рассматривается трансформация функций, реализуемых прокурором на завершающих 
этапах. Кроме того, автор анализирует функции прокурора при прекращении уголовного дела и дела-
етвывод о том, что они дифференцируются в зависимости от формы расследования. Обращается вни-
мание на неоднородность деятельности прокурора, предполагающую трансформацию одной выполняе-
мой им функции в другую посредством изменения объема полномочий и направленности его деятельно-
сти. Делается вывод о необходимости предоставления прокурору полномочия прекращать уголовное 
дело (уголовное преследование) независимо от формы расследования. 

 
Ключевые слова: трансформация, процессуальные функции, полномочия прокурора, завершающие 

этапы стадий досудебного производства, деятельность прокурора, прекращение уголовного дела (уго-
ловного преследования), формы расследования. 
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TRANSFORMATION OF PUBLIC PROCURATOR’S AUTHORITIES AT THE FINAL STAGE 
OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS ENDING WITH TERMINATION OF CRIMINAL CASE 
 
This article is dedicated to research a transformation of public procurator’s powers at the final stage of pre-

trial proceedings ending with termination of a criminal case. The author gives the definition of transformation of 
public procurator’s powers, marks up historical and functional aspect of transformation. Based on a conception 
of multifunctional system of public procurator’s activity in criminal proceedings the transformation of functions 
fulfilled by a procurator at finale stages will be examined. Furthermore the author analyzes procurator’s functions 
while terminating a criminal case. A conclusion will be made that procurator’s functions differentiate depending 
on investigation form. An attention will be drawn to the idea that the heterogeneity of the procurator’s activity 
presumes the transformation on a function fulfilled by him into another one through changing of powers scope 
and his activity targeting. A conclusion will be made regarding the necessity to grant powers to a procurator to 
terminate a criminal case (criminal proceedings) irrespective of investigation form. 
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procurator activity, termination of a criminal case (criminal proceedings), investigation forms. 

 
При производстве по уголовному делу, в зави-

симости от задач, решаемых на соответствующей 
стадии, объем полномочий прокурора меняется, 
что обусловлено его ролью в системе процессу-
альной деятельности, спецификой реализации 
принципа состязательности сторон и степенью 
выраженности тех или иных его функций. Такие 
изменения можно образно назвать «трансформа-
цией», под которой в русском языке понимается 
преобразование, изменение вида, существенных 
свойств чего-либо [1]. 

Соответственно, под трансформацией полно-
мочий прокурора мы понимаем значительные из-
менения содержания полномочий и реализуемых 

прокурором функций, оказывающих существенное 
влияние на его процессуальный статус и роль на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

В рамках нашего исследования мы рассматри-
ваем понятие «трансформация» применительно 
к полномочиям прокурора двояко: 

1) в историческом аспекте — как становление 
и изменение полномочий прокурора на протяже-
нии длительного времени на различных этапах 
производства по уголовным делам; 

2) в функциональном аспекте — как изменение 
функциональной направленности его деятельности 
на завершающих этапах в зависимости от принятого 
итогового решения. 

http://tolkslovar.ru/p17789.html
http://tolkslovar.ru/i1082.html
http://tolkslovar.ru/v3148.html
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Если с трактовкой первого аспекта все понятно, 

то второй требует некоторых пояснений. Согласно 

теории функциональности, разработанной Д. М. 
Беровой, участники уголовного судопроизводства 

на протяжении всего уголовного судопроизводства 

выполняют сквозную (комплексную) функцию — 

охрану прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве, осуществляют ос-

новные, возложенные на них функции, и иные 
функции (побочные), реализуемые параллельно 

с основными, которые она разграничивает на две 

категории — процессуально совмещенные, т. е. 

выполняемые в рамках той же процедуры, и про-

цессуально разделенные, реализуемые отдельно, 
в ином процессуальном порядке [2, с. 14—16]. 

Неоднозначность, неоднородность деятельности 

прокурора с учетом такого структурирования пред-

полагают трансформацию одной выполняемой им 

функции в другую посредством изменения объема 

полномочий и направленности его деятельности. 
Мы придерживаемся концепции полифункцио-

нальной системы деятельности прокурора в уго-

ловном судопроизводстве и считаем, что она бо-

лее точно отражает многоплановость и многоза-

дачность действий и решений прокурора на 

завершающих этапах досудебного производства. 
Исходя из этого, в деятельности прокурора на за-

вершающих этапах можно выделить следующие 

функции: 1) надзора за законностью процессуаль-

ной деятельности органов предварительного рас-

следования; 2) уголовного преследования; 3) пра-
возащитную (или правообеспечительную); 4) про-

цессуального руководства расследованием [9, 

с. 90]. Однако в зависимости от вида завершаю-

щего досудебного производства, решения, кото-

рое предопределяет дальнейшее движение уго-

ловного дела, степень выраженности указанных 
функций может быть различна, а некоторые функ-

ции «плавно перетекают одна в другую», что тре-

бует определенной трансформации объема пол-

номочий, посредством которых и реализуются но-

вые функции. 
В частности, можно проследить такую транс-

формацию на следующих завершающих этапах: 

— при окончании расследования составлением 

итогового процессуального документа — обвини-

тельного заключения (акта, постановления) — 

надзорная функция прокурора трансформируется 
в функцию уголовного преследования с перспек-

тивной направленностью на поддержание госу-

дарственного обвинения в суде; 

— при отказе в возбуждении уголовного дела 

«параллельно» реализуются как надзорная функ-
ция (проверка на предмет законности решения по 

сообщению о преступлении), так и функция уго-

ловного преследования, в случае отмены проку-

рором данного постановления и направления ма-

териала на дополнительную проверку (в данной 

ситуации прокурор инициирует продолжение про-
верочных мероприятий в целях уголовного пре-

следования лица, совершившего преступление); 

— при прекращении уголовного дела и уголовно-

го преследования с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия или при пере-

даче уголовного дела в суд для применения при-
нудительных мер медицинского характера наряду 

со «сквозной» правозащитной функцией реализу-

ется в большей степени надзорная функция про-

курора, так как в этих случаях его главной задачей 

является надзор за тем, чтобы принятое решение 
было законным, обоснованным и не нарушало прав 

участников судопроизводства, прежде всего наиме-

нее защищенных категорий, таких как несовер-

шеннолетние и лица, нуждающиеся в применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Рассмотрим подробнее трансформацию полно-
мочий прокурора при прекращении уголовного дела. 

Сложность вопроса приводит к формированию раз-

ных точек зрения в уголовно-процессуальной науке 

на то, какими функциями наделен прокурор на 

данном завершающем этапе. 

Так, В. С. Шадрин считает, что при прекраще-
нии уголовного дела прокурор реализует функцию 

уголовного преследования [4, с. 25]. С введением 

в действие Федерального закона от 5 июня 2007 г. 

№ 87-ФЗ, значительно урезавшего полномочия 

прокурора, это высказывание было справедливо 
только по отношению к дознанию. Федеральным 

законом от 28 декабря 2010 г. № 404 в связи с со-

вершенствованием деятельности органов предва-

рительного следствия были внесены поправки, 

в соответствии с которыми изменились некоторые 

полномочия прокурора, в том числе в ст. 37 УПК РФ 
был добавлен п. 5.1, согласно которому теперь про-

курор уполномочен проверять законность и обосно-

ванность решения следователя о прекращении 

уголовного дела и в случае признания его неза-

конным имеет право отменить его и вернуть для 
производства дальнейшего расследования. 

Прекращение уголовного дела — это решение 

об окончании процессуальной деятельности, за-

вершающее производство по делу. Однако уго-

ловное преследование предполагает форсирова-

ние расследования, чтобы оно осуществлялось и 
дальше. Так, согласно правовой позиции Консти-

туционного Суда РФ, изложенной в п. 3 постанов-

ления Конституционного Суда РФ № 11-П от 

27 июня 2000 г., факт уголовного преследования 

может подтверждаться проведением в отношении 
лица следственных действий и иными мерами, 

предпринимаемыми в целях его изобличения или 

свидетельствующими о наличии подозрений про-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 90 

тив него [5]. То есть о реализации функции уго-

ловного преследования при прекращении уголов-

ного дела уместно говорить только в случае отме-
ны прокурором постановления о прекращении, 

когда согласно решению, направленному на воз-

обновление и продолжение предварительного 

расследования, существует возможность даль-

нейшего осуществления уголовного преследова-

ния. Таким образом, функция уголовного пресле-
дования реализуется прокурором как при надзоре 

за производством дознания, так и при проведении 

предварительного следствия, но в весьма усечен-

ном виде. 

Согласно статистическим данным Генеральной 
прокуратуры РФ, отражающим основные резуль-

таты работы по надзору за исполнением законов 

на досудебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства в Российской Федерации, за период с 2011 по 

2014 г. количество постановлений о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования), от-
мененных прокурором и по его инициативе, пред-

ставлено в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1  

 
Основные результаты работы по надзору за исполнением законов 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства в РФ за период с 2011 по 2014 г. 
 

Наименование показателя 2011 2012 % (+;–) 2013 % (+;–) 2014 % (+;–) 

отменено прокурором и по 
его инициативе постановле-
ний о прекращении уголов-
ного дела (преследования) 

26 981 26 729 –0,9 24 763 –7,4 29 330 +18,4 

 

 
Из представленных статистических данных сле-

дует, что осуществление функции уголовного пре-
следования, выражающейся в реализации полномо-

чия по отмене постановлений органов предвари-

тельного расследования о прекращении уголовного 

дела (уголовного преследования), составляет зна-

чительный «пласт» работы прокурора. 

Следует также отметить, что в зависимости от 
формы расследования прокурор реализует разные 

функции. Так, об осуществлении функции процессу-

ального руководства прокурором можно говорить 

только по отношению к расследованию в форме до-

знания, в то время как следователи обладают про-
цессуальной самостоятельностью. Несмотря на по-

следние изменения в УПК РФ, внесенные феде-

ральными законами № 380-ФЗ от 14 декабря 

2015 г. [7] и № 440-ФЗ от 30 декабря 2015 г. [8], 

направленные на укрепление правового статуса 

дознавателя, расширение его процессуальной са-
мостоятельности путем регламентации его права 

отстаивать процессуальные решения по уголовному 

делу и создание ведомственного контроля за дозна-

нием, полномочия прокурора в отношении дознания 

на завершающем этапе досудебного производства, 
оканчивающимся прекращением уголовного дела, 

остались неизменными. 

Согласимся с мнением Е. Н. Гринюк и Е. А. 

Зайцевой о том, что функция процессуального 

руководства дознанием со стороны прокурора 

в анализируемой нами ситуации проявляет себя 
в полномочии прекратить уголовное дело, рассле-

дуемое дознавателем (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), 

в даче ему согласия на прекращение уголовного 
дела (уголовного преследования) по некоторым 

основаниям [9, с. 60—61]. 

Здесь важно отметить наличие пробела в ре-

гламентации процессуальных полномочий проку-

рора, заключающегося в том, что прокурор может 

инициировать прекращение уголовного дела, рас-
следованного следователем, только на судебных 

стадиях (чч. 7, 8 ст. 246 УПК РФ). В связи с этим 

считаем целесообразным расширить полномочия 

прокурора путем предоставления ему права пре-

кращать уголовное дело (уголовное преследова-
ние) независимо от формы расследования. Похо-

жую точку зрения высказывает Ш. М. Абдул-

Кадыров, считающий, что прокурор должен иметь 

право прекращения уголовного преследования 

в любой момент предварительного следствия [10, 

с. 165]. 
Отдельно следует сказать о том, что при пре-

кращении уголовного дела в связи с примирением 

сторон и при прекращении уголовного преследо-

вания в связи с деятельным раскаянием дача согла-

сия прокурора на прекращение является одно-
временно и проявлением правообеспечительной 

функции. Считаем правильным присоединиться 

к точке зрения С. А. Шейфера, согласно которой 

прекращение производства по делу также высту-

пает в качестве правоустанавливающего факта, 

который порождает право заинтересованных лиц 
на обжалование постановления о его прекраще-
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нии, и процессуальной гарантии гражданина про-

тив необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности [11, с. 37—39]. Действительно, 
прекращение уголовного дела как юридический 

факт влечет за собой не только прекращение пра-

воотношений, возникших в связи с осуществлени-

ем уголовного преследования, но и возникновение 

целого комплекса новых правоотношений, связан-

ных со снятием различных ограничений в отноше-
нии подозреваемого, реализацию им права на ре-

абилитацию, если дело прекращено по реабили-

тирующим основаниям, а также права на 

обжалование решения всеми участниками про-

цесса. 
Однако основной функцией прокурора, по мне-

нию Д. М. Беровой, является осуществление 

надзора [2, с. 18, 19]. Учитывая специфику рас-

сматриваемого завершающего этапа, «генераль-

ная линия» деятельности прокурора — надзорная, 

обеспечивающая законность принятого решения, 
целью которой является недопущение нарушения 

прав и свобод участников уголовного процесса. 

Эта функция реализуется прокурором вне зависи-

мости от формы расследования. 

Функция процессуального руководства дознани-

ем со стороны прокурора проявляет себя в полно-
мочии прекращать уголовное дело, расследуемое 

дознавателем (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), и в даче 

согласия на прекращение уголовного дела и уго-

ловного преследования (ст. 25, 28, 28.1 УПК РФ). 

Специфически проявляет себя полномочие 
прокурора по отмене незаконного и необоснован-

ного решения дознавателя о прекращении уголов-

ного дела или уголовного преследования: проку-

рор не только отменяет такое решение, но и сво-

им постановлением возобновляет производство 

по уголовному делу. Это полномочие высвечивает 
сразу три функции прокурора: надзора за испол-

нением законов при производстве дознания, про-

цессуального руководства дознанием и, как пред-

ставляется, функции уголовного преследования, так 

как именно стараниями прокурора продолжает раз-
вертываться обвинительная деятельность в досу-

дебном производстве по таким уголовным делам. 

Надзорные же полномочия в отношении следо-

вателя на данном этапе проявляются в том, что 

следователь, прекращая уголовное дело (уголовное 

преследование), направляет прокурору копию по-
становления для проверки его законности и обосно-

ванности (ч. 1 ст. 213 УПК РФ), а прокурор в свою 

очередь вправе отменить незаконное и необосно-

ванное решение следователя в срок не позднее 

14 суток с момента получения материалов уголов-
ного дела, изложить в постановлении обстоятель-

ства, подлежащие дополнительному расследова-

нию, и вместе с материалами уголовного дела пе-

редать его руководителю следственного органа. 

При этом прокурор обладает только полномочием 

по отмене такого постановления, но не по возоб-
новлению предварительного следствия — с уче-

том режима процессуальной самостоятельности 

следователя. 

По сути, данная ситуация (ч. 1 ст. 214 УПК РФ) 

является частным проявлением общей процедуры 

реагирования на выявленные прокурором нару-
шения федерального законодательства (она ре-

гламентирована ч. 6 ст. 37 УПК РФ). Прокурор, 

отменив такое постановление, тем самым требует 

устранить выявленные им нарушения норм УПК РФ, 

а следователь со своей стороны в соответствии 
с ч. 3 ст. 38 УПК РФ может и не встать на позицию 

прокурора и представить свои письменные возраже-

ния своему руководителю, который сообщит об этом 

прокурору. От реакции прокурора на такие возраже-

ния зависит дальнейшее «движение по вертикали» 

требования об устранении указанных нарушений — 
вплоть до Председателя Следственного комитета 

РФ или руководителя следственного органа феде-

рального органа исполнительной власти, а также до 

«последней инстанции» в разрешении данного кон-

фликта — Генерального прокурора РФ. 

Полагаем, что в реализации этого полномочия 
также находит отражение и функция уголовного 

преследования, так как несмотря на позицию ор-

ганов предварительного следствия, склонных пре-

кратить преследование, прокурор продолжает его 

«форсировать». 
Таким образом, функция уголовного преследо-

вания в деятельности прокурора на завершающем 

этапе расследования выражается в том, что, при-

знав постановление дознавателя или следователя 

о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования незаконным или необоснованным, 
прокурор уполномочен его отменить и со своими 

указаниями вернуть для дополнительного рассле-

дования (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). 

И, несмотря на то, что на завершающем этапе 

расследования, оканчивающемся прекращением 
уголовного преследования, прокурор в основном 

реализует надзорную функцию, все же полномо-

чия прокурора не представлены в «чистом виде» 

(каждой функции — свой набор полномочий), они 

пересекаются, комбинируются друг с другом, об-

разуя инструмент реализации конкретных уголовно-
процессуальных функций прокурора. Так, А. Ю. 

Винокуров считает, что согласие прокурора на 

прекращение уголовного дела (преследования) — 

полномочие по осуществлению уголовного пре-

следования — является по характеру также пол-
номочием по осуществлению надзора [12, с. 195]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

разные функции предполагают реализацию разно-
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го объема полномочий прокурора при прекраще-

нии уголовного преследования. Считаем целесооб-

разным в целях оптимизации уголовного судопроиз-
водства и эффективной реализации надзорной 

функции предоставить прокурору полномочия пре-

кращать уголовное дело (уголовное преследова-

ние) независимо от формы расследования, что 

соответствует назначению уголовного судопроиз-

водства и позволит создать дополнительные га-
рантии обеспечения прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Ежегодное политическое, экономическое и социальное развитие Российской Федерации вызывает 

необходимость укрепления государственной судебной власти как гаранта правопорядка и безопасности 
граждан. Определяющее место в обеспечении законности в сфере борьбы с преступностью занимают 
судебные, правоохранительные и контролирующие органы. 

В настоящее время перед работниками органов внутренних дел встают все более трудные задачи,  
которые порой приходится решать в ситуациях экстремальных, приближенных к военным условиям, 
опасных для физического и психического здоровья. Справедливо заметить, что иногда опасность угрожа-
ет не только самому сотруднику органов внутренних дел, но и членам его семьи или близким лицам. При 
этом ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской Федерации, а соответственно, обеспечивает состояние защищенности 
прав и законных интересов должностных лиц правоохранительных органов. 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, правовая основа, государственная защита,  

сотрудник органов внутренних дел, меры безопасности. 
 
V. S. Kozarenko 
 
ISSUES OF LEGAL REGULATION OF POLICEMEN PUBLIC PROTECTION 
 
Annual political, economic and social development of the Russian Federation causes the necessity to consolidate 

the state judicial authority as a guarantor of the law-and-order and people safety. Judicial system, law-enforcement 
authorities and watchdog agencies play a key role in the enforcement of a law. 

Currently the policemen are confronted with much more difficult tasks which are to be solved under sufficient-
ly extreme conditions, close to military environment, dangerous for physical and mental health. It shall be rea-
sonable mentioned that sometimes danger threatens to not only the policeman himself but members of his family 
as well as friends. The article 45 of the basic law of the Russian Federation secures the public protection of hu-
man rights and liberties in the Russian Federation as well as ensures the protectability state of rights and lawful 
interests of police authority officers. 

 

Key words: investigation activities, rightful principles, public protection, staff of internal affairs authorities, security 

precautions. 

 
Существующие сложные криминогенные усло-

вия, высокий уровень преступности и жестокости 
ее проявлений необратимо повышают факторы 
риска для жизни и здоровья сотрудников органов 
внутренних дел, членов их семей. Вместе с тем 
перед названной категорией сотрудников стоит 
задача выполнять чрезвычайно сложные дей-
ствия, требующие от них максимального физиче-
ского и психического напряжения. Данные обстоя-
тельства определяют проблему безопасности со-
трудников органов внутренних дел при решении 
ими своих профессиональных задач или в ситуа-
циях, связанных со служебной деятельностью. 

Необходимость в обеспечении государственной 
защиты сотрудников ОВД ежегодно не теряет своей 
актуальности. Отмечается большое количество про-
тивоправных деяний, посягающих на государствен-
ную власть и порядок управления, а также на 
жизнь, здоровье, имущество, подвергающиеся 
незаконному воздействию в связи с осуществле-

нием сотрудниками органов внутренних дел своих 
служебных обязанностей. Данное теоретическое 
положение подтверждают статистические сведе-
ния. Так, согласно информации ГИАЦ МВД Рос-
сии, в 2014 г. зарегистрировано 23 441 (+12,6 % 
АППГ) преступление, совершенное в отношении 
сотрудников ОВД, из них более 75 % — в ходе ис-
полнения сотрудниками своих служебных обязан-
ностей — 17 613 (+20 % АППГ). 

Кроме того, анализ статистических данных по-
казал, что половина противоправных посяга-
тельств связана с оскорблением сотрудников 
ОВД, а еще треть — с применением насилия. 
Необходимо отметить значительное увеличение 
(+13 % АППГ) количества сотрудников ОВД, по-
страдавших от противоправных посягательств 
непосредственно во время исполнения своих слу-
жебных обязанностей. В ряде субъектов Россий-
ской Федерации количество должностных лиц 
ОВД, которым в результате посягательств причи-
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нен тяжкий вред здоровью, увеличилось в 2 и бо-
лее раз (Алтайский край (+100 %), Тюменская об-
ласть (+200 %), Свердловская область (+150 %), 
Кемеровская область (+100 %)). 

Нельзя обойти вниманием количество сотруд-
ников, пострадавших от посягательств, совершен-
ных с применением оружия, взрывных устройств 
или взрывчатых веществ (+469 % АППГ) и погиб-
ших в результате противоправных деяний (+57 % 
АППГ)» [1]. 

Безопасность сотрудника ОВД как физическая, 
так и психологическая, на сегодняшний день 
представляется объективной составляющей их 
профессиональной деятельности, следовательно, 
чрезвычайно важна и целенаправленная работа 
по ее обеспечению, т. е. уменьшению существую-
щего риска до реально возможного предела. 

В своем исследовании считаем необходимым 
проанализировать правовую основу обеспечения 
безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, ввиду постоянного совершенствования 
действующего законодательства. «Правовая основа 
государственной защиты сотрудников органов внут-
ренних дел осуществляется при помощи комплекса 
правовых средств воздействия на оперативно-
разыскные отношения в целях их упорядочения» [2]. 

Для более глубокого понимания правовой ос-
новы необходимо обратиться к теории права. Так, 
профессор В. В. Лазарев в своих трудах заключа-
ет, что «регулирование общественных отношений 
представляет собой основную социальную функ-
цию права и государства, механизм правового ре-
гулирования любой отрасли права состоит из 
юридических норм, правоотношений, а также ак-
тов реализации прав и обязанностей» [3]. «В ме-
ханизме правового регулирования государствен-
ной защиты оперативными подразделениями ор-
ганов внутренних дел проявляется динамическая 
характеристика правоотношений системы, которая 
показывает, как складываются и регулируются опе-
ративно-разыскные правоотношения, порождающие 
конкретные действия оперативных подразделений, 
обеспечивающих такую защиту» [4, с. 6]. 

Под оперативно-разыскными правоотношения-
ми в сфере государственной защиты сотрудников 
органов внутренних дел будем понимать такие 
общественные отношения, участники которых яв-
ляются носителями субъективных и юридических 
обязанностей, охраняемых и гарантируемых госу-
дарством, правовая основа которых состоит из 
федеральных законов, ведомственных правовых 
актов и других распорядительных документов. 

Институт государственной защиты в широком по-
нимании включает в себя весь спектр организацион-
но-правовых мер, осуществляемых государством 
при обеспечении деятельности по реализации своей 
правовой функции. В узком смысле институт госу-

дарственной защиты представляет собой комплекс 
мер безопасности, социальной и юридической под-
держки, применяемых в отношении законодатель-
но определенной категории лиц в связи с выпол-
нением ими принятых обязательств [5, с. 8]. 

В настоящее время уже предпринят ряд важ-
ных мер в обеспечении личной безопасности со-
трудников правоохранительных органов и их близ-
ких. Совершенствуется и правовая, и нормативная 
база. Приказом МВД России № 281 от 21 марта 
2007 г. утвержден Административный регламент 
МВД России по исполнению государственной 
функции обеспечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации государствен-
ной защиты судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов, безопасно-
сти участников уголовного судопроизводства и их 
близких [6]. На это направлен ряд положений за-
конов Российской Федерации «О полиции» [7] 
и «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов» [8], а также ведомственных актов МВД России. 
«Необходимо отметить, что правоприменительная 
деятельность органов внутренних дел по данному 
направлению характеризуется большим количе-
ством противоречий и слабой разработанностью 
правовой основы» [9, с. 21]. Между тем формы 
воздействия со стороны криминальных структур 
отличаются разнообразием — от попыток различ-
ного рода компрометаций, психологического дав-
ления, в том числе в отношении близких род-
ственников, до повреждения и уничтожения иму-
щества, и в крайних случаях — причинения вреда 
здоровью и жизни. 

В настоящее время законодатель представля-
ет правоприменителю исчерпывающий перечень 
видов мер безопасности, применяемых к защища-
емым лицам. Так, с учетом конкретных обстоятель-
ств для обеспечения защиты жизни и здоровья, со-
хранности имущества защищаемых лиц органами, 
обеспечивающими безопасность, могут применяться 
следующие меры: личная охрана, охрана жилища и 
имущества, выдача оружия, специальных средств 
индивидуальной защиты и оповещения об опасно-
сти, временное помещение в безопасное место, 
обеспечение конфиденциальности сведений о за-
щищаемых лицах, перевод на другую работу (служ-
бу), изменение места работы (службы) или учебы, 
переселение на другое место жительства, замена 
документов, изменение внешности. 

Нельзя оставить без особого внимания тот факт, 
что вышеперечисленные оперативно-разыскные 
правоотношения имеют свою специфику. Специфи-
ка этих правоотношений обусловлена в первую оче-
редь характером проводимых мероприятий, который 
может быть как гласным, так и конфиденциальным. 
Кроме того, они сами могут порождать иные пра-
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воотношения, а именно уголовно-процессуальные, 
или возникать из них. Наиболее эффективными 
ОРМ при обеспечении безопасности сотрудников 
являются «Наблюдение», «Прослушивание теле-
фонных переговоров», которые позволяют задо-
кументировать противоправные намерения и дей-
ствия угрозоносителей, а как следствие — при-
влечь их к уголовной ответственности и устранить 
угрозу. Так, гр. Д. под угрозой причинения вреда 
здоровью и имуществу сотруднику Е., а также рас-
пространения в отношении него клеветнических 
сведений относительно якобы превышения им 
должностных полномочий вымогал у последнего 
денежные средства. В ходе проведения ОРМ 
«Наблюдение» с использованием средств аудио- и 
видеофиксации, требования, а также сам факт по-
лучения денежных средств гр. Д. от Е. был задоку-
ментирован. Сотрудниками ОРЧ (СБ) гр. Д. был за-
держан, в отношении него было возбуждено уголов-
ное дело, по результатам рассмотрения которого в 
суде гр. Д. был приговорен к реальному лишению 
свободы, угроза в отношении сотрудника Е. была 
таким образом устранена [10]. 

Любое теоретическое исследование как в опе-
ративно-разыскной деятельности органов внут-
ренних дел, так и в любой другой науке обуслов-
лено потребностями общественной практики, 
в нашем случае — практики обеспечения государ-
ственной защиты сотрудников ОВД и их близких. 
Отправляясь от того факта, что выполнение прак-
тической деятельности по осуществлению госу-
дарственной защиты находится в прямой зависи-
мости от существующих на сегодняшний день 
нормативно-правовых актов, регулирующих эту 
деятельность, — правовая основа названных опе-
ративно-разыскных отношений должна соответство-
вать социальной действительности, т. е. норматив-
ные правовые акты должны отвечать современным 
требованиям правоприменительной деятельности. 

К сожалению, не все законодательно закреплен-
ные меры безопасности находят свое практическое 
отражение. Как показывают результаты проведенно-
го нами анализа применения мер безопасности к 
защищаемым лицам, прецедентов использования 
изменения внешности ни разу не было зафиксиро-
вано в практической деятельности. 

Центральным вопросом в существующей про-
блематике правового регулирования государ-
ственной защиты сотрудников ОВД является за-
крепленный действующим законодательством ис-
черпывающий перечень оснований применения 
мер безопасности, а именно: наличие достаточ-
ных данных, свидетельствующих о реальности 
угрозы безопасности защищаемого лица. В связи 
с чем требует своего решения вопрос критериев 
оценки реальности названной угрозы. Правовым 
основанием принятия решения о применении в 

отношении защищаемого лица меры безопасности 
является наличие реальной угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу защищаемого лица. Учитывая, что 
такая угроза может при разных обстоятельствах 
рассматриваться в пределах от субъективно-
значимой до объективно-существующей, ставится 
под сомнение формальная определенность данного 
термина как один из основных признаков права. 

Действующее уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации раскрывает содержание угрозы 
в «обнаруженном вовне и рассчитанном на запуги-
вание потерпевшего информационном воздействии 
на его психику, выражающим субъективную реши-
мость, намерение виновного причинить смерть или 
тяжкий вред здоровью и имуществу защищаемого 
лица и его близким» [11]. Способы выражения угро-
зы могут быть различными: словесно, письменно, 
жестами, с помощью действий и т. д.; угроза может 
выражаться, в частности, в демонстрации оружия, 
а ч. 3 ст. 11 УПК РФ к ним добавляет «иные опас-
ные противоправные деяния». 

В Федеральном законе от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» (далее — Закон «О государ-
ственной защите…») не раскрываются содержа-
ние и способы выражения угрозы. Проведенное 
теоретическое исследование позволяет нам сде-
лать вывод о необходимости внесения изменений 
в ст. 13 Закона «О государственной защите…», 
и абзац касаемо оснований применения мер без-
опасности изложить в следующей редакции: «Осно-
ванием для применения мер безопасности является 
наличие достаточных данных, свидетельствующих о 
реальности угрозы убийством защищаемого лица, 
насилием над ним, уничтожением или поврежде-
нием его имущества либо иного опасного проти-
воправного деяния». 

Основываясь на теоретических исследованиях 

и практических данных, мы все же приходим к вы-
воду об абсолютной субъективности в понимании 

категории «реальная угроза». Реальность легко 

определить, если лицо само обращается с заяв-

лением, в котором говорит о конкретных противо-

правных действиях, совершенных в отношении 

него, его родственников или имущества. В этом 
случае действительность и наличие угрозы опре-

делить несложно. Требуют своего решения те 

случаи, когда в качестве основания выступает 

наличие сведений об угрозах, поступивших из 

иных источников и неизвестных самому лицу, ко-
гда поступили сведения о наличии угрозы без-

опасности, но само лицо говорит, что никаких 

угроз в его адрес не поступало и предпосылок к 

этому объективно не имеется. При проведении 

ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» 

в отношении гр. К. был зафиксирован разговор о 
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его противоправной связи с гр. И. В ходе теле-

фонного разговора гр. И. высказал гр. К. намере-

ния причинить вред здоровью, а также вред иму-
ществу сотрудника одного из оперативных под-

разделений Главка В. Данные намерения были 

обоснованы желанием мести за то, что сотрудник 

В. установил факты мошеннических действий бра-

та гр. И., за совершение которых в последующем 

суд приговорил брата гр. И. к наказанию в виде 
лишения свободы. В ходе проведенной проверки 

поступившая информация подтвердилась, сотруд-

ник В., проанализировав все доводы и обстоятель-

ства, все же воспринял данные угрозы как реаль-

ные, и к нему были применены меры безопасности 
[10]. 

По нашему мнению, названные выше недо-

статки в действующем законодательстве, регули-

рующем основания применения мер безопасности 

в отношении защищаемых лиц, требуют своего 

восполнения. Так, представляется необходимым 
расширить круг оснований применения мер без-

опасности, и в некоторых случаях они должны 

применяться автоматически. Существует катего-

рия сотрудников, входящих в состав специальных 

подразделений, которые изначально подвержены 

опасности (управление уголовного розыска, отряд 
мобильный особого назначения, специальный от-

ряд быстрого реагирования) 12, 13. 
Следующее правовое разночтение заключает-

ся в форме выражения заявления лица о приме-
нении в отношении его мер безопасности. Так, 
согласно закону «О государственной защите…» 
меры безопасности применяются только на осно-
вании письменного заявления защищаемых лиц 
либо с их согласия (ч. 2 ст. 14), что исключает 
возможность применения мер безопасности по 
личной инициативе оперативного сотрудника или 
руководителя подразделения собственной без-
опасности без учета мнения защищаемого лица. 

Получается, что, если должностному лицу стало 
известно об опасности, грозящей сотруднику орга-
нов внутренних дел или члену его семьи, но заявле-
ние или согласие от него не поступило, меры для 
устранения опасности приняты не будут. Следова-
тельно, представляется целесообразным устранить 
приведенную правовую неточность. В связи с этим 
мы предлагаем дополнить ст. 14 закона «О госу-
дарственной защите…» следующим содержанием: 
«В случае поступления оперативной информации 
об угрозе безопасности сотрудника органов внут-
ренних дел или члена его семьи, при наличии до-
статочных данных, свидетельствующих о реаль-
ности угрозы, должностное лицо, с согласия руко-
водителя, правомочного на осуществление ОРД, 
обязано принять решение о применении в отно-
шении этого лица меры безопасности». Это поз-
волит устранить существующй законодательный 
пробел. 
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Л. В. Кокорева 
 
«ДРУГИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КАРМАННЫХ КРАЖ, 
СОВЕРШЕННЫХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
В связи с низким уровнем раскрываемости карманных краж сегодня весьма актуальной является про-

блема их расследования. Этот вид краж отличается особой дерзостью виновного, так как преступление 
совершается не просто в присутствии потерпевшего, не замечающего тайного хищения, а при физиче-
ском контакте с ним или с предметами, которые потерпевший держит в руках или которые находятся 
в непосредственной близости от него и в поле его зрения. 

Расследование преступлений, совершенных в общественном транспорте, осложнено спецификой его 
работы, складывающейся обстановкой, способами подготовки, совершения и сокрытия преступных дей-
ствий, сосредоточением материальных ценностей и определенного количества пассажиров, наличием 
у лиц, совершающих данное преступление, возможности быстро скрыться или маскироваться под пасса-
жиров и т. д. Отмечено, что эти факторы существенно затрудняют установление места и обстоятельств 
преступления, лиц, совершающих карманные кражи, и свидетелей-очевидцев, проведение следственных 
действий. Особое внимание уделено конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые 
законом определены в общей форме как «другие обстоятельства». 

 
Ключевые слова: карманные кражи; общественный транспорт; другие обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 
 
 
L. V. Kokoreva 
 
OTHER CIRCUMSTANCES TO BE PROVED 
IN THE INVESTIGATION OF PICK-POCKETING COMMITTED 
IN PUBLIC TRANSPORT 
 
As pick-pocketing clear-up rate remains low, the investigation process is still a challenge. This type of crime is 

of particular insolence for it is not only committed in front of the victim who takes no notice of the covert stealing, 
but yet implies a physical contact with the victim or the things that he holds in his hands or that are in immediate 
proximity to or within the eyesight of the latter. 

Investigation of crimes committed in public transport is complicated by the specifics of crime scenery, peculiar 
methods of crime preparation, committing and concealing, concentration of people and material items, opportuni-
ty to escape quickly or disguise as a passenger, etc. It is noted that the above factors make it very difficult to es-
tablish the scene and circumstances of the crime, to identify the perpetrators and eyewitnesses, to conduct in-
vestigation in whole. 

This article focuses on specifying the circumstances to be proved that are in general defined by the law as 
other circumstances. 

 
Key words: pick-pocketing, public transport, other circumstances, to be proved. 
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Статья 158 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) опре-
деляет хищение чужого имущества, совершенное 
путем кражи, как тайное похищение этого имуще-
ства. Кражу из одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся при потерпевшем (далее — 
карманная кража), законодатель относит к квалифи-
цирующим признакам (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). По 
утверждению криминологов, раскрывается только 
каждая 75-я кража из кармана или сумки. В наши 
дни в России ежегодно регистрируется около 100 
тыс. карманных краж, фактически каждое 7—8 тай-
ное хищение. Из зарегистрированных карманных 
краж официально раскрывается только каждая 10-я. 
Обычно это менее 8 тыс. преступлений. Согласно 
мнению Н. А. Колоколова, умножив данную цифру на 
75, получим реальное число карманных краж [1, 
с. 42]. Следует подчеркнуть, что знание особенно-
стей обстоятельств совершения рассматриваемых 
преступлений позволяет следователю, сотрудникам 
уголовного розыска целенаправленно осуществлять 
их раскрытие и расследование, решать не только 
уголовно-процессуальные и уголовно-правовые, но 
и криминалистические задачи [2, с. 96]. 

В общем виде обстоятельства, подлежащие 
доказыванию при расследовании любой категории 
преступлений, предопределяют алгоритм след-
ственной работы и должны быть установлены, 
тщательно исследованы и доказаны по каждому 
уголовному делу. Тем не менее содержащийся в 
уголовно-процессуальном законодательстве типо-
вой перечень обстоятельств (предмет доказыва-
ния) уточняется и может дополняться в соответ-
ствии с уголовно-правовой квалификацией преступ-
ления [3, с. 543; 4, с. 16; 5]. С криминалистической 
точки зрения при расследовании преступлений 
должны также быть установлены обстоятельства, 
которые не имеют правового значения. 

А. С. Шаталов, на наш взгляд, справедливо от-
мечает, что совокупность перечисленных в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) об-
стоятельств образует основу предмета доказыва-
ния по уголовному делу, охватывая собой только 
те обязательные сведения, которые необходимо 
установить для его дальнейшего разрешения по 
существу. Вместе с тем их перечень, в сущности, 
является минимальным. Помимо названных обстоя-
тельств, приходится выяснять события, предше-
ствовавшие и сопутствующие преступлению, а так-
же вызванные фактом его совершения [6, с. 58]. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делам о карманных кражах, совершенных в обще-
ственном транспорте, имеют определенные осо-
бенности, которые вызваны условиями и обста-
новкой совершаемого преступления; объектом 
и предметом преступного посягательства; сведе-
ниями о лицах, совершивших данные преступле-
ния, потерпевшем и иных лицах. Исходя из требо-

ваний уголовно-процессуального закона (ч. 1 
ст. 73 УПК РФ), при расследовании карманных 
краж, совершенных в общественном транспорте, 
необходимо, прежде всего, доказать событие пре-
ступления (место, время, способ и другие обстоя-
тельства совершения преступления). 

Время и место совершения карманных краж 
в общественном транспорте, во-первых, характе-
ризуют событие преступления, а значит, входят 
в число обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Во-вторых, они тесно связаны с мотивом преступ-
ной деятельности карманника, личностью жертвы. 
В-третьих, время и место — это отдельные эле-
менты обстановки механизма преступления, кото-
рые влияют на развитие преступной деятельности 
субъекта и условия совершения преступления. 

В процессе расследования данных хищений 
орудия преступлений в основном рассматривают-
ся в связи с установлением способа подготовки, 
совершения и сокрытия кражи, а также личности 
преступников. Однако они могут иметь и самосто-
ятельное значение на том или ином этапе рассле-
дования. Например, после обнаружения орудия, 
предположительно использовавшегося при со-
вершении карманной кражи, проводится его кри-
миналистическая идентификация. С ее помощью 
можно установить принадлежность этого орудия 
подозреваемому (обвиняемому) в совершении 
преступления. 

По мнению В. А. Мартиросова, карманные кражи, 
хоть и имеют многовековую историю, совершаются 
все теми же приемами и способами. В практической 
деятельности оперативным сотрудникам до сих 
пор приходится сталкиваться с тем, что карманни-
ки для удобного проникновения в сумочку исполь-
зуют даже пинцет [7]. Тем не менее карманники-
профессионалы совмещают способы совершения 
рассматриваемых преступлений [8, с. 10]. Пре-
ступники делают надрез на сумке либо кармане 
одежды потерпевшего, а затем с помощью разра-
ботанных пальцев рук незаметно похищают чужое 
имущество (по утверждению сотрудников уголов-
ного розыска, «карманник берет лезвие на всякий 
случай»). Как показали результаты исследования*, 
количество карманных краж, совершаемых путем 
разреза одежды либо ручной клади потерпевшего, 
постепенно снижается. Для совершения преступле-
ний карманники используют не лезвия (как раньше), 
а скальпели или канцелярские ножи (с отламываю-
щимися лезвиями). На практике зафиксированы 
случаи, когда карманная кража совершается из 
кармана одежды потерпевшего с помощью канце-
лярской выдвижной указки, усовершенствованной 
прикрепленным на конце мощным магнитиком [2, 
с. 105]. 

Данные, полученные в ходе изысканий автора, 
позволяют разделить специальные средства, ис-
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пользуемые преступниками для разреза карманов 
одежды или ручной клади потерпевшего, на две 
группы: а) острые предметы: лезвие, заточенная 
монета — 4 %; б) специальные приспособления, 
предназначенные для облегчения совершения 
карманных краж — 0,6 % [2, с. 105]. 

Анализ обстановки совершения преступления 
позволяет исключить совершение преступления 
определенным способом, в определенном месте 
и в определенное время, что облегчает построе-
ние модели конкретного преступного посягатель-
ства, создает предпосылки для прогнозирования 
возможности появления новых способов соверше-
ния преступления. 

Необходимо отметить, что перечень обстоя-
тельств, указанных в ч. 1 ст. 73 УПК РФ, является 
неполным. Закон предписывает, кроме места, 
времени и способа совершения преступления, до-
казать и другие обстоятельства, которые образуют 
событие преступления. Они могут относиться к 
характеру преступных действий, последующим 
действиям по сокрытию следов преступления, 
сбыту похищенного, т. е. касаться всего круга об-
стоятельств, определяющих общественную опас-
ность преступления и его последствия [9, с. 243]. 

В связи с изложенным предлагается конкрети-
зировать обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию при расследовании карманных краж, совер-
шенных в общественном транспорте. 

Так, к «другим обстоятельствам», подлежащим 
доказыванию при расследовании рассматривае-
мых преступлений, полагаем, следует также отне-
сти обстоятельства, характеризующие личность 
жертвы (понятия «жертва преступления (преступ-
ного посягательства)», «потерпевший» и «постра-
давший» здесь и далее используются нами как 
равнозначные и обозначают физическое или юри-
дическое лицо, которому преступлением причинен 
моральный, физический или имущественный вред, 
независимо от вынесения постановления о призна-
нии потерпевшим). 

Специфика расследования рассматриваемого 
вида хищений заключается в том, что указанные 
преступления совершаются непосредственно в при-
сутствии потерпевшего, не замечающего факта кра-
жи. Криминалистическое изучение личности потер-
певшего обусловлено его непосредственным уча-
стием в событии преступления. По мнению Н. Т. 
Ведерникова, некоторые свойства личности по-
терпевшего, проявляющиеся в его поведении, иг-
рают провоцирующую роль по отношению к пре-
ступнику [10, с. 120]. Иначе говоря, обладающий 
определенными свойствами человек потенциаль-
но предрасположен к тому, чтобы оказаться жерт-
вой преступления. Личность потерпевшего заслу-
живает самого пристального внимания и в связи с 
предстоящим его допросом в целях поиска такти-

ческих приемов получения объективной информа-
ции от него о преступлении и преступнике. 

Установление подобных фактов и причин их 
проявления, связанных с личностью потерпевше-
го, имеет большое значение не только для квали-
фикации преступления, но и для установления его 
механизма, обстоятельств совершения, а в ито-
ге — для доказывания вины лиц, его совершив-
ших. Опрошенные нами следователи и дознаватели 
(проводимое анкетирование строилось на основе 
выборочного изучения мнения сотрудников подраз-
делений, участвовавших в раскрытии и (или) рас-
следовании карманных краж, совершенных в об-
щественном транспорте) считают показания  
потерпевшего наиболее распространенным ис-
точником доказательств по делам рассматривае-
мой категории (56,6 % случаев). 

Во время расследования карманных краж, со-
вершенных в общественном транспорте, нередки 
ситуации, когда возникает необходимость более 
углубленного изучения личности свидетелей. От-
метим, что сложность расследования карманных 
краж, в том числе совершенных в общественном 
транспорте, часто обусловлена отсутствием сви-
детелей — очевидцев произошедшего. Тем не 
менее 60,1 % опрошенных нами респондентов 
указали, что показания свидетелей — это один из 
важных источников доказательств рассматривае-
мой категории преступлений. Данный факт объяс-
няется тем, что значительное количество карман-
ных краж раскрываются при задержании преступ-
ника с поличным, а в большинстве случаев 
свидетелями становятся сотрудники полиции, за-
державшие карманника. 

Криминалистическое изучение личности свиде-
теля в первую очередь должно решать задачу 
установления с ним психологического контакта 
при допросе в целях получения достоверной ин-
формации, а также выяснения уровня его способ-
ностей воспринимать и воспроизводить информа-
цию [10, с. 120]. Так, при допросе свидетеля  
следователь использует метод наблюдения, ана-
лизирует особенности поведения, реакции на за-
даваемые вопросы, что способствует установле-
нию склонности очевидца преступления давать 
правдивые или ложные показания и др. 

Отметим, что для возмещения нанесенного 

преступлением материального ущерба и доказы-

вания вины обвиняемого следователю необходи-
мо установить и доказать место сокрытия похи-

щенного имущества. Способствовать достижению 

этой цели будет анализ способа совершения кар-

манной кражи, предмета кражи, показаний подо-

зреваемых (обвиняемых), а также потерпевших 

и свидетелей-очевидцев. 
В ходе проведенного исследования мы пришли 

к выводу, что, в первую очередь, места сокрытия 
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зависят от предмета похищенного имущества. 

С этим согласно большинство опрошенных нами 

респондентов. Полученные данные показывают, 
что наиболее распространенными приемами со-

крытия рассматриваемого вида преступлений яв-

ляются: 1) незамедлительный уход преступника 
с места преступления (71,7 %), а порой и из насе-

ленного пункта, где была совершена данная кра-

жа; выбрасывание ненужных предметов, украден-

ных вместе с ценностями (например, кошельки, 

документы, сим-карты из похищенных сотовых 
телефонов и другие предметы карманники часто 

выбрасывают за ненадобностью недалеко от ме-

ста совершения кражи), а также при возникнове-

нии опасности разоблачения (54,9 %); 2) распоря-

жение похищенным имуществом в виде дарения, 
продажи, обмена (48 %); 3) передача сообщнику 

(46,2 %); 4) сокрытие похищенного в карманах 

своей одежды либо ручной клади (41,6 %) и др. 

Таким образом, знание особенностей сокрытия кар-

манных краж дает возможность оперативным со-

трудникам незамедлительно предположить и обна-
ружить места нахождения похищенного имущества. 

Следы преступления как криминалистически 

значимые отображения преступной деятельности 

принято классифицировать на два вида: матери-

альные следы («отпечатки» события на любых 

материальных объектах; предметах, теле потер-
певшего и т. д.) и идеальные следы (отпечатки 

события в сознании, памяти людей, совершивших 

преступление, и к нему прикосновенных, потер-

певших, очевидцев и т. д.) [2, с. 120]. В связи с от-

сутствием в большинстве случаев очевидцев кар-

манной кражи в установлении лица, ее совер-

шившего, важны следы, оставленные им на месте 

происшествия 11. 
Следователь должен выявлять не только ме-

стонахождение похищенного имущества, но и спо-
соб, и место изъятия имущества: из кармана одеж-
ды или ручной клади потерпевшего. При установле-
нии необходимо произвести осмотр с приобщением 
изъятого к материалам уголовного дела в качестве 
вещественного доказательства, обеспечив сохран-
ность поврежденного имущества для уточнения 
всех обстоятельств произошедшего. 

В заключение отметим, что рассматриваемые 
преступления совершаются в условиях непрерыв-
ности и интенсивности движения общественного 
транспорта, в основном при скоплении большого 
количества пассажиров. Нами конкретизированы 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, по 
делам о карманных кражах, совершенных в обще-
ственном транспорте, которые законом (п. 1 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ) определены в общей форме как 
«другие обстоятельства». Так, к обстоятельствам, 
подлежащим доказыванию, на наш взгляд, отно-
сятся установление орудий и средств совершения 
карманных краж; предмет преступного посяга-
тельства; особенности лица, совершающего кар-
манные кражи, и жертвы, а также свидетелей пре-
ступления; места сокрытия похищенного имуще-
ства; следы преступления. Все перечисленные 
обстоятельства должны быть не только установ-
лены, но и тщательно исследованы и доказаны. 

 

 
 
Примечание 
 
С помощью специально разработанной анкеты в 2003—2010 гг. было изучено 1 980 материалов ар-

хивных уголовных дел о преступлениях, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, из них более 350 — 
по факту совершения карманных краж в общественном транспорте. Кроме того, автор провел анкетиро-
вание сотрудников подразделений, участвовавших в раскрытии и (или) расследовании карманных краж, 
совершенных в общественном транспорте, с 2006 по 2015 г. Всего проанкетировано более 170 сотрудни-
ков ОМВД, УВД, ГУВД, ГРОЛОВД (следователей, дознавателей и сотрудников уголовного розыска) в де-
вяти регионах субъектов Российской Федерации (г. Москве, г. Липецке, г. Казани, г. Воронеже, г. Омске, 
г. Челябинске, г.  Новосибирске, г. Орле, г. Нижнем Новгороде). 
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А. Л. Осипенко, А. Н. Лахин 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В последние годы развитие общества во многом определяется внедрением во все сферы его жизне-

деятельности новейших информационно-телекоммуникационных технологий. Широкое распространение 
инфокоммуникационных систем, их стремительное обновление и совершенствование способствуют раз-
витию мощных, высокопродуктивных технологий обработки информации. 

Оперативно-разыскная наука не может не обращать внимания на указанные процессы, должна их об-
стоятельно изучать, поскольку они самым существенным образом влияют не только на способы получе-
ния оперативно значимой информации, но и на изменение характера самой оперативно-разыскной дея-
тельности. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия в сети Интернет в той или иной фор-
ме все более активно проводятся практически всеми субъектами оперативно-разыскной деятельности. 
Одновременно с позиций оперативно-разыскной науки изучаются закономерности отражения в сетевых 
ресурсах оперативно значимой информации, особенности ее обнаружения, получения, проверки и фик-
сации. Между тем можно заметить, что основной вектор интенсификации получения оперативно-
разыскной информации от простого использования ресурсов сети Интернет постепенно меняет направ-
ление в сторону обработки больших объемов неструктурированной информации, извлекаемой в цифро-
вой форме из самых разных источников, спектр которых постоянно расширяется. Совокупность данных 
из различных источников позволяет получить информацию в объеме, достаточном для того, чтобы оха-
рактеризовать изучаемый объект с различных сторон. В то же время процесс извлечения требуемой ин-
формации из различных источников, созданных с использованием цифровых технологий, нередко по-
строенных на разных принципах и часто несвязанных между собой, является достаточно затруднитель-
ным. Решению этой проблемы посвящено настоящее исследование. 

 
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, информационные технологии, опера-

тивные подразделения, подразделений оперативно-разыскной информации, оперативно-разыскная дея-
тельность. 

 
A. L. Osipenko, A. N. Lakhin 
 
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES 
OF OPERATIVE DIVISIONS OF THE INTERIOR BODIES 
 
In recent years development of society in many respects is defined by introduction to all spheres of his activi-

ty of the latest information and telecommunication technologies. The wide circulation of infocommunication sys-

http://www.newsru.com/crime/26mar2003/karmany.html
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tems, their prompt updating and improvement promote development of strong, highly productive technologies of 
information processing. 

The operational search science can't but pay attention to the specified processes, has to study in details them 
as they essentially influence not only ways of obtaining quickly significant information, but also change of nature 
of the most operational search activity. Now operational search events on the Internet in this or that form are 
more and more actively held practically by all subjects of operational search activity. Along with positions of op-
erational search science regularities of reflection in network resources of quickly significant information, feature 
of her detection, receiving, check and fixing are studied. Meanwhile it is possible to notice that the main vector of 
an intensification of obtaining operational search information from simple use of resources of the Internet gradu-
ally changes the direction towards processing of large volumes of the unstructured information taken in a digital 
form from the most different sources which range constantly extends. The data set from various sources allows 
to obtain information in the volume sufficient to characterize the studied object from various parties. At the same 
time process of extraction of the required information of various sources created with use of the digital technolo-
gies which are quite often constructed on the different principles and often untied among themselves is rather 
difficult. The real research is devoted to the solution of this problem. 

 
Key words: information and analytical support, information and analytical technologies, operational units, divi-

sions operational-investigative information, operatively-search activity. 
 
В последние годы развитие общества во многом 

определяется внедрением во все сферы его жизне-
деятельности новейших информационно-телеком-
муникационных технологий. Исходя из этого, Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин в своем вы-
ступлении на Первом российском форуме 
«Интернет-экономика» в декабре 2015 г. подчерк-
нул необходимость использования таких технологий 
и сети Интернет в качестве движущей силы для мо-
дернизации страны, для повышения качества жизни 
людей, формирования новой технологической осно-
вы отечественной экономики и социальных отрас-
лей, образования, здравоохранения [1]. 

Широкое распространение инфокоммуникаци-
онных систем, их стремительное обновление и 
совершенствование способствуют развитию мощ-
ных, высокопродуктивных технологий обработки 
информации. Использование таких технологий во 
всех отраслях экономики, в медицине, образова-
нии, науке и культуре, государственных и муници-
пальных органах власти и управления привело 
к появлению внушительного спектра постоянно об-
новляемых и пополняемых источников информации, 
хранимой и обрабатываемой в цифровой форме. 
Одновременно постоянное снижение стоимости 
хранения информации в цифровой форме привело 
к поистине взрывному увеличению объемов дан-
ных, которые могут быть сохранены и использова-
ны для автоматизированной обработки. Это сти-
мулирует интенсивный перевод в цифровую фор-
му всей доступной информации. 

Названные и некоторые иные процессы дают 
социологам основания для вывода о том, что че-
ловечество стоит на пороге новой технологиче-
ской революции, которая в ближайшее время ко-
ренным образом изменит образ жизни, работы 

и коммуникации людей 2. 
 

Тема «четвертой промышленной революции» 
в январе 2016 г. стала одной из центральных на за-
седаниях Всемирного экономического форума в Да-
восе. В качестве платформы такой революции спе-
циалисты называют внедрение новых экономиче-
ских моделей и биотехнологий, развитие облачных 
информационных технологий, совершенствование 

методов сбора и анализа цифровых данных 3. 
Оперативно-разыскная наука не может не об-

ращать внимания на указанные процессы, должна 
их обстоятельно изучать, поскольку они самым 
существенным образом влияют не только на спо-
собы получения оперативно значимой информа-
ции, но и на изменение характера самой опера-

тивно-разыскной деятельности 4. В настоящее 
время оперативно-разыскные мероприятия в сети 
Интернет в той или иной форме все более активно 
проводятся практически всеми субъектами опера-
тивно-разыскной деятельности. Одновременно 
с позиций оперативно-разыскной науки изучаются 
закономерности отражения в сетевых ресурсах 
оперативно значимой информации, особенности 
ее обнаружения, получения, проверки и фиксации. 
Между тем можно заметить, что основной вектор 
интенсификации получения оперативно-разыскной 
информации от простого использования ресурсов 
сети Интернет постепенно меняет направление 
в сторону обработки больших объемов неструкту-
рированной информации, извлекаемой в цифро-
вой форме из самых разных источников, спектр 
которых постоянно расширяется. 

Активное вовлечение граждан в обмен сведе-
ниями в социальных сетях, специализированных 
тематических форумах и блогах, практически все-
общий охват населения средствами сотовой связи 
и мобильными устройствами, обеспечивающими 
доступ к сетевым ресурсам, расширение приме-
нения систем геопозиционирования и технологий 
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распознавания образов, наращивание арсенала 
использующих эти технологии систем видеона-
блюдения и видеорегистраторов, увеличение раз-
нообразия, количества и функций так называемых 
«умных вещей», оснащенных микропроцессорами 
и способных осуществлять обмен информацией 
с телекоммуникационными сетями, расширение 
применения разного рода нательных датчиков, раз-
витие технологий «дополненной реальности», обес-
печивающих непрерывный доступ индивидуума 
к мобильной телекоммуникационной среде и по-
стоянное поступление информации, влияющей на 
принятие им решений, также способствуют фор-
мированию многочисленных электронных масси-
вов информации. 

Накапливаемые в таких хранилищах данные, 
носящие как правило неструктурированный или 
слабоструктурированный характер, имеют колос-
сальные объемы. Значительная часть данных из 
таких источников представляет существенный 
оперативный интерес для правоохранительных 
органов, в первую очередь для их оперативных 
подразделений. 

С точки зрения оперативно-разыскной дея-
тельности именно совокупность данных из раз-
личных источников позволяет получить информа-
цию в объеме, достаточном для того, чтобы оха-
рактеризовать изучаемый объект с различных 
сторон. В то же время процесс извлечения требу-
емой информации из различных источников, со-
зданных с использованием цифровых технологий, 
нередко построенных на разных принципах 
и часто несвязанных между собой, является до-
статочно затруднительным. 

Можно считать, что к настоящему моменту в ос-
новном решены задачи генерации, надежного хра-
нения и достаточно эффективной обработки 
огромных объемов цифровых данных. Однако для 
получения и анализа оперативно значимых сведе-
ний, вычленения их из всего объема доступных 
данных сотрудникам оперативных подразделений 
органов внутренних дел необходимо использовать 
постоянно обновляющиеся высокопроизводитель-
ные информационно-аналитические технологии 
добывания и обработки информации. Наиболее 
перспективными среди таких технологий в по-
следнее время считаются технологии, связанные 
с выявлением закономерностей в структурирован-
ных и неструктурированных данных, объединяе-
мые понятием «Большие Данные» (Big Data). В их 
обработке применяются интеллектуальный анализ 
данных (data mining); машинное обучение и ими-
тационное моделирование, пространственный 
анализ и ряд иных методов. На рынке появляются 
готовые программные решения и аппаратно-
программные комплексы для массово-парал-
лельной обработки данных, позволяющие агреги-

ровать данные объемом в десятки терабайт 
и производить их глубокий анализ. При этом обес-
печивается обнаружение неизвестных событий 
и неочевидных закономерностей, автоматизиро-
ванное выявление латентных связей между объ-
ектами различной природы (событиями, людьми, 
предметами, сведениями и др.), визуализация ре-
зультатов о наличии неявных связей, структуру 
которых трудно передать иными способами. Все 
это дает возможность решать целый ряд особых 
оперативно-разыскных задач, таких как: класси-
фикация (отнесение новых объектов оперативного 
интереса к одному из известных классов в целях 
установления предполагаемых характеристик та-
ких объектов и их возможных реакций на различ-
ные воздействия); кластеризация (группировка 
объектов на основе схожих свойств); ассоциация 
(выявление закономерностей между событиями); 
анализ отклонений (обнаружение нехарактерных 
событий); прогнозирование (определение наибо-
лее вероятных вариантов развития оперативно-
разыскных ситуаций). 

Изложенное показывает, что новейшие техно-
логии получения и обработки информации суще-
ственно отличаются от традиционно используе-
мых, в том числе применяемых в подразделениях 
МВД России, систем управления базами данных, 
а также широко распространенных программ бизнес-
аналитики и бизнес-разведки. Кроме того, следует 
понимать, что арсенал соответствующих про-
граммных средств и программно-аппаратных ком-
плексов постоянно пополняется, получают развитие 
разнообразные методы обработки информации, 
а это требует изменения подходов к информационно-
аналитическому обеспечению оперативно-разыск-
ной деятельности. Информационно-аналитическая 
работа в оперативно-разыскной деятельности, 
которая интегрирует в себе оперативно-разыскную 
идентификацию, оперативно-разыскную диагно-
стику, оперативно-разыскное прогнозирование 
и аналитический поиск [5], не может быть эффек-
тивной без своевременного выявления наиболее 
перспективных, внедрения и грамотного исполь-
зования информационно-аналитических техноло-
гий. Процесс обновления применяемого инстру-
ментария должен быть хорошо продуманным 
и отлаженным. Между тем вполне очевидно, что 
на практике невозможно обеспечить каждого опера-
тивного сотрудника соответствующими технически-
ми и аппаратно-программными комплексами. Крайне 
сложно и перераспределить бюджет служебного 
времени оперативных сотрудников, выделив значи-
тельную его часть для овладения указанными тех-
нологиями и использования их в повседневной опе-
ративно-служебной деятельности [6]. 

Решение этой проблемы связано с «разделе-
нием труда», при котором функциями информаци-
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онно-аналитического обеспечения оперативно-
разыскной деятельности в основном наделены 
специализированные подразделения МВД России: 
Главный информационно-аналитический центр и 
его структурные подразделения; Управление опе-
ративно-разыскной информации и его структурные 
подразделения. Эффективность их работы 
напрямую зависит от решения задач правового, 
кадрового и материально-технического обеспече-
ния. 

Определенные препятствия в деятельности 
названных подразделений возникают из-за недоста-
точно проработанной правовой основы применения 
рассматриваемых технологий. Особенно наглядно 
это проявляется в правовом регулировании опера-
тивного доступа к различным источникам инфор-
мации, обеспечивающем «юридическую чистоту» 
сведений, получаемых оперативными подразде-
лениями, для их дальнейшего использования в 
доказывании в уголовном процессе. Необходима 
четкая регламентация в соответствующих норма-
тивных правовых актах процедур получения опе-
ративно значимой информации из многочислен-
ных информационных систем, которые описаны 
выше, закрепление полномочий полиции по мони-
торингу персональных данных граждан, контролю 
за электронной перепиской разрабатываемых лиц, 
автоматизированному сбору и анализу разрознен-
ных сведений об их поведении, связях, интересах, 
финансовых операциях, местонахождении и пере-
мещениях, формированию «электронного досье». 
Остро стоят вопросы, связанные с установлением 
пределов полномочий оперативных сотрудников по 
добыванию информации, необходима учитывающая 
современные реалии правовая база, обеспечива-
ющая максимальный доступ к информационным 
системам государственных органов и коммерческих 
структур, операторов связи, провайдеров интернет-
ресурсов, системам геопозиционирования, видеона-
блюдения и видеофиксации. Владельцы указанных 
систем в соответствии с законодательством обяза-
ны обеспечивать защиту персональных данных 
граждан, сведения о которых в них обрабатывают-
ся, однако одновременно Федеральным законом «О 
связи» закреплена обязанность операторов связи 
предоставлять субъектам ОРД информацию 
о пользователях услугами связи и об оказанных им 
услугах связи, а также иную информацию, необ-
ходимую для выполнения задач, возложенных на 
оперативно-разыскные органы. Полагаем, что 
аналогичные обязанности и условия их реализа-
ции должны быть закреплены для владельцев 
всех информационных систем, данные из которых 
могут быть эффективно использованы в опера-
тивно-разыскной деятельности. 

Сложные коллизии возникают при необходимо-
сти доступа к данным, обрабатываемым зарубеж-

ными операторами связи. Отметим, что корпора-
ция Google выдает ответы более чем на 32 тысячи 
запросов правоохранительных органов США в год. 
Разумеется, аналогичная обязанность должна 
у нее быть и по исполнению запросов правоохра-
нителей иных государств, в том числе и России. 
Соответствующие вопросы должны решаться на 
уровне международного правового регулирования. 
Стоит отметить, что согласование международных 
правовых средств в изучаемой сфере затрудняет-
ся не только существенными различиями в право-
вых системах государств, но и спецификой объек-
та правового регулирования. Одной из проблем, 
становящейся здесь основным «камнем преткно-
вения», является проблема определения юрис-
дикции государства в наднациональном киберпро-
странстве. 

Заслуживает внимания и вопрос правового  
регулирования использования в интересах опера-
тивно-разыскной деятельности массивов персо-
нальных данных при условии, что оператор их об-
работки передает такие массивы субъекту ОРД, 
предварительно их обезличив (например, заменив 
конкретные имена условными номерами). Предо-
ставление оперативным подразделениям обезли-
ченных данных не ограничивает конституционные 
права граждан и, соответственно, может произво-
диться без судебного решения. Действительно, 
в определенных ситуациях субъекту ОРД доста-
точно лишь проверить версию о том, имело ли 
в действительности место сочетание каких-либо 
событий (например, серия звонков на заданный 
номер с одного и того же абонентского номера 
и посещение определенного объекта владельцем 
этого номера в заданном временном промежутке). 
При подтверждении такой версии для обезличен-
ного абонента, его персональные данные могут 
быть представлены уже в установленном законом 
порядке после получения судебного решения. 

Особую важность приобретают вопросы подго-
товки квалифицированных сотрудников, которые 
должны обладать навыками аналитической рабо-
ты с информацией, глубокими знаниями в области 
информационных технологий, математики, стати-
стики, экономики и социологии. В настоящее время 
такими компетенциями обладает ограниченное чис-
ло оперативных сотрудников. Отмечается и недо-
статочная обеспеченность оперативных подразде-
лений качественными методическими материалами 
по эффективному использованию специальных про-
граммных и аппаратно-программных комплексов 
в решении оперативно-разыскных задач. 

Однако, на наш взгляд, наиболее острой про-

блемой, требующей скорейшего решения, является 

отсутствие единого подхода к выявлению, апроба-
ции и внедрению в деятельность подразделений 

органов внутренних дел наиболее перспективных 
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информационно-аналитических технологий, практи-

ческое многообразие и сложность которых не позво-

ляют обособлено осуществлять названные процес-
сы отдельным специалистам. Нужен отлаженный 

механизм, обеспечивающий достаточно быстрое 

обнаружение, изучение и интеграцию в практиче-

скую деятельность оперативных подразделений 

самых эффективных из постоянно обновляющихся 

программных решений и аппаратно-программных 
комплексов. 

Представляется, что решению перечисленных 

вопросов во многом способствовало бы концентри-

рование функций информационно-аналитического 

обеспечения оперативно-разыскной деятельности 
в одном оперативном подразделении органов внут-

ренних дел. Это позволило бы обеспечить полно-

ценное его комплектование сотрудниками, облада-

ющими необходимыми знаниями, владеющими 

компетенциями в области аналитической работы 

с информацией. 
Наделение такого подразделения функциями 

выявления, апробации и внедрения в деятельность 

подразделений органов внутренних дел наиболее 

перспективных информационно-аналитических тех-

нологий обеспечило бы возможность своевременно, 

без «проволочек» осуществлять указанные процес-

сы, ускорило бы разработку методик применения 
информационных технологий. Разумеется, соответ-

ствующие изменения потребуется внести и в си-

стему подготовки и повышения квалификации со-

трудников названных подразделений. 

Учитывая, что в соответствии с перечнем опе-

ративных подразделений системы МВД России, 
правомочных осуществлять оперативно-разыскную 

деятельность, утвержденным приказом МВД России 

от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах 

организации оперативно-розыскной деятельности в 

системе МВД России» [7, с. 3], из ранее перечислен-
ных подразделений, занимающих основное положе-

ние в информационно-аналитическом обеспечении, 

к числу оперативных относятся лишь подразделения 

оперативно-разыскной информации, то они и долж-

ны стать по анализируемому направлению базовы-

ми, в которых были бы сконцентрированы функции 
информационно-аналитического обеспечения опе-

ративно-разыскной деятельности органов внут-

ренних дел. 
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О. А. Попова 
 
ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ ЛИЦ 
В УСЛОВИЯХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ОПОЗНАЮЩЕГО ОПОЗНАВАЕМЫМ 
 
Получение достоверной информации в процессе производства предъявления лиц для опознания за-

висит от избранной следователем тактики производства данного следственного действия. В статье рас-
смотрены недостатки и тактические ошибки, выявленные в деятельности следователей по подготовке 
и производству опознания; раскрыты тактические особенности предъявления для опознания в условиях, 
исключающих визуальное наблюдение опознающим опознаваемого; изложены способы обеспечения 
условий, исключающих визуальное наблюдение; освещены проблемные вопросы подбора объектов, 
сходных по внешним признакам с предъявляемым для опознания. Аргументировано утверждение о том, 
что подбор сходных объектов должен осуществляться комплексно: желательно, чтобы статисты были 
не только внешне похожи на опознаваемого, но и обладали некоторыми из отличительных признаков, 
указанных опознающим в ходе предварительного допроса. Рассмотрены тактические аспекты фиксации 
результатов опознания. Обоснована рекомендация обеспечивать присутствие защитника только в месте 
нахождения его подзащитного, исключающем наблюдение им опознающего. Обращено внимание на 
необходимость дополнительного предупреждения понятых о неразглашении данных о внешности опо-
знающего. 

 
Ключевые слова: предъявление для опознания; условия, исключающие визуальное наблюдение; опо-

знаваемый; опознающий; защитник; внешнее сходство объектов; обеспечение безопасности участников 
уголовного процесса. 

 
 
O. A. Popova 
 
TACTICAL ASPECTS OF EXHIBITION FOR ENTITIES IDENTIFICATION 
IN CONDITIONS THAT EXCLUDE AN IDENTIFIER’S VISUAL OBSERVATION 
OF AN IDENTIFIABLE PERSON 
 
Exact information acquisition in the process of exhibition procedure for identification depends on the tactic 

chosen by the investigator for this investigatory action implementation. The article touches upon the inconven-
iences and tactical mistakes revealed in the activity of investigators in the process of preparing for the exhibition 
procedure; it also displays tactical factors of exhibition for identification in conditions that exclude an identifier’s 
visual observation of an identifiable person; it develops the methods that help to provide conditions excluding 
visual observation; it covers some problematic issues of selecting subjects similar by outwards signs to the 
shown-up subject. The statement has been reasoned that selection of similar object should be realized in the 
complex manner: it’s desirable that line-up decoys would not only look like the identifiable subject but would also 
have some distinguishing marks that have been mentioned by identifiers during the questioning. Tactical aspects 
of identification results fixation have also been covered. The recommendation has been justified to provide a defence 
lawyer presence only at the place of his defendant location, without seeing the identifier. The article underlines the 
necessity of warning witnesses more about non-disclosure of data concerning the identifier’s appearance. 

 
Key words: exhibition for identification; conditions, excluding visual observation; identifiable person; identifier; 

defence lawyer; similarity of subjects’ appearance; criminal case participants safety provision. 
 
Предъявление лиц для опознания — один из 

важнейших способов получения доказательствен-
ной информации о лице, совершившем преступ-
ление. Успешное производство данного след-
ственного действия требует от следователя зна-
ния его тактики и значительных усилий, 
направленных на его подготовку и осуществление. 

 

Отдельным аспектам предъявления для опо-
знания посвящено немало научных работ [1—3 
и др.]. Несмотря на это, практика показывает, что 
некоторые следователи, экономя свое время 
и силы, сознательно необоснованно отказываются 
от предъявления для опознания, используя сле-
дующие уловки, ошибочно понимаемые ими как 
тактические приемы: 
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— заменяют предъявление для опознания оч-
ной ставкой, в ходе которой выясняется, знакомы 
ли друг с другом ее участники и в каких отношениях 
между собой находятся; 

— предъявляют во время допроса фотографии 
опознаваемого и задают вопрос о том, известен 
ли допрашиваемому изображенный на ней чело-
век и где, при каких обстоятельствах он с ним 
встречался; 

— устраивают «непреднамеренную» встречу 
опознаваемого и опознающего с целью избежать 
опознания и указывают впоследствии в протоко-
лах допросов этих участников, что они ранее уже 
встречались и узнали друг друга; 

— создают ситуацию, в которой потерпевший 
«случайно» замечает на столе следователя доку-
менты подозреваемого и затем в ходе допроса 
поясняет, что в документах он увидел фотогра-
фию и опознал в изображенном на ней человеке 
лицо, совершившее в отношении него противо-
правные действия. 

Разумеется, подобного рода «узнавания» не мо-
гут быть признаны допустимыми доказательства-
ми, так как в этом случае грубо нарушены нормы 
УПК РФ, регламентирующие процедуру опозна-
ния. Более того, описанные выше действия вооб-
ще могут лишить следователя возможности полу-
чения доказательств в дальнейшем путем прове-
дения опознания в соответствии с законом [4,  
с. 50—51]. 

Исключительность предъявления для опозна-
ния состоит в том, что его нельзя провести по-
вторно, цена ошибки особенно велика. Несмотря 
на достаточное освещение тактики предъявления 
лиц для опознания в криминалистической литера-
туре, данные проведенного автором исследования 
подтверждают, что следователи нередко допус-
кают ошибки при его производстве, среди которых 
наиболее часто встречаются следующие: отказ от 
использования фотосъемки для фиксации предъ-
явленных объектов — 41,3 %; нарушение правил 
подбора объектов, предъявляемых для опозна-
ния, — 25,3 %; неполное описание при протоколи-
ровании предъявляемых объектов и результатов 
опознания — 13,3 %, недостаточное выяснение в 
ходе предварительного допроса примет опозна-
ваемого лица — 5,3 % и др. 

Предъявление для опознания в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым, — сравнительно новый способ 
производства данного следственного действия, 
поэтому некоторые тактические аспекты его под-
готовки и осуществления вызывают у следовате-
лей затруднения. Первый из вопросов, который 
необходимо решить следователю, — какой способ 
предъявления для опознания избрать: допускаю-
щий или не допускающий визуального наблюде-

ния. Известно, что предъявление для опознания 
«лицом к лицу» более эффективно: в том случае, 
если оно дает положительный результат, проис-
ходит правомерное психологическое воздействие 
на подозреваемого, побуждающее его к даче при-
знательных показаний. Однако оно предполагает 
тактический риск, обусловленный возможностью 
негативного воздействия опознаваемого на опозна-
ющего или срыва следственного действия. Практика 
показывает, что в 60 % случаев свидетели отказы-
ваются от участия в данном следственной действии, 
опасаясь за свою жизнь и здоровье. 

Планируя производство рассматриваемого 
следственного действия, следователь должен 
учитывать, что предъявлять для опознания лиц, 
в отношении которых принято решение о сохране-
нии данных о личности в тайне, возможно един-
ственным способом – исключив визуальный кон-
такт. В остальных случаях следователю необхо-
димо действовать исходя из анализа 
сложившейся следственной ситуации и прогноза 
поведения участников уголовного процесса. 
Предъявление для опознания в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение, позволяет рас-
ширить доказательственную базу и проверить до-
стоверность полученных доказательств как путем 
предъявления для опознания подозреваемого по-
терпевшему, так и потерпевшего подозреваемому 
(в том случае, если использование такой возмож-
ности тактически  
оправданно). 

На этапе подготовки данного следственного 
действия следователь должен решить, каким об-
разом он обеспечит условия, исключающие визу-
альное наблюдение опознающего опознаваемым. 
Оптимальным вариантом является использование 
специально оборудованных для этих целей поме-
щений, но в отдельных случаях, как правило, свя-
занных с выездом в отдаленные труднодоступные 
места, это невозможно. В криминалистической 
литературе раскрываются способы, позволяющие, 
по мнению ученых, реализовать данный вид 
предъявления для опознания: максимальное из-
менение внешности опознающего, использование 
контрастного освещения, разделение комнаты 
ширмой с небольшой прорезью, опознание через 
глазок камеры ИВС [2, с. 93; 3, с. 11—13]. Каждый 
из них имеет свои недостатки, препятствующие 
достижению оптимальных результатов. Наиболее 
приемлемой заменой специально оборудованных 
помещений является автомобиль с тонированны-
ми стеклами, внутри которого располагаются опо-
знающий, следователь и понятые. 

Осуществляя подготовительные к предъявле-
нию для опознания мероприятия, следователь 
должен соблюдать тактическое правило о подборе 
объектов, сходных с предъявляемым для опозна-
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ния. Ученые не имеют единого мнения о том, до-
пустимо ли в качестве признаков, по которым бу-
дет производиться опознание, использовать осо-
бенности голоса, речи, походки и пр. Исходя из 
буквального толкования ст. 193 УПК РФ («опозна-
ющие предварительно допрашиваются об обстоя-
тельствах, при которых они видели предъявлен-
ное для опознания лицо…»; «лицо предъявляется 
для опознания вместе с другими лицами, по воз-
можности внешне сходными с ним»), можно сде-
лать вывод о том, что закон регламентирует про-
изводство предъявления для опознания людей 
только по признакам внешности. Такого же мнения 
придерживается ряд ученых [5, с. 127]. Однако 
в следственной и судебной практике признается 
допустимым указание, наряду с признаками внеш-
ности и иных особенностей: наклона головы, стой-
ки опознаваемого («выдвинутая вперед нога») [6] 
и примет голоса [7]. 

При подборе лиц, предъявляемых для опозна-
ния в качестве статистов, следователь, руковод-
ствуясь законом, обычно нацелен на поиск лиц, 
схожих по внешним признакам с предъявляемым 
для опознания, и не ориентируется на те особен-
ности, которые отметил в ходе предварительного 
допроса опознающий. Таким образом, статисты 
эти отличительные черты могут не иметь, что 
негативно влияет на достоверность результатов 
следственного действия. Подбор сходных объек-
тов должен осуществляться комплексно: жела-
тельно, чтобы статисты были не только внешне 
похожи на опознаваемого, но и обладали некото-
рыми из отличительных признаков, указанных 
опознающим в ходе предварительного допроса. 

Для того чтобы суд, прокурор, руководитель 
следственного органа и иные участники судопро-
изводства могли оценить степень сходства предъ-
являемых для опознания лиц, рекомендуется 
обеспечить фото- или видеофиксацию данного 
следственного действия в месте нахождения опо-
знаваемого. Осуществлять фотосъемку или видео-
запись в месте нахождения опознающего в услови-
ях, исключающих его визуальное наблюдение опо-
знаваемым, нецелесообразно во избежание 
разглашения сведений о его внешности при озна-
комлении с материалами уголовного дела. 

Некоторые следователи сталкиваются с про-
блемой обеспечения участия защитника при про-

изводстве опознания в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего опознавае-
мым. Закон не регламентирует, где он должен 
находиться в ходе данного следственного дей-
ствия. Представляется тактически целесообраз-
ным размещать защитника в месте нахождения 
его подзащитного, т. е. в том помещении, где рас-
положен опознаваемый и предъявляемые вместе 
с ними лица. Данное утверждение, обусловленное 
необходимостью соблюдения баланса интересов 
защиты и свидетелей, находит закрепление и в су-
дебных решениях. Согласно определению Консти-
туционного Суда РФ при проведении опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознающего, защитник присутствует в том поме-
щении, в котором находится его подзащитный. При 
этом в месте нахождения опознающего находятся 
понятые. Присутствие же защитника в месте нахож-
дения опознающего в таких случаях снижало бы 
эффективность обеспечения безопасности опозна-
ющего и умаляло бы значение института государ-
ственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства [8]. 

В рассматриваемой ситуации необходимо до-
полнительно предупреждать понятых о неразгла-
шении данных о внешности опознающего при 
условии, что они могут сообщать адвокату опо-
знаваемого сведения о ходе и результатах опо-
знания без каких либо-ограничений. 

В заключение отметим, что предъявление для 
опознания — это ценный источник криминалисти-
чески значимой информации, которым нельзя 
пренебрегать. Создание следователем условий, 
исключающих визуальное наблюдение опознаю-
щего опознаваемым, устраняет проблему выбора 
лица, выступающего в роли опознающего и опо-
знаваемого, и дает возможность следователю ме-
нять местами эти роли. Для фиксации хода и ре-
зультатов следственного действия необходимо 
осуществлять фотосъемку или видеозапись толь-
ко в месте расположения предъявляемых для 
опознания лиц, там же должны располагаться ли-
ца, представляющие интересы опознаваемого. 
Понятые и иные лица, имеющие возможность 
наблюдать опознаваемого, должны быть дополни-
тельно предупреждены о неразглашении сведе-
ний о его личности и внешних признаках. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ 
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РАСКРЫТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В статье дается краткий обзор состояния миграционной ситуации в мире и в России в частности. Рас-

сматриваются пути совершенствования нормативно-правого и методологического регулирования опера-
тивно-разыскного противодействия преступности иностранных граждан. Авторы считают, что оперативно-
разыскная методика должна быть ориентирована не только на достижение оптимальных результатов. 
Необходимым условием является ее адаптированность к складывающейся криминальной или иной ситуации, 
в которой применяется вся система наличных сил, средств и методов оперативно-разыскной деятельности. 
Авторы подтверждают необходимость разработки и эффективного внедрения в оперативно-служебную дея-
тельность частных методик оперативно-разыскного обеспечения раскрытия различных видов преступлений, 
предлагают структуру частной методики оперативно-разыскного обеспечения раскрытия убийств и умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностранными гражданами. 
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The article provides a brief review of the condition of migration situation in the world and specifically in Rus-

sia. The author analyzes ways of improving the existing methodological, statutory and regulatory adjustment of 
operational-search resistance to foreign citizens’ crime. The authors believe operatively-search method should 
be geared not only to achieve optimal results. A prerequisite is its adaptability to evolving criminal or other situa-
tion in which the whole system is used available forces, means and methods of operational-investigative activity. 
The author proves the necessity of developing and implementing special methods of operational-search provi-
sion of solving different crimes in operational-search activity. This lets legally use to the maximum the available 
range of public and non-public forces, means and methods of solving crimes effectively and economically. The 
article offers a structure of a special method of operational-search provision of solving murders and intentional 
grievous bodily harm, committed by foreign citizens. 
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activity. 

 
Сложная миграционная политика, которая су-

ществует в настоящее время в мире, вызывает 
потребность в совершенствовании форм и мето-
дов предупреждения и раскрытия преступлений, 
в том числе совершаемых иностранными гражда-
нами, беженцами, лицами без гражданства, а так-
же лицами, нелегально пересекшими границу 
Российской Федерации. Уровень преступности 
перечисленных субъектов, ее организованность, 
оснащенность и профессионализм продолжают 
непрерывно расти и вызывают обеспокоенность 
не только в отдельных приграничных регионах, но 
и на федеральном уровне. Реализация этапов 
государственной миграционной политики способ-
ствует усилению контроля за пересечением гра-
ницы и пребыванием мигрантов на территории 
страны. Так, например, к законам и положениям о 
въезде мигрантов в Россию в 2016 г. прибавился 
еще один существенный пункт — все въезжающие 
в страну иностранцы обязаны проходить процеду-
ру дактилоскопирования [1]. Интеграция учетов 
дактилоскопирования мигрантов будет способ-
ствовать формированию единого информационно-
го пространства и обеспечению непрерывного 
процесса обработки информации на основе ре-
сурсов органов внутренних дел, а впоследствии и 
вневедомственных ресурсов [2]. Кроме того, 
упразднение Федеральной миграционной службы 
в связи с подписанным Президентом РФ В. В. Пу-
тиным Указом от 5 апреля 2016 г. № 156 «О со-
вершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции» [3] и передача ее полномочий и функций 
ГУ по вопросам миграции МВД России дают основа-
ния полагать, что нахождение иностранных граждан 
на территории Российской Федерации будет под-
вержено более строгому контролю со стороны орга-
нов государственной власти. 

В контексте переживаемых кризисных явлений 
на ближнем зарубежье и в Европе более подроб-
ному рассмотрению подлежат пути совершенство-
вания нормативно-правого и методологического 
регулирования оперативно-разыскного противо-
действия преступности иностранцев, в частности 
убийств и умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью. Эффективность работы правоохрани-
тельных органов в данном направлении носит 
комплексный характер, связанный как с норматив-
но-правовым регулированием, так и с выбором 
мер и способов борьбы с такими криминальными 
проявлениями. 

Впервые нормы, регламентирующие ответствен-
ность за убийство и телесные повреждения, а также 
совершенствующие сыскную работу уполномочен-

ных раскрывать такие преступления лиц, были от-
ражены в Соборном уложении 1649 г., Воинском 
артикуле 1715 г. и других нормативно-правовых 
актах. С начала ХХ в. появилась необходимость 
внедрить в деятельность оперативных сотрудни-
ков научные методы борьбы с преступностью. 
Становлению и развитию взглядов на проблему 
организации и тактики раскрытия убийств и причи-
нений тяжкого вреда здоровью способствовали 
труды видных ученых оперативно-разыскной 
науки, основные усилия которых в то время были 
сконцентрированы на разработке общей теории 
оперативно-разыскной деятельности, определе-
нии ее предмета и методологических основ [4, 
с. 166—169]. В настоящее время общепринятой 
считается следующая классификация документов, 
составляющих правовую основу оперативно-
разыскной деятельности, в которую принято вклю-
чать пять групп. К первой относят Конституцию 
Российской Федерации и федеральные конститу-
ционные законы, ко второй — положения Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 г. № 144 ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», к третьей — 
другие федеральные законы, к четвертой — нор-
мативно-правовые акты федеральных органов 
государственной власти, к пятой — ведомствен-
ные и межведомственные нормативные акты гос-
ударственных органов. Согласимся с мнением 
В. Н. Митькова, предложившего выделить еще 
одну группу в правовой основе оперативно-
разыскной деятельности — международные со-
глашения, не ратифицированные РФ, а также 
международно-правовые акты, имеющие реко-
мендательный характер [5, с. 88]. Однако Н. В. 
Павличенко считает, что проблема конвергенции 
международного и оперативно-разыскного законо-
дательства до настоящего времени является не-
решенной [6]. 

Объективная реальность такова, что наряду с 
правовой нормой не меньшее значение необходимо 
придавать качественной разработке и эффективно-
му внедрению в оперативно-служебную деятель-
ность частных методик оперативно-разыскного 
обеспечения раскрытия различных видов пре-
ступлений. Вопросы совершенствования деятель-
ности подразделений уголовного розыска по рас-
крытию преступлений против жизни и здоровья 
граждан активно рассматривались на семинарах 
и совещаниях практических органов правоприме-
нительной власти, находили свое отражение 
в ведомственных нормативных актах и специаль-
ных программах. До настоящего времени они вы-
ступают объектом исследования в ряде юридиче-
ских дисциплин и в наибольшей степени разрабо-
таны в криминалистике, криминологии и 
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уголовном праве. Вопросы же применения сил, 
средств и методов оперативно-разыскной дея-
тельности в целях раскрытия преступлений, в том 
числе убийств и причинений тяжкого вреда здоро-
вью, исследовались фрагментарно и недостаточ-
но полно. 

Следует признать, что в условиях нарастания 
внешних вызовов и угроз безопасности Россий-
ской Федерации одним из наиболее действенных 
средств, позволяющих обеспечить реальную за-
щиту жизни, здоровья, прав и свобод человека, 
собственности, государства и общества от пре-
ступных посягательств, является сочетаемое ис-
пользование гласных и негласных сил, средств 
и методов оперативно-разыскной деятельности. 

В связи с этим Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации В. А. Колокольцев в своем вы-
ступлении на расширенном заседании Коллегии 
МВД России обратил внимание на то, что опера-
тивно-разыскная деятельность, как и уголовно-
процессуальная, по-прежнему приоритетное 
направление в раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Однако результаты этой работы дале-
ки от идеала и вызывают справедливые нарека-
ния со стороны общества. «Ежегодно значитель-
ная часть преступных деяний остается 
нераскрытой, вследствие чего потерпевшие не 
могут рассчитывать на восстановление своих 
нарушенных прав. Кроме того, скрывшиеся от 
правосудия преступники могут представлять по-
вышенную угрозу для окружающих до момента 
задержания [7]. На заседании этой же коллегии В. 
В. Путин справедливо заметил, что «нужно карди-
нально менять ситуацию, прежде всего за счет 
повышения качества оперативно-разыскной и уго-
ловно-процессуальной работы, причем на всех 
уровнях: от районного звена до центрального ап-
парата, более эффективно выстраивать взаимо-
действие с другими правоохранительными струк-
турами» [7]. 

Указанные обстоятельства подчеркивают 
необходимость постоянного изучения существую-
щей практики в целях определения и последую-
щей выработки на основе имеющихся базисных 
теоретических знаний наиболее эффективных 
способов решения задач. 

Считаем, что итогом оперативно-разыскной де-
ятельности как самостоятельной отрасли науки 
должны быть рекомендации, позволяющие макси-
мально эффективно и экономично на законном 
основании использовать имеющийся арсенал 
гласных и негласных сил, средств и методов в 
решении стоящих задач. Вместе с тем, как свиде-
тельствуют результаты проведенных исследова-
ний в подразделениях ГУ МВД России по Волго-
градской области, только 2/3 сотрудников опера-
тивных подразделений органов внутренних дел 

(преимущественно это средний и старший началь-
ствующий состав) знакомы с различными видами 
методических рекомендаций, указаний, обзоров, 
отражающих отдельные вопросы оперативной ра-
боты, которые были санкционированы руководством 
к изучению и последующему использованию в про-
цессе оперативно-служебной деятельности. Лишь 
половина сотрудников, указав на ориентирующее 
значение этих документов, использовали их при 
планировании и аргументации в случае необхо-
димости согласования своих действий с вышесто-
ящим руководителем или иными взаимодейству-
ющими субъектами [8, с. 118—199]. 

О необходимости разработки и последующего 
практического применения соответствующих ме-
тодик в борьбе с различными формами преступ-
ной деятельности свидетельствуют источники 
права, имеющие межрегиональный и межгосудар-
ственный статус. Так, в соответствии с положени-
ями ст. 32 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности в целях 
расширения возможностей государств-участников 
в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью предусмотрено учреждение особого 
органа — Конференции участников конвенции, 
который наделен правом согласования механизма 
обмена информацией о формах транснациональ-
ной организованной преступности и тенденциях 
в этой области, об успешных методах борьбы, 
а также вынесения рекомендаций, касающихся 
совершенствования этой деятельности [9]. В связи 
с этим стоит обратить внимание на положения ч. 2 
ст. 4 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» № 144-ФЗ. Они наде-
ляют субъектов этой деятельности правом изда-
вать в пределах своих полномочий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации нор-
мативные акты, регламентирующие организацию 
и тактику оперативно-разыскных мероприятий. 

Подтверждением необходимости совершенство-
вания методического обеспечения оперативно-
разыскной деятельности не только органов внутрен-
них дел, но и других субъектов ее осуществления, 
являются помимо самой процедуры передачи  
результатов этой деятельности требования, предъ-
являемые к ним. 

Учитывая вышеизложенное, важно подчерк-
нуть, что проблемы комплексного применения сил, 
средств и методов оперативно-разыскной дея-
тельности для раскрытия однотипных групп и ви-
дов преступлений в оперативно-разыскной теории 
длительное время исследовались именно в рам-
ках правовых, организационных и тактических ос-
нов ее предмета. Результатами таких исследова-
ний являются многочисленные методические  
рекомендации по использованию сил, средств 
и методов оперативно-разыскной деятельности в 
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борьбе с отдельными видами преступлений, 
нашедшие документальное отражение в научных 
трудах, учебных изданиях. К сожалению, стоит 
признать, что в их число входят и те, которые не-
редко отстают от реальных потребностей опера-
тивно-разыскной практики, содержат много общих, 
трудноприменимых положений, не имеют доста-
точного научного обоснования. Вместе с тем сле-
дует учитывать, что теорию оперативно-разыскной 
деятельности отличает, в основном, прикладной 
характер многих ее разделов. Лишь с середины 
1990-х гг., в отличие от криминалистики, на основе 
творческого поиска и структурного анализа ученые 
выделили новый раздел в теории оперативно-
разыскной деятельности — оперативно-разыскная 
методика. По сути, это период, когда был принят 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Впервые вопросы о содержании общих 
положений оперативно-разыскной методики были 
освещены в работах И. А. Климова и Г. К. Сини-
лова [10]. 

Приходится констатировать, что оперативно-
разыскная методика должна быть ориентирована 
не только на достижение оптимальных результа-
тов. Необходимым условием является ее адапти-
рованность к складывающейся криминальной или 
иной ситуации, в которой применяется вся систе-
ма наличных сил, средств и методов оперативно-
разыскной деятельности. Как следствие, основные 
содержательные элементы такой методики долж-
ны отражать системность и комплексность приме-
нения специальных сил, средств и методов 
в единстве их взаимосвязи с оперативно-разыскной 
характеристикой преступлений. 

В связи с этим Е. С. Дубоносов обратил внима-
ние на то, что ранее в процессе оперативно-
разыскной деятельности методика имела место 
в виде различных методических рекомендаций. 
Однако научное обоснование эта методика полу-
чила в теории документирования как одна из ор-
ганизационных форм теории оперативно-
разыскной деятельности. «Именно научные реко-
мендации по документированию действий лиц, 
подозреваемых в совершении конкретных пре-
ступлений, выступают в качестве организационной 
формы ОРД, но, в сущности, выполняют функции 
оперативно-разыскной методики» [11, с. 23]. 

Различные варианты оперативно-разыскной 
деятельности в зависимости от видов преступной 
деятельности, дефиниция «оперативно-разыскная 
методика» схожи с определением криминалисти-
ческой методики, сформулированной Р. С. Белки-
ным, под которой им понимается «система научных 
положений и разрабатываемых на их основе реко-
мендаций по организации и осуществлению рассле-
дования и предотвращению отдельных видов пре-
ступлений» [12, с. 299]. 

В целом мы согласны с позицией ученых, со-
гласно которой неотъемлемым признаком опера-
тивно-разыскной методики является наличие си-
стемы, включающей в себя два основных блока — 
научные положения и методические рекоменда-
ции. При этом именно методические рекоменда-
ции в случае должного оформления и надлежаще-
го согласования с заинтересованными субъектами 
позволяют придать результатам теоретических 
исследований статус правового источника опера-
тивно-разыскной деятельности. 

Кроме того, следует признать, что по-прежнему 
остаются нерешенными отдельные проблемные 
вопросы, связанные с формулировкой универ-
сального общего определения понятия «опера-
тивно-разыскная методика», определением прин-
ципов ее построения и внутреннего системного 
содержания. 

Принимая за основу положения Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
к сожалению, в своем содержании имеющие ряд 
противоречий, в том числе связанных с определе-
нием целей одноименной деятельности, мы пол-
ностью поддерживаем точку зрения В. М. Атмажи-
това и В. Г. Боброва. Они считают основными це-
лями оперативно-разыскной деятельности: защиту 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопасно-
сти общества и государства «в самом широком 
смысле этого слова» [13, с. 68]. 

Это позволяет нам предложить следующую 
дефиницию понятия «оперативно-разыскная ме-
тодика»: система научных положений и разраба-
тываемых на их основе методических указаний 
и рекомендаций, в том числе включающих в себя 
нормативно-правовой характер, по эффективному 
и экономичному использованию сил, средств и ме-
тодов оперативно-разыскной деятельности в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства. 

Подводя итог теоретическим и практическим 
аспектам рассмотренной проблематики, нужно 
отметить, что развитие оперативно-разыскной ме-
тодики как раздела теории оперативно-разыскной 
деятельности, представляющей собой самостоя-
тельную юридическую науку, позволило найти 
данной теоретической дисциплине свое докумен-
тальное отражение в источниках отечественного 
и международного права и, как следствие, повы-
сить защищенность прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства, в том числе 
от внешних вызовов и угроз безопасности Россий-
ской Федерации. 

Вместе с тем полагаем, что сформулирован-
ные нами отдельные положения послужат основой 
для конструктивной научной полемики и тем са-
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мым будут стимулировать дальнейшее научное 
исследование теоретических и прикладных аспек-
тов сочетаемого использования имеющегося ар-
сенала сил, средств и методов оперативно-
разыскной деятельности. 

Применительно к теме нашего исследования в 
области преступности иностранных граждан, а имен-
но к совершаемым ими убийствам и умышленному 
причинению тяжкого вреда здоровью, считаем 
возможным предложить следующую структуру 
частной методики оперативно-разыскного обеспе-
чения раскрытия этих преступлений: 

— оперативно-разыскная характеристика рас-
крытия убийств и умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, совершаемых иностранными 
гражданами; 

— организация и тактика выявления и преду-
преждения убийств и умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностран-
ными гражданами; 

— информационное и агентурное обеспечение 
раскрытия убийств и умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, совершаемых иностран-
ными гражданами. 
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В. М. Шматов, В. А. Кузнецов 
 
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРАКТИКЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 
В статье с историко-правовых аспектов рассматривается судебно-экспертная деятельность в практике 

оперативных подразделений. 
Судебная реформа 1864 г. коренным образом изменила судопроизводство и судоустройство в России, 

а также процессуальное положение института судебной экспертизы. 
Так, статья 112 Устава уголовного судопроизводства определяла: «В тех случаях, когда для точного ура-

зумения, встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения и опытность в науке, 
искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии, приглашаются сведующие люди». 

Судебно-экспертная деятельность в оперативно-разыскной практике предполагает использование 
специальных познаний в непроцессуальной форме. Участие сведующих лиц в оперативно-разыскных ме-
роприятиях заключается в проведении предварительных исследований материальных объектов, которые 
могут быть доказательствами по уголовному делу, а также оказание технической и справочно-
консультативной помощи сотрудникам оперативных подразделений. Результаты такого использования 
сведующих лиц доказательственного значения не имеют, но успешно применяются как ориентирующая 
информация в практике оперативных подразделений: при розыске скрывшихся преступников, установле-
нии способа совершения и сокрытия следов, выявления признаков, указывающих на готовящееся или 
совершенное преступление. 

 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, оперативные аппараты, сведующие лица, пред-

варительное исследование. 
 
V. M. Shmatov, V. A. Kuznetsov 
 
FORENSIC SCIENCE ACTIVITY IN EVERYDAY DETECTIVE DEPARTMENTS OPERATION 
 
The article deals with forensic science activity in everyday detective departments operation from the historic 

and legal points of view. 
The judicial reform of 1864 changed both the judicial proceedings and the judicial system in Russia radically, 

as well as it modified the procedural position of the forensic science examination institution considerably. 
Thus, Chapter 112 of the Statute stated: „If there is a necessity to precise the circumstances of the case 

which require the certain awareness in science, art, craft, trade and other occupations the experts (specialists) 
are involved“. 

The special knowledge in non-procedural form is supposed to be applied in forensic science activity in the de-
tective departments operation. Experts participation in detective activities involves the preliminary investigation 
(examination) of the material objects that can be items of evidence in the criminal case as well as technical and 
advisory assistance given to the detective departments officers There is no evidential value in the experts results 
but the obtained information is successfully applied as the guiding one in the detective departments operation, 
while detecting hiding criminals, establishing modus operandi and concealing crime traces, discovering features 
of the crime planned or committed. 

 
Key words: forensic science activity, detective departments (units), experts (specialists), preliminary investi-

gation (examination). 

 
Институт судебной экспертизы в дореформен-

ных правовых актах России существовал в виде 
отдельных предписаний, относящихся к деятель-
ности сведующих лиц, преимущественно врачей, 
привлекавшихся для вскрытия трупов. В 1801 г. бы-
ло узаконено приглашение врачей для судебно-
психиатрического освидетельствования. А в 1812 г. 
дано понятие эксперта как сведующего лица, об-
ладающего познаниями не только в области су-
дебной медицины, но и в различных областях 
науки, ремесла или искусства [1]. 

Судебная реформа 1864 г. коренным образом 
изменила судопроизводство и судоустройство в 
России, а также процессуальное положение инсти-
тута судебной экспертизы, обеспечила для него 
более широкие перспективы развития. Устав уго-
ловного судопроизводства (далее — Устав) опре-
делил задачи экспертизы в после реформенном 
российском уголовном процессе. 

Так, ст. 112 Устава устанавливала: «В тех слу-
чаях, когда для точного уразумения, встречающе-
гося в деле обстоятельства необходимы специ-
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альные сведения и опытность в науке, искусстве,  
ремесле, промысле или каком-либо занятии, при-
глашаются сведующие люди» [2]. 

Раздел 2 гл. 4 Устава «Об исследовании собы-
тия преступления» был посвящен осмотру и осви-
детельствованию через сведующих людей вооб-
ще. Такое освидетельствование было предусмот-
рено в статьях 325 и 335 [2]. Однако лица, 
проводившие такие осмотры и освидетельствова-
ния, не назывались экспертами, хотя и должны 
были быть сведующими в науке, искусстве, ре-
месле, промысле или в каком-либо занятии. 

Статья 325 данного раздела по своему содер-
жанию повторяла ст. 112 Устава. В статье 326 да-
вался перечень тех, кто может быть приглашен в 
качестве сведующих лиц: врачи, фармацевты, 
профессора, учителя, техники, художники, ремес-
ленники, казначеи и лица, продолжительными за-
нятиями по какой-либо службе или части приоб-
ретшие особенную опытность. Статья 327 Устава 
свидетельствует о том, что сведующие люди, при-
глашенные к осмотру и освидетельствованию, 
должны иметь все качества достоверных свидете-
лей, не называя их экспертами. 

В то же время циркуляры Министерства юсти-
ции сведующих лиц называли экспертами. Так, 
в циркуляре от 10 января 1877 г. № 261 лицам 
прокурорского надзора предписывалось вносить 
в списки только тех свидетелей, показания кото-
рых имеют более или менее существенное значе-
ние для разрешения дела. Эксперты должны поме-
щаться в особом списке, а не в общем со свидете-
лями, так как при всех условиях суд не должен 
считать экспертов свидетелями [2, ст. 521]. 

Циркуляр Министерства юстиции от 17 февра-
ля 1879 г. сообщал о том, что старшим председа-
телям судебных палат и председателям окружных 
судов выделяется аванс в сумме 300 рублей на 
расходы по оплате экспертов и свидетелей, вызы-
ваемых в суд по уголовным делам [2, ст. 979]. 

Циркуляр Министерства юстиции от 21 мая 
1870 г. предписывал суду разрешать вопрос о вы-
даче вознаграждения свидетелям и экспертам, 
вызывавшимся к судебному следователю, тот час 
же получении от него счета, не ожидая оконча-
тельного решения дела по существу [2, ст. 986]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в 
содержании статей Устава термин «экспертиза» 
не употребляется. Однако такой познавательный 
метод, как экспертное заключение предоставлял 
возможность широко использовать судебно-
экспертную деятельность в решении задач уго-
ловного судопроизводства. Все это обусловило 
необходимость решения организационных про-
блем, связанных с созданием сети экспертных 
учреждений. 

В России первым криминалистическим эксперт-

ным учреждением стала лаборатория, созданная 
в 1889 г. Е. Ф. Буринским на собственные средства 
в Санкт-Петербурге при Петербургской судебной 
палате. Лаборатория просуществовала до 1892 г. 
из-за невозможности для Е. Ф. Буринского далее 
финансировать ее работу, а в государственном фи-
нансировании ему было отказано. По представле-
нию Министерства юстиции в 1892 г. организуется 
судебно-фотографическая лаборатория при проку-
ратуре Санкт-Петербургской судебной палаты. 

Возрастающие практические потребности в ис-
пользовании специальных познаний обусловили 
принятие в 1912 г. Государственной Думой закона о 
создании Санкт-Петербургского кабинета научно-
судебной экспертизы. В январе 1913 г. такой же 
кабинет был открыт при Московской судебной па-
лате, а через год в Киеве и Одессе. 

Кабинеты проработали до начала Первой ми-
ровой войны и практически прекратили свою дея-
тельность. Во время Февральской революции 
Санкт-Петербургский и Московский кабинеты были 
уничтожены, а Киевский и Одесский функциониро-
вали нерегулярно. В 1925 г. Харьковский кабинет 
научно-судебной экспертизы реорганизуется в Ин-
ститут научно-судебной экспертизы. В 1929 г. та-
кой же институт создается в Минске [3]. 

По окончании Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. были восстановлены Киевский и 
Харьковский институты научно-судебной экспер-
тизы, а вместо Минского и Одесского институтов 
созданы научно-исследовательские криминали-
стические экспертные лаборатории, впоследствии 
преобразованные в научно-исследовательские 
институты. В 1944 г. организуется Центральная 
криминалистическая лаборатория Министерства 
юстиции СССР, на базе которой в 1962 г. создает-
ся Центральный научно-исследовательский инсти-
тут судебной экспертизы. Данный институт стал  
головным экспертным научно-исследовательским 
учреждением в системе органов юстиции. В настоя-
щее время это Российский федеральный центр су-
дебной экспертизы (РФЦСЭ), в которой входят 
60 центральных, республиканских, краевых, област-
ных экспертных лабораторий и их филиалов [4, 
с. 30—31]. 

Началом формирования экспертно-кримина-
листических подразделений в системе МВД Рос-
сии принято считать 1 марта 1919 г., когда при 
Центральном управлении уголовного розыска 
(Центррозыск) были образованы кабинет судеб-
ной экспертизы, регистрационное и дактилоскопи-
ческое бюро, уголовный музей, а в региональных 
подразделениях уголовного розыска — введены 
должности фотографа и заведующего регистра-
цией преступников. 

С момента образования в 1919 г. научно-
технических отделов (НТО), ставших прообразом 
современных экспертно-криминалистических под-
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разделений органов внутренних дел, в структуре 
их организации наметились два главных направ-
ления их деятельности: 

1. Экспертное — определялось производством 
судебной экспертизы. 

2. Внеэкспертное — реализовывалось посред-
ством организации регистрационного и дактилоско-
пического бюро, формирования уголовного музея. 

В настоящее время происходит постоянное 
усовершенствование деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внут-
ренних дел, что связано с расширением их функ-
ций как в уголовном и гражданском судопроизвод-
стве, так и в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях [5]. 

Внеэкспертные функции указанных подразде-
лений также претерпели изменения, и исходя из 
предмета исследования в нашей статье к таким 
мы относим: 

1. Применение сотрудниками экспертно-крими-
налистических подразделений органов внутренних 
дел технических средств и специальных знаний 
в оперативно-разыскной деятельности. 

2. Формирование и ведение сотрудниками экс-
пертно-криминалистических подразделений орга-
нов внутренних дел экспертно-криминалисти-
ческих и оперативно-разыскных учетов. 

3. Участие сотрудников экспертно-криминалис-
тических подразделений органов внутренних дел 
в деятельности по выявлению, раскрытию и пре-
дупреждению преступлений [6]. 

Существование экспертного и внеэкспертного 
направления применения специальных познаний 
сотрудниками экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел обусловлива-
ется более углубленной специализацией при 
практическом применении своих специальных по-
знаний. Специализация дает возможность не 
только оптимально расходовать силы и средства 
экспертно-криминалистических подразделений, но 
и более эффективно реализовывать поставлен-
ные перед ними задачи. 

Зарубежная практика свидетельствует о том, 
что в ведущих странах имеются два направления 
деятельности полиции: 

1. Научная полиция, занимающаяся производ-
ством судебных криминалистических экспертиз. 

2. Техническая полиция, применяющая технико-
криминалистические средства и методы внесу-
дебной экспертизы [7]. 

В настоящее время в деятельности правоохра-
нительных органов формируется специфический 
институт внеэкспертной формы реализации спе-
циальных познаний, который оказывает влияние и 
на функциональное расширение задач работы 
экспертно-криминалистических подразделений 
органов внутренних дел. Такое участие специали-
ста-криминалиста способно положительно воз-

действовать на принятие оперативным работни-
ком правильных оперативно-тактических решений 
при исследовании предметов и документов, орга-
низации оперативно-разыскных мероприятий по 
собиранию, исследованию, оценке и использова-
нию полученной информации для принятия итого-
вого решения. 

По вопросу формирования теоретической базы 
внеэкспертной формы реализации специальных 
криминалистических познаний сотрудников экс-
пертно-криминалистических подразделений орга-
нов внутренних дел ученые высказывают свое 
мнение, касающееся научного обоснования как 
самой формы этой деятельности, так и ее содер-
жания [8]. 

Судебно-экспертная деятельность в оперативно-
разыскной практике предполагает использование 
специальных познаний в непроцессуальной фор-
ме. В основном субъектами их использования яв-
ляются оперативные сотрудники органов внутрен-
них дел. Участие сведующих лиц в оперативно-
разыскных мероприятиях заключается в проведении 
предварительных исследований материальных 
объектов, которые могут быть доказательствами по 
уголовному делу, а также оказание технической 
и справочно-консультативной помощи сотрудникам 
оперативных подразделений. Результаты такого 
использования сведующих лиц доказательствен-
ного значения не имеют, так как фиксируются 
в источниках, не регламентируемых УПК РФ, но 
успешно применяются как ориентирующая инфор-
мация в практике оперативных подразделений: при 
розыске скрывшихся преступников, установлении 
способа совершения и сокрытия следов, выявлении 
признаков, указывающих на готовящиеся или со-
вершенное преступление. 

Цель консультативной и справочной деятельно-
сти сведующих лиц заключается в сообщении опе-
ративному сотруднику определенной предваритель-
ной информации, позволяющей объективно ориен-
тироваться в сложившейся оперативно-разыскной 
ситуации. Консультации и справки могут представ-
ляться в устной и письменной формах. Письменная 
информация приобщается к материалам предвари-
тельной проверки или делам оперативного учета. 

Практика оперативно-разыскной деятельности 
свидетельствует о том, что справочно-консульта-
тивная деятельность востребована еще не в пол-
ной мере. В значительной степени такое положе-
ние обусловлено отсутствием научно обоснован-
ных предложений, обеспечивающих практическую 
рекомендацию специальных знаний в решении за-
дач оперативно-разыскной деятельности. 

Анализ специальной литературы по вопросам 
справочной и консультативной помощи специали-
стов свидетельствует о том, что эта помощь рас-
сматривается как одна из форм взаимодействия 
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специалиста экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел в целях ока-
зания помощи сотрудникам оперативных подраз-
делений в их работе по выявлению, пресечению и 
раскрытию готовящихся, совершенных либо со-
вершаемых преступлений. 

В современных условиях борьбы с организо-
ванной преступностью, преступлениями, совер-
шенными в условиях неочевидности, достаточно 
трудно представить оперативного сотрудника, ко-
торый, планируя проведение оперативно-разыск-
ных мероприятий, не использовал бы справочно-
консультативную помощь сотрудников экспертно-
криминалистических подразделений органов внут-
ренних дел. 

Наиболее часто и достаточно широко опера-
тивные сотрудники используют справочно-кон-
сультативную помощь специалистов экспертно-
криминалистических подразделений при розыске 
скрывшихся преступников или проверке заявлений 
и сообщений о без вести пропавших лицах. 

Так, например, при опросе лица, заявившего 
о без вести пропавшем родственнике, оператив-
ный сотрудник обращается за помощью к специа-
листам экспертно-криминалистических подразде-
лений за консультацией и практическими совета-
ми по вопросам: 

1. Были ли у лица основания пропасть без вести? 
2. Не причастен ли к этому заявитель об исчез-

новении лица? 
3. Не было ли исчезнувшее лицо объектом 

преступного посягательства? И т. д. 
Участие сведующих лиц в предварительном ис-

следовании документов регламентируется Феде-
ральным законом «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Статья 6 «Оперативно-розыскные ме-
роприятия» в части 5 предусматривает такое 
мероприятие, как исследование предметов и доку-
ментов. Это не требующее судебного решения, не-
процессуальное криминалистическое исследование 
объектов, носителей информации, полученных 
в результате проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, до возбуждения уголовного дела 
в целях выявления признаков, свидетельствую-
щих о подготовке, совершении и сокрытии пре-
ступной деятельности и причастности к ней кон-
кретных проверяемых или разрабатываемых лиц. 

Объектами предварительного исследования 
могут быть: 

1) биологические (кровь, сперма, волосы, запа-
хи и т. п.); 

2) огнестрельное и холодное оружие, а также 
следы его применения (пули, гильзы и иные); 

3) орудия преступления (отмычки, фомки, клю-
чи и т. п.); 

4) предметы преступного посягательства 
(наркотические вещества растительного и синте-
тического происхождения); 

5) письменные документы (рукописи, тексты, 
цифровые записи, рисунки, чертежи, схемы и т. п., 
машинописные, выполненные на бланках типо-
графским способом, фотографические, кинодоку-
ментальные, фоноскопические, видеозаписи, ком-
пьютерные распечатки, массивы компьютерных 
файлов, данных, «флешки» и т. п.). 

Предварительное исследование позволяет иден-
тифицировать изучаемый объект, получить ответы 
на вопросы, возникающие в результате оператив-
ной разработки или проверки, использовать полу-
ченную информацию для решения задач уголов-
ного судопроизводства. 

При исследовании предметов, документов и ве-
ществ может быть получена информация об их 
назначении, о времени, месте изготовления, каче-
ственных характеристиках, содержании докумен-
тов, принадлежности биологических объектов, 
иных свойствах и характеристиках исследуемых 

объектов 9, 10. 
Исследования проводятся по письменному по-

ручению органов, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность, экспертно-кримина-
листическими службами правоохранительных ор-
ганов, а также специалистами научно-исследо-
вательских учреждений других министерств и ве-
домств. При наличии стандартизированных 
методик исследования могут проводиться и непо-
средственно сотрудниками оперативных подраз-
делений. Это такие исследования, как определе-
ние наркотических средств с помощью экспресс-
анализатора. 

При необходимости к проведению исследова-
ния предметов, веществ и документов, бухгалтер-
ских, технических и иных ревизий и проверок мо-
гут привлекаться на контрактной основе отдель-
ные лица, обладающие специальными научными, 
техническими и иными познаниями. 

Исследование объектов, существующих в един-
ственном экземпляре, может проводиться лишь 
в тех случаях, когда их качественное состояние 
не будет изменено. 

Результаты предварительного исследования 
предметов и документов, проводимых в экспертно-
криминалистических подразделениях системы 
МВД России, оформляются справкой, составлен-
ной лицом, производившем исследование. Иссле-
дования, проводимые в других министерствах 
и ведомствах, оформляются документами, преду-
смотренными нормативными актами соответству-
ющих ведомств. 

Исследования, проводимые специалистами из 
числа лиц, привлеченных к содействию на кон-
трактной основе, оформляются актом ревизии или 
проверки, которые по своей форме и содержанию 
в максимально допустимых пределах должны со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к 
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составлению акта экспертизы, без внесения в него 
сведений, составляющих государственною тайну. 

Предварительное исследование предметов, 
документов и веществ предполагает наличие 
сравнительных образцов, без которых невозможно 
проведение сравнительного исследования. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в ч. 3 ст. 6 регламентирует такое 
оперативно-разыскное мероприятие, как сбор об-
разцов для сравнительного исследования. Это 
оперативно-разыскное мероприятие, основанное 

на получении в распоряжение оперативного под-
разделения различных материальных объектов, 
являющихся носителями информации о признаках 
преступной деятельности. 

Поскольку сбор образцов для сравнительного 
исследования в зависимости от решаемых задач 
может осуществляться гласно, негласно либо за-
шифрованно, данное оперативно-разыскное ме-
роприятие будет предметом рассмотрения в дру-
гой статье. 
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Н. И. Батурина, И. М. Медведев 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 
В настоящей статье авторы рассматривают актуальный вопрос, касающийся организации процесса 

воспитания молодого поколения сотрудников органов внутренних дел. Немало внимания уделяется ана-
лизу личностных характеристик курсантов (слушателей), организации их досуга. По мнению авторов, 
преподаватель, выполняющий функции куратора учебной группы, должен в качестве базовых выделить 
следующие направления воспитательной работы: основное влияние на формирование личностных 
и профессиональных качеств курсантов (слушателей) оказывать в ходе учебного процесса при обучении 
профессиональным компетенциям; дополнительное влияние — во вне учебное время через организо-
ванные на кафедрах научные кружки, проблемные группы, индивидуальные консультации преподавате-
лей. Авторы представляют воспитательную работу как часть образовательного процесса, построение 
которого в должной степени невозможно без проведения мероприятий воспитательного характера. Для 
характеристики проблемных аспектов авторами использован эмпирический опыт, полученный в процессе 
работы преподавателями, и выделены основные вопросы организации воспитательного процесса. 

 
Ключевые слова: педагог, наставник, курсант, слушатель, воспитательная работа, личность, воспитание. 
 
N. I. Baturina, I. M. Medvedev 
 
SOME ISSUES OF ORGANIZING EDUCATIONAL WORK 
IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
OF THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIA 
 
In the given article the authors study an important and currently relevant issue of organizing educational work 

for the younger generation of interior bodies’ personnel. Significant attention is paid to the analysis of cadets’ 
(students’) personality characteristics and organization of their spare time.  

In the authors’ opinion the instructor supervising a group of cadets should distinguish the following directions 
of educational work as fundamental: to exert the main influence on formation of personality and professional 
qualities of cadets (students) during the academic process while developing their professional abilities; and to 
exert additional influence during extracurricular activities, organized by the departments scientific research socie-
ties, problem groups, individual consultations with professors. 

The authors view educational work as part of academic process which can’t be properly organized without 
conducting educational activities. To characterize problematic aspects the authors use empirical experience 
gained through teaching and distinguish the main issues of organizing educational process. 

 
Key words: teacher, advisor, cadet, student, educational work, personality, education. 

 
Формирование и дальнейшее развитие лично-

сти в молодом или юношеском возрасте продол-
жается в условиях обучения в вузах различных 
профилей подготовки. По мнению выдающегося 
советского психолога Б. Г. Ананьева, «преобразо-
вание мотивации всей системы ценностных ори-
ентаций, с одной стороны, интенсивное формиро-
вание специальных способностей в связи с про-
фессионализацией — с другой, выделяют этот 
возраст в качестве центрального периода станов-
ления характера и интеллекта» [1]. 

Личность курсанта (слушателя) — будущего 
следователя, оперативного работника или экспер-
та-криминалиста — формируется под воздействи-
ем всего социально-экономического и культурного 
уклада жизни современного российского обще-
ства. Важную роль при этом играет система вос-
питательной деятельности преподавателей вуза, 
успех которой определяется степенью научной 

обоснованности подходов к организации воспита-
тельной работы, единством принципов, целей 
и задач, содержания и методов воспитания кур-
сантов и слушателей. 

Воспитание курсантов (слушателей) в условиях 
вуза — это, пожалуй, ведущая категория педаго-
гики высшей школы. Оно понимается как процесс 
взаимодействия преподавателей и обучающихся 
по формированию у начинающих полицейских 
профессионально значимых личностных качеств. 
Сущность воспитательного процесса заключается 
в том, что объективное содержание будущей 
профессии становится достоянием субъективного 
мировосприятия личности обучающегося, пере-
водится в область сознания курсанта или слуша-
теля, чтобы найти затем свое выражение в моде-
лях того или иного поведения или способа дея-
тельности. 
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Процесс воспитания обучающегося — это управ-
ление процессом становления его как профессио-
нала в своем деле и гражданина. Под воспитанием 
понимается создание условий для его профессио-
нально-личностного саморазвития и самоактуали-
зации в современном обществе. Воспитательная 
работа — это органическая часть учебно-
воспитательного процесса, направленная на реа-
лизацию задач формирования и развития лично-
сти будущих специалистов. 

Главной целью воспитательной работы явля-
ется обеспечение саморазвития и самореализа-
ции личности курсанта (слушателя) в образова-
тельном пространстве вуза на основе духовных, 
нравственных, интеллектуальных, культурных 
и иных общечеловеческих ценностей, проявления 
активной роли воспитанника в коллективе сослу-
живцев и коллег. Немаловажные составляющие 
воспитательной работы — установка на понима-
ние недопустимости нарушения правил и норм 
поведения сотрудника органов внутренних дел, 
разъяснение обязательности запретов и ограни-
чений и последствий их неисполнения. 

В качестве основных путей для достижения по-
ставленных целей воспитательной работы препо-
даватель должен использовать организационно-
методические возможности процесса профессио-
нально-психологического формирования личности 
сотрудника органов внутренних дел. 

Преподаватель обязан применять различные 
подходы при организации воспитательной работы 
в учебной группе, такие как ценностно-ориенти-
рованный подход, стимулирование различных форм 
активности курсанта (слушателя), моделирование 
профессионально-этических ситуаций. 

В качестве базовых следует выделить следу-
ющие направления воспитательной работы: 

1) основное влияние на формирование лич-
ностных и профессиональных качеств молодого 
сотрудника органов внутренних дел оказывать при 
обучении профессиональным навыкам; 

2) дополнительное влияние оказывать во 
внеучебное время через организованные на ка-
федрах научные кружки, проблемные группы, ин-
дивидуальные консультации преподавателей. 

Эти направления реализуются путем организа-
ции и проведения кураторами учебных групп и пре-
подавателями кафедр коллективных и индивиду-
альных мероприятий с курсантами (слушателями). 

При организации воспитательной работы важно 
уделять внимание формированию у обучающихся 
отношения к учебе как к профессиональному  
труду и чувства принадлежности к социально-
профессиональной группе. Кроме того, препода-
ватель должен стимулировать и поощрять всесто-
роннее развитие человеческих и профессиональных 
качеств будущих специалистов-следователей, опе-
ративных работников, экспертов-криминалистов; 

творческую деятельность; интерес к будущей ра-
боте; самостоятельность в освоении теоретиче-
ской и практической основ выбранной профессии. 

В воспитательной работе преподавателя сле-
дует выделить общие задачи: 

1) удовлетворение потребностей курсантов 
и слушателей в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии в процессе 
получения высшего образования;  

2) формирование у курсантов и слушателей 
гражданской позиции, уважения к закону, ответ-
ственности, потребности к самосовершенствова-
нию в условиях современной цивилизации и демо-
кратического общества;  

3) освоение и внутреннее принятие общече-
ловеческих ценностей, достижений мировой и 
национальной культуры, традиций народов Рос-
сии; 

4) формирование у курсантов и слушателей 
профессиональной позиции, осознания обществен-
ной значимости своей профессии, ответственности 
за результаты и последствия своих действий, про-
фессионально значимых качеств личности. 

Одним из важнейших направлений воспитатель-
ного процесса в вузе является адаптация обучаю-
щегося в коллективе, а впоследствии и в професси-
ональном сообществе. Это должно служить осно-
вой профессионального воспитания на этапе 
первичного приобщения к ней. 

С. М. Годник — один из известных исследова-
телей проблемы преемственности средней и 
высшей школы — справедливо отметил ради-
кальное различие понятия «студент» в социологи-
ческой и психолого-педагогической науке: «Для 
социолога студент — это представитель опреде-
ленной социальной группы, для педагога — это 
объект (субъект) учебно-воспитательного процес-
са вуза и прежде всего конкретного курса. Поэто-
му вузовскому педагогу важно знать не только 
общие характеристики студента, но и его особен-
ности на каждом курсе» [2]. 

Особенностью жизнедеятельности курсантов 
(слушателей) 1—2-х курсов образовательных орга-
низаций системы МВД России является процесс 
адаптации к вузу, представляющий собой как психо-
логическую, так и педагогическую проблему, требу-
ющую своевременного и эффективного решения. 

Под адаптацией обучающегося понимается 
процесс его приобщения к условиям образова-
тельного процесса в образовательной организа-
ции, где установлена строгая дисциплина, в ре-
зультате чего курсант (слушатель) становится 
субъектом нового вида общественных отноше-
ний — служебных, приобретает новые для себя 
обязанности. 

Приобщение молодого человека к незнакомым 

условиям внешней среды, видам деятельности, 

дополнительным обязанностям содержит в себе 
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противоречия между требованиями, предъявляе-

мыми условиями новой среды, и готовностью лич-
ности к ним на основе имеющегося опыта. Воспи-

тательный процесс организует деятельность по 

разрешению этих противоречий путем перестрой-

ки поведения обучающегося, а также регулирова-

ния влияния объективных факторов, обусловлива-
ющих ход обучения и развития личности курсанта 

(слушателя), показателями которого выступают ка-

чественные изменения в структуре личности и мо-

делях его поведения в новых ситуациях. В данном 

случае имеется в виду приспособление обучаю-

щегося к условиям учебного процесса, службы 
и учебно-профессионального окружения без ощу-

щения внутреннего морально-психологического дис-

комфорта и конфликта с окружающей его средой. 

В ходе организации преподавателем адапта-

ционных мероприятий возникает вопрос: чем по-

рождается адаптивная ситуация? Первым факто-
ром, влияющим на ее возникновение, следует 

считать новизну учебной деятельности и цели 

обучения. Во-вторых, таким фактором может слу-

жить новизна среды ближайшего социального 

окружения. Процесс адаптации первокурсников сво-
дится главным образом к преодолению трудностей, 

связанных с новой организацией обучения, большим 

объемом самостоятельной работы, возникновением 

новых обязанностей служебного характера, обще-

ственной деятельностью в образовательной органи-

зации и бытовыми условиями. Для успешной адап-
тации в социальной среде курсанту (слушателю) 

необходимо ответить на вопросы: 

1. Что от меня требуется, что я должен делать? 

2. Как я должен действовать, чтобы достичь 

цели? 
Ответы на эти вопросы будут смысловым ос-

нованием для образования новой личностной по-

зиции. 

Адаптация — это не простое приспособление 

к новым условиям, а сложный процесс, включаю-

щий фазу активности обучающегося и сопровож-
дающийся определенными сдвигами в ее структу-

ре (активности). Главным условием эффективной 

адаптации курсанта (слушателя) является форми-

рование определенных способов поведения, поз-

воляющих ему справляться с адаптационными 

трудностями и успешно овладевать новой дея-
тельностью. 

В психолого-педагогической научной литературе 

принято выделять такие виды адаптации, как [3]: 

1) социально-психологическая; 

2) дидактическая; 
3) профессиональная. 

Для обучающегося в вузе системы МВД адап-

тация продолжается обычно два года. В полной 

мере говорить о преодолении адаптационного ба-

рьера можно с учетом характера деятельности 

курсантов и слушателей и ее результатов. Напри-

мер, если к 3-му курсу наблюдается активная дея-
тельность обучающегося, выраженная в целе-

устремленном систематическом труде при доста-

точно высоких показателях, то в этом случае мы 

имеем полное преодоление адаптационного барье-

ра. 
Важнейшая задача управления адаптацией 

курсантов и слушателей начальных курсов заклю-

чается в том, чтобы помочь им привыкнуть к новой 

обстановке, выработать положительное отноше-

ние к будущей профессии, оперативно войти в 

русло учебной и учебно-профессиональной дея-
тельности. Следовательно, для эффективного 

управления процессом адаптации преподавателю 

необходимо владеть комплексом знаний о факто-

рах, способствующих или препятствующих адап-

тации; особенностях проведения учебно-воспита-

тельной работы с курсантами и слушателями  
начальных курсов; сущности и механизмах адап-

тационных процессов. 

Таким образом, воспитательная работа пред-

ставляется комплексным процессом, имеющим 

большое значение в подготовке специалистов в спе-
циализированных вузах МВД России. Надлежа-

щее исполнение преподавателем обязанностей по 

организации воспитательной работы обеспечива-

ет лучшее освоение будущей профессии, помога-

ет социализироваться курсантам и слушателям. 

Воспитание молодежи, в частности курсантов 
и слушателей вузов различных профилей подго-

товки, представляется актуальной педагогической 

и социально-психологической проблемой современ-

ного общества. Согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской федерации» под воспи-
танием понимается «…деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах, семьи, общества и госу-
дарства» [4]. Приведенное в нормативном акте 

определение в проекции на воспитательное про-

странство вуза дает основание размышлять над 

проблемой готовности преподавательского соста-

ва образовательной организации к осуществле-

нию воспитательной деятельности с обучающи-
мися и необходимости совершенствования мето-

дов разработки и подготовки соответствующих 

программ повышения квалификации, их актуали-

зации с учетом формирования научно обоснован-

ной психолого-педагогической позиции препода-
вателя как организатора воспитательной работы. 

Многие преподаватели-организаторы воспита-

тельного процесса в вузе не уделяют достаточного 

внимания мировоззренческой и технологической 

составляющим своей деятельности, от которых 
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непосредственно зависит развитие личности обуча-

ющегося и ее социально значимых качеств [5]. Часто 
в программах подготовки и переподготовки молодых 

преподавателей не учитываются гуманистические 

основы взаимодействия с курсантами и слушателями, 

право преподавателя на самоопределение как субъ-

екта воспитательной деятельности и носителя про-
фессионального знания. 

Определяя вуз как территорию, на которой 
осуществляется воспитание будущих профессио-
налов, а воспитательное пространство в качестве 
социально-педагогической системы, где осуществ-
ляется ценностно-ориентирующая работа, а также 
реализуется процесс всестороннего развития лич-
ности обучающегося, следует исходить из важности 
подготовки и повышения квалификации преподава-
телей высших учебных заведений в сфере органи-
зации воспитательной деятельности. 

Теоретическое восприятие воспитательного 
процесса невозможно без учета такого фактора, 
как педагогическая позиция преподавателя. Эта 
категория широко используется в российской педа-
гогике и определяет профессионально-педагоги-
ческую, мировоззренческую, а также познаватель-
ную направленность преподавателя вуза. Формиро-
вание педагогической позиции преподавателя вуза 
связано с его ценностно-смысловыми ориентирами. 

В исследованиях А. Г. Асмолова, Е. В Бонда-
ревской и др. отмечается, что в педагогической 
позиции личности преподавателя в полной мере 
отражается специфика его понимания воспита-
тельной деятельности [6]. 

Проектирование воспитательного пространства 
вуза, в условиях которого осуществляется воспи-
тание личности обучающегося, требует фунда-
ментальной подготовки и переподготовки препо-
давателей, направленной на формирование педа-
гогической позиции. 

Исходя из собственной практической деятельно-
сти в роли преподавателя и работы коллег выделим 
три проблемных аспекта, возникающих в ходе орга-
низации воспитательной деятельности: 

1. Проблемные вопросы, связанные со стилем 
мышления преподавателя, возникающие в том 
случае, когда у организатора воспитательной ра-
боты отсутствует целостное представление о вос-
питательном пространстве вуза. Нередко препо-

даватели плохо представляют себе целостную 
картину деятельности внутривузовских социаль-
ных институтов, таких как: управление воспита-
тельным процессом; деятельность заместителей 
начальников факультетов, курсов (по воспита-
тельной работе); кураторство; работа спортивного 
клуба, научных объединений и др. В результате 
этого не формируется установка на совместную 
деятельность в воспитательном пространстве  
вуза, не получает своего полного развития гума-
нистическая позиция преподавателей, не проис-
ходит доверительное общение всех участников 
воспитательной работы. 

2. Обеспечение прогресса воспитательного про-
странства вуза. В рамках решения этой задачи 
должно обеспечиваться такое взаимодействие 
с обучающимися, которое обусловливает развитие 
воспитательного пространства вуза через решение 
постепенно усложняющихся задач. 

3. Обеспечение психолого-педагогических 
условий. Часто этот фактор проявляется в неуме-
нии преподавателей вуза организовать совмест-
ную деятельность с обучающимися, проводить 
анализ и оценку работы учебной группы на всех 
этапах взаимодействия, видеть персональные и 
коллективные особенности курсантов и слушате-
лей, определять приоритетный вид деятельности 
в воспитательном пространстве вуза. 

Следует согласиться с мнением исследователей 
научной школы Л. И. Новиковой [7], что требуется 
серьезная работа по формированию мировоззрен-
ческих, морально-этических аспектов педагогиче-
ской позиции преподавателей. Это связано с тем, 
что процесс подготовки преподавателей в вузах 
ориентирован на образовательную, а не воспита-

тельную систему 8, 9. Необходимость изменения 
ценностных ориентиров образования, акцент на 
воспитании в высшей школе остаются актуальными. 

Из сказанного следует, что этап обучения на кур-
сах повышения квалификации преподавателей 
и руководителей, отвечающих за организацию вос-
питательного процесса, должен представлять со-
бой процесс продолжения профессионально-лич-
ностного самоопределения, поиска собственных  
идей профессионально-педагогической деятельно-
сти, формирования их педагогической позиции. 
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И. Л. Гросс, В. С. Якимович, В. А. Шпичко, В. А. Овчинников 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА СЛУЖБУ 
В ПОЛИЦИИ США (г. МАЙАМИ, ШТАТ ФЛОРИДА) И РОССИИ 
 
В статье представлены результаты сравнительного анализа требований к физической подготовленно-

сти претендентов на службу в полиции России и США (Майами, штат Флорида). Ввиду повышенного ин-
тереса со стороны специалистов к уровню физической и психологической подготовки претендентов, по-
ступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, представляет большой интерес 
анализ требований к физической подготовленности граждан, прохождящих тестирование в различных 
странах мира. Результаты научной работы дают ответ на вопрос о качестве и информативности прово-
димых испытаний, помогают раскрыть их прогностические особенности. На основе метода сравнительно-
го анализа сопоставлены требования к физической подготовленности претендентов на службу в полиции 
России и США (Майами, штат Флорида). В исследовании проанализировано содержание тестов и кон-
трольных нормативов мужчин и женщин. Делается заключение, что требования к физической подготов-
ленности российских и американских претендентов на службу в полиции имеют принципиальные разли-
чия как по содержанию тестов, так и по методике их выполнения и оценке результатов. 

 
Ключевые слова: физическая подготовленность, тесты, претенденты, служба в полиции. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS FOR PHYSICAL PREPAREDNESS 
OF THE POLICE OFFICER APPLICANTS IN THE USA (MIAMI, Fl) AND RUSSIA 
 
The increased attention of specialists to physical and psychological preparing the applicants for the job in the 

internal affairs bodies of the Russian Federation arouses the great interest in the analysis of the requirements for 
their preparedness at the testing moment in different countries of the world. The results of such analysis of the 
police officer applicants in Russia and in the USA (Miami, Fl) are shown in the article. The study contains the 
comparison of the tests content, the requirements for their performance and the checking standards determining 
the preparedness level of both male and female police officer applicants in different countries. The results of the 
research work give an answer to the number of professional questions concerning the quality of conducting 
tests, their informativity and validity; they also give an opportunity to reveal their predictive capabilities. As a con-
sequence, the authors come to the conclusion that the requirements for physical preparedness of Russian and 
American police officer applicants have critical differences both in the content of the tests and in the technique 
of their performance and the evaluation of the results. 

 
Key words: physical preparedness, tests, applicants, the police service. 

 
Требования к уровню физической подготовлен-

ности граждан, претендующих на службу в органах 
внутренних дел Российской Федерации, постоянно 
находятся в центре внимания специалистов, часто 
обсуждаются в научной и методической литерату-
ре [1—3], где высказываются порой весьма проти-
воречивые мнения, а следовательно, данное 
направление научного исследования является ак-
туальным. 

В последнее время в научных исследованиях 
метод сравнительного анализа используется до-
статочно часто. Специалисты пользуются этим ме-
тодом с вполне конкретной целью — выявить сте-
пень сходства или различия в изучаемых объек-
тах. Это дает, прежде всего, информацию о том, 
в каком направлении следует совершенствовать 
изучаемый объект и насколько далеко можно 
в этом процессе продвинуться вперед. Именно так 

мы и поступили в данном случае, сравнив тре-
бования к российским претендентам на службу 
в полиции с американскими, предъявляемыми 
к гражданам Майами (штат Флорида), полиция 
которого в США оценивается как наиболее про-
фессиональная. 

Всех претендентов на работу в полиции Май-
ами, как мужчин, так и женщин, подразделяют на 
пять возрастных категорий: 19—29 лет, 30—39 
лет, 40—49 лет, 50—59 лет, 60 лет и более [4, 5]. 
В нашей стране при отборе кандидатов для служ-
бы в полиции существует возрастной ценз — 
35 лет. Тем не менее выделяют восемь катего-
рий сотрудников полиции при оценке их физиче-
ской подготовленности, начиная с группы до 
25 лет с интервалом в 5 лет. Но восьмая воз-
растная группа имеет ограничение только для 
мужчин старше 55 лет, а для женщин — это ше-
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стая группа — 45 лет и старше. Как видим, в США 
возрастных различий между претендентами жен-
щинами и мужчинами на службу в полиции Майами 
нет и ограничение по возрасту больше: для муж-
чин на 5 лет, а для женщин — на 15 лет. 

Для того чтобы определить физическую подго-
товленность претендентов, их подвергают педагоги-
ческому тестированию, целью которого является 

установление степени развития анаэробных и 
аэробных возможностей организма, а также си-
лы мышц верхнего плечевого пояса и туловища. 

Аэробные возможности определяют по ре-
зультатам бега на 1,5 мили (2 413,5 м). В табли-
це 1 представлены нормативы данного теста для 
претендентов различного пола и возраста. 

 

Таблица 1  

 
Нормативы для полицейских Майами (штат Флорида) в беге на 1,5 мили (мин, с) 

Возраст 19—29 30—39 40—49 50—59 60 и более 

Мужчины 13.08 13.48 14.33 16.16 18.39 

Женщины 15.56 16.46 18.26 20.17 22.34 

 

Если перевести данные нормативы времени 
в скорость бега, то можно сравнить их с нормати-
вами для российских граждан, поступающих на 
службу в органы внутренних дел. 

Так, американцам первой возрастной группы 
для того, чтобы успешно преодолеть 1,5 мили 
необходимо бежать со средней скоростью 3,06 
м/с, т. е. каждый километр дистанции они должны 
преодолевать за 5 мин 26 с. Женщины этой же 
возрастной группы один километр дистанции мо-
гут пробегать в среднем за 6 мин 37 с. 

Требования к российским мужчинам в возрасте 
18—25 лет, претендующим на замещение долж-
ностей в полиции, за исключением сотрудников 
подразделений специального назначения и отде-
лов физической защиты подразделений по обес-
печению безопасности лиц, подлежащих государ-
ственной защите, в двух упражнениях необходимо 
набрать 105 баллов, т. е. в среднем 52—53 балла 
в каждом тесте. Для сравнения возьмем бег на 5 км, 
поскольку другого подобного американскому теста 
в российских требованиях нет. Чтобы российский 
претендент набрал в беге на дистанцию 5 км 53 
балла, ему необходимо показать результат 24 мин 
40 с. То есть средняя скорость бега одного кило-
метра дистанции должна составлять 3,38 м/с, 
а время его преодоления — 5 мин, что на 26 с 

быстрее (или на 8,7 %), чем у потенциальных 
американских полицейских. Кроме того, длина бе-
говой дистанции у российских претендентов в 2 
раза больше, чем у их американских коллег. 

Женщины в возрасте 18—25 лет для поступле-
ния на службу в полицию России должны набрать 
в двух тестах 95 баллов. То есть в среднем в од-
ном тесте — 47—48 баллов. Для данной категории 
женщин основное испытание на выносливость за-
ключается в пробегании 1 000 м. Соответственно, 
для набора 48 баллов необходимо пробежать эту 
дистанцию за 4 мин 27 с. Это почти на 50 % быст-
рее, чем в нормативах американских женщин, но 
при этом дистанция бега почти в 2,5 раза длиннее. 

Для определения силы мышц верхнего плече-
вого пояса американские полицейские используют 
тест на сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
Аналогичный тест существует и для российских 
претендентов на работу в данном силовом ведом-
стве. Но если в нашей стране в данном тесте оце-
нивается максимальное количество выполненных 
повторов независимо от времени, то американцы 
предпочитают ограниченное время — 1 мин. 
В таблице 2 представлены нормативы этого теста 
для американских претендентов различного пола 
и возраста. 

 
Таблица 2  

 
Нормативы для полицейских Майами (штат Флорида) 

в тесте на сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту (раз) 
 

Возраст 19—29 30—39 40—49 50—59 60 и более 

Мужчины 26 20 15 10 8 

Женщины 13 9 7 7 7 

 
Чтобы российским кандидатам-мужчинам (19—

25 лет) на службу в полиции получить 53 балла за 
тест на сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
необходимо 38 раз отжаться от пола, женщинам 

такого же возраста 48 баллов можно набрать, от-
жавшись от пола 12 раз. Как видим, если сравнить 
абсолютные значения требований к российским и 
американским мужчинам, то у первых норматив 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

 126 

выше почти в 1,5 раза, а у женщин практически 
одинаковый. Но относительно времени выполне-
ния тест для американских женщин-претендентов 
более трудный. Если российским кандидатам 
в полицейские нужно выполнить больше отжима-
ний, чем американским коллегам, то последним 
в свою очередь нужно уложиться в одну минуту. 
Здесь величина норматива компенсируется ин-
тенсивностью выполнения упражнения. 

Силу туловища американских претендентов на 
службу в полиции определяют при помощи теста 
«наклон вперед из положения лежа на спине». 
У нас тоже используется такой тест, но только для 
женщин. В тестах для российских мужчин ничего 
похожего на это упражнение нет. В таблице 3 
представлены нормативы данного теста для пре-
тендентов различного пола и возраста в полицию 
Майами. 

 

Таблица 3  
 

Нормативы для полицейских Майами (штат Флорида) 
в тесте «наклон вперед из положения лежа на спине» за 1 минуту (раз) 

 

Возраст 19—29 30—39 40—49 50—59 60 и более 

Мужчины 35 32 27 21 17 

Женщины 30 22 17 12 4 

 
Российским женщинам, для того чтобы результат 

соответствовал 48 баллам, это упражнение необхо-
димо выполнить 24 раза, а американским — 30 раз, 
т. е. в 1,25 раза больше, что свидетельствует 
о более высоких требованиях к уровню развития 
мышц туловища. 

Анаэробные возможности американских канди-
датов определяют при помощи бега на дистанцию 
300 м. В таблице 4 представлены нормативы это-
го теста для претендентов различного пола и воз-
раста на службу в полицию Майами. 

Таблица 4  

 
Нормативы для полицейских Майами (штат Флорида) в беге на 300 м (с) 

 

Возраст 19—29 30—39 40—49 50—59 60 и более 

Мужчины 62,1 63,0 77,0 87,0 87,0 

Женщины 75,0 82,0 106,7  106,7 106,7 

 
В российских требованиях к уровню физиче-

ской подготовленности граждан, поступающих на 
службу в органы внутренних дел, ничего подобно-
го нет, поэтому и сравнивать не с чем. Тем не ме-
нее скорость бега у американских претендентов 
в этом тесте низкая — всего 4,83 м/с. С такой ско-
ростью среднее время пробегания 100-метрового 
отрезка составляет 20,7 с. 

Итоги сравнительного анализа позволяют кон-
статировать, что требования к физической подго-
товленности российских и американских претен-
дентов на службу в полиции имеют принципиаль-
ные различия: 

— во-первых, в российских требованиях со-
держится восемь тестов, из которых можно вы-
брать и сдать два любых, т. е. те, к которым 
в большей мере готов соискатель и которые отра-
жают только одну какую-либо физическую способ-
ность, например силу или выносливость; американ-
цы вынуждены выполнять все четыре теста, 
направленные на комплексную оценку их физиче-
ской подготовленности; 

— во-вторых, содержание тестов для амери-
канских кандидатов в полицейские не имеет ген-
дерных различий, а российские требования (те-
сты) для мужчин и женщин отличаются, причем  
существенно; 

— в-третьих, в российских требованиях только 
в одном случае при выполнении теста необходимо 
уложиться в строго определенное время (тест для 
женщин «наклон вперед из положения лежа на 
спине»); для американцев ограниченное время 
теста является приоритетным; 

— в-четвертых, российские требования позво-
ляют претендентам отставание в результатах од-
ного теста компенсировать результатами другого 
теста; американские требования более жесткие — 
нужно выполнить все четыре теста и показать 
точно необходимый результат. Малейшее откло-
нение от установленного результата в сторону его 
невыполнения считается неудачей, и, как след-
ствие, итоговая оценка в таком случае считается 
неудовлетворительной. 
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В. И. Косяченко, А. В. Жуланов 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ-СМЕРТНИКОВ 
 
В настоящей статье авторы рассматривают некоторые аспекты мероприятий по выявлению, обезвре-

живанию или ликвидации террористов-смертников. Хотя сотрудники органов внутренних дел и специаль-
ных служб давно обсуждают указанную проблему, ищут эффективные пути ее решения, конкретных 
предложений и рекомендаций на сегодняшний день разработано недостаточно. Исходя из этого для вы-
явления и задержания (обезвреживания или ликвидации) террористов-смертников должен использовать-
ся весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, а также возможности оперативно-справочных, 
криминалистических и других учетов МВД России, Международной организации уголовной полиции  
(Интерпол). 

Для выявления и задержания (обезвреживания или ликвидации) террористов-смертников должны со-
здаваться оперативно-поисковые группы. В состав таких подразделений нужно обязательно включать 
специалистов-психологов. Их знания и реальная помощь позволят правильно расшифровать психоэмо-
циональное состояние подозреваемого при наблюдении за ним со стороны или в процессе беседы, 
а также помогут сотрудникам органов внутренних дел, в том числе и специализированных подразделений 
по борьбе с терроризмом, отработать необходимые навыки «общения» с данной категорией лиц. 

 
Ключевые слова: террорист-смертник, экстремальная ситуация, выявление, насилие, теракт. 
 
V. I. Kosyachenko, A. V. Zhulanov 
 
SPECIFICS OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES ON DETECTION, 
NEUTRALIZATION AND LIQUIDATION OF SUICIDE BOMBERS 
 
The authors of the article consider the fact the given problem has been discussed by interior bodies’ special-

ists for a long time but the number of specified suggestions and recommendations existing at present is insuffi-
cient. Therefore, to detect and apprehend (neutralize and liquidate) suicide bombers it’s necessary to implement 
in full scope the whole set of operative-detective activities and use opportunities of operative-informative, crimi-
nalistic and other records of the Ministry of the Interior of Russia and the International Criminal Police Organiza-
tion (Interpol). 

To detect and apprehend (neutralize and liquidate) suicide bombers it’s necessary to form operative-search 
groups. These groups should by all means include specialists-psychologists so as to correctly reveal features of 
the suspect’s psycho-emotional state when he (or she) is under surveillance. 

 

Key words: a suicide-bomber, an extreme situation, detection, violence, a terrorist act. 
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В настоящее время терроризм является одним 
из самых опасных явлений, которые приводят 
к массовым жертвам, разрушению привычных 
устоев и нравственных ценностей, разрастанию 
межэтнических конфликтов. Сегодня террористи-
ческая деятельность, осуществляемая отдель-
ными группами, имеет угрожающие масштабы, 
выходит за рамки отдельных государств 
и приобретает международный характер. 

Согласно Федеральному закону «О противо-
действии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
террористическая деятельность включает в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, фи-
нансирование и реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного фор-

мирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реали-
зации террористического акта, а равно участие 
в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использо-
вание террористов; 

д) информационное или иное пособничество 
в планировании, подготовке или реализации тер-
рористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распростране-
ние материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необ-
ходимость осуществления такой деятельности [1]. 

Цель террористов — запугать общество, внести 
хаос, спровоцировать вооруженные столкновения. 

Субъектами терроризма могут быть как от-
дельные лица, так и целые группы, отряды, пар-
тии, движения и государства. 

Особую опасность представляют террористы-
смертники. Их довольно трудно вычислить в тол-
пе, а мероприятия по их задержанию или ликви-
дации требуют от сотрудников правоохранитель-
ных органов не только необходимых знаний и 
опыта, но и четких, скоординированных действий. 

Как правило, террористами-смертниками явля-
ются мужчины и женщины 20—30 лет, иногда — 
подростки. Лица старшего возраста могут быть 
идеологическими лидерами террористической 
группы. Они входят в руководящее звено и не 
принимают непосредственного участия в акциях 
смертников. Кроме того, к совершению терактов 
могут привлекаться лица с ограниченными возмож-
ностями (с отсутствующими верхними и нижними 
конечностями, имеющие уродства). 

Террористы-смертники обычно стараются не 
привлекать к себе лишнего внимания: женщины 
славянской внешности могут быть одеты в корот-
кие юбки, шорты, брюки, иметь окрашенные воло-
сы. Женщины-мусульманки, как правило, носят 
головной убор. Однако это может быть не только 
традиционный плотный платок, но и легкие косынки 

и шарфы, бейсболки. Наиболее распространенной 
формой одежды являются длинные платья или юб-
ки, иногда — брюки с завязанным вокруг бедер 
шарфом. Для того чтобы скрыть утолщение под 
одеждой, некоторые женщины имитируют беремен-
ность. Если террористка должна самостоятельно 
привести в действие взрывное устройство, то ее 
руки будут находиться на животе. Кроме того, сре-
ди складок одежды, в рукавах может быть спря-
тан провод для  активации взрывного устройства. 
Если же террористом-смертником является муж-
чина-мусульманин, то он тщательно готовится 
к обряду погребения, поэтому его лицо чисто вы-
брито, обувь вычищена. 

Одежда террориста может не соответствовать 
погодным условиям: в теплое время года терро-
рист-смертник может быть в пальто, куртке или 
плаще; летом — в просторной одежде из плотной 
ткани. Все это позволяет замаскировать взрывное 
устройство. 

Поведение террориста-смертника тоже имеет 
специфический характер. При внешнем спокой-
ствии его характеризуют неестественная бледность, 
некоторая заторможенность реакций и движений. 
Лицо не выражает никаких эмоций, глаза бегают. 
Губы могут быть плотно сжаты или, наоборот, 
чуть заметно двигаться (некоторые террористы 
произносят молитвы). Вероятен и другой вариант 
поведения, когда человек заметно возбужден, 
совершает резкие движения, оглядывается назад, 
как бы опасаясь преследования, облизывает гу-
бы. Однако точно описать манеру поведения тер-
рориста невозможно, так как существует большое 
количество причин, толкающих человека на совер-
шение теракта: от различных психических заболе-
ваний до социальных и религиозных факторов. 

Кроме того, должны вызывать подозрение лю-
ди, которые: 

— слишком активно «ввинчиваются» в толпу; 
— избегают сотрудников полиции или солдат; 
— постоянно придерживают или поправляют 

одежду; 
— с осторожностью относятся к переносимым 

вещам, прижимают их к себе и периодически не-
произвольно ощупывают; 

— отводят взгляд; 
— стараются скрыться от камер наружного 

наблюдения (отворачиваются, прячут голову, за-
крывают лицо и т. д.); 

— постоянно приходят на одно и то же место, 
не решаясь привести в действие взрывное 
устройство. 

Обычно террористы совершают теракты в го-
роде, жителями которого они не являются, поэто-
му для них характерно неуверенное поведение: 
они плохо ориентируются на местности, не знают 
транспортных маршрутов, не владеют навыками 
обращения с карточками метрополитена и т. д. 
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Автомобили, на которых передвигаются терро-
ристы, никогда не останавливаются рядом с местом 
проведения теракта. В присутствии посторонних 
людей (водителя такси) террористы не разговари-
вают между собой либо используют только короткие 
фразы, причем на своем языке. Женщины могут 
скрывать лицо платком или отворачиваться. 

Террористам запрещено выходить из квартир, 
где они проживают, общаться с соседями. 

При выявлении террориста-смертника не сле-
дует пытаться самостоятельно его обезвредить, 
поскольку, почувствовав угрозу, он может подо-
рвать себя тут же. Необходимо соблюдать спо-
койствие, не привлекать внимания подозритель-
ного лица, выйти из зоны поражения и сообщить 
об опасности в правоохранительные органы. Если 
есть возможность, нужно держать террориста 
в поле зрения и указать на него прибывшим 
на место сотрудникам полиции. 

Борьба с терроризмом должна охватывать де-
ятельность по предупреждению, выявлению, пре-
сечению и минимизации последствий террори-
стических актов [2]. 

Методы и приемы установления сотрудниками 
органов внутренних дел террористов включают 
в себя как гласные, так и негласные (оперативно-
разыскные, оперативно-поисковые и др.) меро-
приятия, которые проводятся совместно с други-
ми силовыми структурами. 

При выявлении подозрительного лица сотруд-
никам правоохранительных органов необходимо: 

— установить его личность; 
— проверить на причастность к совершению 

преступлений террористического характера, при-
надлежность к организованным преступным груп-
пам, террористическим и экстремистским органи-
зациям, религиозным сектам; факт наличия суди-
мости или психических заболеваний. 

Для этого используется весь комплекс опера-
тивно-разыскных мероприятий, а также возмож-
ности оперативно-справочных, криминалистиче-
ских и других учетов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и Международной 
организации уголовной полиции (Интерпол). 

В целях выявления и задержания (обезврежива-
ния или ликвидации) террористов-смертников 
предлагается создать оперативно-поисковые груп-
пы из числа наиболее опытных и прошедших спе-
циальное обучение сотрудников органов внутрен-
них дел. В состав таких групп нужно обязательно 
включить специалистов-психологов. Их знания 
и реальная помощь позволят правильно расшиф-
ровать психоэмоциональное состояние подозре-
ваемого при наблюдении за ним со стороны или 
в процессе беседы, а также помогут сотрудникам 
органов внутренних дел, в том числе и специали-
зированных подразделений по борьбе с терро-
ризмом, отработать необходимые навыки «обще-

ния» с данной категорией лиц. Организация рабо-
ты этих групп должна строго соответствовать 
требованиям российских законов. Для выполне-
ния поставленных задач сотрудники указанных 
подразделений должны быть обеспечены всем 
необходимым: вооружением и специальными 
средствами, средствами связи и индивидуальной 
защиты (кевларовые бронежилеты, бронешлемы, 
бронещитки (для защиты различных частей тела), 
средства защиты конечностей). Кроме того,  
сотрудники таких групп должны иметь одежду для 
действий по заранее отработанной «легенде» 
и технические средства «глушения» радиочастот. 
Перед осуществлением операции с группой прово-
дится инструктаж: уточняются границы поисковой 
зоны, время и порядок осуществления поиска, спо-
собы связи и передачи информации, действия  
сотрудников при обнаружении и задержании терро-
риста и т. д. 

С помощью скрытого наружного наблюдения 
сотрудники подразделения выявляют в поисковой 
зоне подозрительное лицо (по внешнему виду, 
приметам, соответствующему поведению, нали-
чию подозрительных предметов и т. д.) и прово-
дят его дальнейшее бесконтактное изучение. Оно 
помогает установить связи подозрительного лица 
с сообщниками, определить наличие/отсутствие 
у него взрывного устройства, а также спрогнози-
ровать его действия и подготовиться к задержа-
нию или ликвидации. Результаты наблюдения 
нужно фиксировать на фото или видео. 

Наблюдение следует осуществлять на макси-
мально дальнем расстоянии от объекта возмож-
ной террористической атаки: мест проведения 
культурно-массовых мероприятий, остановок об-
щественного транспорта, вокзалов и т. д. Это 
позволит сотрудникам правоохранительных орга-
нов своевременно выявить возможного террори-
ста и его сообщников, а также подготовиться к его 
захвату или ликвидации и не допустить большого 
количества жертв и значительных разрушений 
при самоподрыве террориста во время его за-
держания. 

Информация о возможном террористе может 
быть получена заранее по оперативным и другим 
каналам (от линейных подразделений внутренних 
дел, других ведомств и граждан). В данной ситуа-
ции задержание террориста проводится сразу же 
после обнаружения. 

Прежде чем производить захват подозревае-
мого, нужно внимательно изучить его внешний 
вид, определить наличие/отсутствие у него 
взрывного устройства. Так, о наличии пояса ша-
хида могут свидетельствовать утолщение в обла-
сти талии у женщин (под платьем, плащом, паль-
то), чрезмерно тяжелая дамская сумка. Кроме 
того, подозрение должно вызывать и необычное 
поведение подозреваемой с признаками  
«беременности». 
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Нужно учитывать тот факт, что конструкция 
и внешний вид взрывного устройства, а также 
принцип его действия могут быть самыми разно-
образными. Оно может быть замаскировано внут-
ри самых обычных предметов (мобильных теле-
фонов, кошельков и др.) или спрятано в пакет, 
сумку, рюкзак и даже букет цветов. 

Проверка подозрительного лица путем вступ-
ления с ним в общение (негласный допрос) про-
водится в тех случаях, когда оснований для за-
держания подозреваемого лица недостаточно. 
Для того чтобы не раскрыть истинные цели дан-
ного мероприятия раньше времени, извлекать 
информацию у предполагаемого террориста 
необходимо под «легендой» (действуя под видом 
врачей, репортеров, представителей страховой 
компании, рекламных агентов, проводящих со-
циологический опрос, и т. д.). К проведению по-
добных мероприятий нужно привлекать опытных 
сотрудников, имеющих хорошую память, разви-
тые внимание и наблюдательность, острое зре-
ние и слух, крепкие нервы, высокую скорость ре-
акций, способных легко ориентироваться в ситуа-
ции и импровизировать. При этом полицейские 
должны быть постоянно готовы к непредвиден-
ным обстоятельствам, проведению упреждающих 
мер по обезвреживанию выявленного террориста-
смертника. 

Кроме того, вопросы предполагаемому терро-
ристу могут быть заданы в ходе так называемой 
«повальной» проверки документов. Нужно иметь 
в виду, что любые неосторожные действия могут 
привести к непредсказуемой реакции со стороны 
подозреваемого. Вследствие этого проводить по-
добные мероприятия необходимо таким образом, 
чтобы террорист-смертник мог заранее видеть пост 
полиции и убедиться в том, что проверка докумен-
тов касается всех граждан и носит формальный ха-
рактер. Она должна сопровождаться скрытым 
наблюдением. Так, при приближении группы граж-
дан к месту проверки документов сотрудники, 
наблюдающие за происходящим, должны выявить 
лиц, которые уклоняются от данного мероприятия, а 
также лиц, чье поведение не соответствует сло-
жившейся ситуации (заметно нервничают, огляды-
ваются по сторонам, кусают губы и т. д.). 

Проверку документов у подозреваемого лица 
рекомендуется проводить в следующем порядке: 
один сотрудник проверяет документы, другой 
внимательно следит за поведением предполага-
емого преступника. Если подлинность документа 
вызывает сомнения, то подозреваемое лицо под 
благовидным предлогом выводится из места 
скопления людей, а затем задерживается. 

При проверке документов сотрудники опера-
тивно-поисковой группы могут уточнить у подо-
зреваемого лица его паспортные (биографиче-
ские) данные, цель и время приезда, адрес фак-

тического проживания, место рождения, семейное 
положение, образование, род деятельности и т. д. 
В то время, когда подозреваемый дает ответы на 
поставленные вопросы, полицейские должны 
особенно тщательно наблюдать за его невер-
бальными сигналами (мимикой, жестами, состоя-
нием кожных покровов (покраснение, бледность, 
появление «пятен», потовыделение)), сравнивать 
их с речью потенциального террориста. Сотруд-
никам оперативно-поисковой группы следует 
формулировать вопросы так, чтобы исключить 
односложные ответы, типа «да», «нет». Кроме 
того, рекомендуется задавать вопросы, на кото-
рые сотрудники полиции заранее знают правиль-
ный ответ (из документальных источников, опера-
тивной информации). Неверные ответы должны 
подтвердить подозрение. 

Для уточнения отдельных невербальных сиг-
налов можно задавать вопросы, не имеющие 
непосредственного отношения к личности пред-
полагаемого террориста (например, какая сейчас 
погода в вашем городе?). 

Страх быть разоблаченным вынуждает пре-
ступника говорить медленно (с паузами), тща-
тельно подбирать слова, уклоняться от прямых 
ответов, совершать речевые ошибки. Могут появ-
ляться и другие невербальные сигналы: расши-
ряться зрачки, нервно подергиваться отдельные 
группы лицевых мышц. Как правило, человек, ко-
торый нервничает, постоянно облизывает губы, 
глотает слюну. Необычно может звучать и его го-
лос (дрожит, хрипит, появляется осиплость). Все 
эти признаки позволяют определить лицо, при-
частное к каким-либо преступлениям, в том числе 
к совершению терактов. 

Во время проведения беседы нужно наблю-
дать и за окружающими людьми, так как среди 
них могут находиться сообщники предполагаемо-
го террориста. 

В ситуации когда подозреваемых двое, наблю-
дение и беседа проводятся с обоими. Если один 
из них активно отвечает на вопросы, старается 
поддержать разговор за двоих, интерес должен 
вызвать второй безучастный подозреваемый. 

Вполне естественно, что процедура проверки 
документов может вызвать негативную реакцию 
(негодование, возмущение) у любого человека, 
особенно если он спешит. Однако большинство 
граждан относится к таким мероприятиям с пони-
манием. Когда человек спокоен, он держит голову 
прямо или чуть поднятой, его взгляд направлен 
на собеседника, поза выглядит непринужденной, 
жесты выразительны. Если же голова опрашива-
емого опущена или наклонена, взгляд отведен в 
сторону, руки скрещены либо обнимают сумку или 
пакет, то это свидетельствует о стрессовом со-
стоянии или об отрицательных эмоциях по отно-
шению к собеседнику. 
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Кроме того, имеется целый ряд невербальных 
сигналов, которые говорят: 

— об обмане: прикосновения ко рту, кончику но-
са или шее, потирание век, отведение взгляда в 
сторону, обычно в пол или потолок, «бегающий» 
взгляд, прятание рук в карманы или их скрещивание 
на груди, поворот тела в сторону от собеседника;  

— агрессии и готовности к нападению: плотно 
сжатые губы, покраснение кожи лица, сжатые 
в кулак пальцы, суженные зрачки, взгляд искоса 
или в упор, нахмуренный лоб, короткое дыхание 
через нос и т. д.; 

— беспокойстве, волнении, нервозности, стра-
хе: дрожь в голосе, частое дыхание, выступание 
кровеносных сосудов и (или) их чрезмерная пуль-
сация (особенно на шее), закусывание губ, скре-
щивание рук на груди, дрожание пальцев рук, об-
хват одной рукой вторую, переплетение пальцев 
рук, пощипывание ладоней, удерживание на 
уровне груди какого-либо предмета, например 
пакета, сумки, цветов двумя руками и др. 

Стоит обратить внимание на позу и речь подо-
зреваемого. Так, о его нежелании продолжать раз-
говор могут свидетельствовать ноги, развернутые в 
сторону выхода. Если для предполагаемого пре-
ступника русский язык не является родным, от стра-
ха, волнения у него может появиться акцент. 

Сотрудники полиции, проводящие беседу, 
должны помнить о том, что доброжелательное 
отношение к незнакомцу способно снизить психо-
логическую напряженность и, наоборот, нетерпи-
мость, грубость вызывают отрицательные эмоции, 
которые в ситуации «общения» с террористом-
смертником могут привести к непредсказуемым по-
следствиям. 

В экстремальных обстоятельствах для терро-
риста-смертника возможны следующие варианты 
поведения: 

1) уход от неожиданно появившегося перед 
ним препятствия, мешающего достижению по-
ставленной цели, причем с неубедительными ар-
гументами (опоздание куда-либо) или вовсе без 
объяснения причин. У сотрудников полиции это 
должно вызвать обоснованные подозрения; 

2) внезапная агрессия, возникшая в результате 
потери контроля над собой. 

Неожиданный уход от беседы не означает, что 
террорист-смертник отказался от своих намере-
ний. Он может временно отстраниться для того, 
чтобы выбрать наиболее благоприятный момент 
для осуществления задуманного или проникнуть 
к намеченному объекту с другой стороны. 

Если же возник конфликт и подозреваемый 
очень агрессивен, сотруднику полиции следует 
извиниться, поблагодарить за беседу, пожелать 
приятного дня и намеренно переключить свое 
внимание на других граждан. Такие действия по-
могут разрядить создавшуюся обстановку, усы-

пить бдительность преступника и в неожиданный 
для него момент провести задержание (обезвре-
живание). 

Задержание подозреваемого лица осуществ-
ляется при наличии достаточных оснований,  
которые были получены оперативным путем (по 
результатам негласного наблюдения или «не-
формальной беседы» и др.). Решение о задержа-
нии подозреваемого лица принимает руководи-
тель оперативно-поисковой операции. 

Задержание подозреваемого лица в любом 
случае (при наличии/отсутствии взрывного 
устройства) проводится внезапно. Перед этой 
операцией специалисты рекомендуют заглушить 
связь для сотовых телефонов (до полного исклю-
чения угрозы взрыва, при обнаружении взрывного 
устройства — до его обезвреживания саперами). 
Категорически запрещается блокировать терро-
риста и предлагать ему добровольно отдать по-
дозрительный предмет. Такие действия чаще все-
го приводят к самоподрыву. 

Если задержать и обезвредить террориста без 
реальной угрозы для жизни и здоровья окружаю-
щих людей невозможно, то допустимо его уни-
чтожение снайперским огнем. 

В зависимости от обстоятельств руководитель 
поисковой операции принимает решение о начале 
немедленной эвакуации граждан от места пред-
полагаемого теракта либо об удалении террори-
ста (с поясом шахида) или изъятого у него взрыв-
ного устройства из зоны возможной опасности 
для окружающих. В связи с этим необходимо за-
ранее оснастить оперативно-поисковые группы 
взрывообволакивающими средствами или взрыв-
ной камерой. 

В случае когда задержание террориста прово-
дится в здании, руководитель поисковой операции 
должен принять все необходимые меры для отклю-
чения газа и электроэнергии, вызвать аварийные 
и спасательные службы. Непосредственные дей-
ствия по обезвреживанию террориста или взрывно-

го устройства выполняют саперы 3, 4. 
В завершение следует отметить, что для вы-

явления террористов-смертников сотрудникам 
органов внутренних дел необходимо обращать 
внимание на ряд важнейших признаков, которые 
могут указать на потенциальных преступников: 
внешний вид, одежду, предметы, находящиеся 
у них в руках, походку, позы, мимику, жесты, голо-
совые особенности и т. д. Умение читать невер-
бальные сигналы и правильно их трактовать  
позволит полицейским максимально быстро 
находить и обезвреживать лиц, замышляющих 
преступление террористического характера. Од-
нако для этого необходимы не только знания, но 
и соответствующая подготовка с высококвалифи-
цированными инструкторами и психологами, гра-
мотное руководство и практический опыт. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, затрагивающие современные идеологические ас-
пекты учебно-воспитательного процесса профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
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Искажения, фальсификации вообще и историче-
ские в частности, пожалуй, едва ли не наиболее 
часто встречающиеся и обсуждаемые спекулятив-
ные явления в духовной сфере. Их появление,  
активное функционирование и распространение, 
как правило, связаны со взаимодействием идео-
логического, политического, религиозного, иных 
форм общественного сознания и его реализации 
на практике. 

Фальсификации истории могут сосуществовать 
и активно взаимодействовать наряду и совместно 
с национальной и иной мифологией, соответ-
ствующими устойчивыми предрассудками, иметь 
«благонамеренный» характер в рамках состояв-
шихся культурных общностей. Попытка оправдать 
наличие каких бы то ни было искажений «государ-
ственными интересами», «общественной пользой», 
«заботой о будущих поколениях» и т. п. рано или 
поздно приводит их отдельных носителей и распро-
странителей, а также общество в целом к духовно-
му тупику, из которого непросто выбираться без бо-
лезненной, а то и трагической смены идеологиче-
ских ориентиров и даже культурно-исторических 
парадигм. 

К историческим фальсификациям можно отне-
сти разнообразные намеренные искажения исто-
рических фактов. Это может быть, например, ча-
стичное «передергивание» исторических событий 
в угоду конъюнктурным интересам, заведомо не-
полное, выборочное изложение фактов истории, 
неоправданное «приукрашивание» национальной 
истории, ее массированная мифологизация как 
неадекватная суррогатная замена действитель-
ных исторических событий и фактов и т. п. 

Противодействие указанным видам историче-
ских искажений в наше неспокойное время, без-
условно, требует разработки дополнительной ми-
ровоззренческой аргументации, мотивации и но-
вых подходов, а значит, новых нетривиальных 
доводов в пользу адекватного восприятия исто-
рии. Это особенно актуально для ежедневной 
учебно-педагогической и научной практики функ-
ционирования режимных учебных заведений, 
практики работы любых государственных струк-
тур в целом. 

Правовые формы функционирования государ-
ственных институтов не раз подвергались про-
верке на прочность не только у нас, но и за рубе-
жом. В трудные эпохи геополитических противо-
стояний, войн, кризисов и бунтов, когда неочевидно 
само дальнейшее существование едва ли не любо-
го государства, а значит, и всех его общественных 
институтов, нередко возникают сомнения в необхо-
димости наличия у граждан сложного рефлексивно-
го восприятия действительности. В особенности 
эти сомнения касаются сотрудников правоохра-
нительной системы государства и его вооружен-
ных сил в целом. Простые агитационно-мобилиза-

ционные методы работы с личным составом, ли-
шенные всякой внутренней диалектики и даже 
«полутонов», часто видятся более продуктивны-
ми или, по меньшей мере, более оправданными. 
«Убей немца!» — рефреном звучало не только 
в литературных произведениях известных совет-
ских авторов эпохи Великой Отечественной вой-
ны, но и практически во всех подобных произве-
дениях того времени. Но ничего непоправимого 
в основах нашего культурного восприятия окру-
жающего мира не произошло. Мало кто в России 
до сих пор все еще считает Германию своим лич-
ным или нашим общим врагом. Еще меньше тех, 
кто призывает к ее обструкции или, тем более, 
«уничтожению», даже в условиях введенных, 
действующих и поддерживаемых немецким пра-
вительством и Бундестагом несправедливых 
и незаконных санкций, объявленных Российской 
Федерации стратегическим партнером Герма-
нии — США. 

Может быть, когда-нибудь со временем все 
само по себе «рассосется»? Меньше «умствова-
ний» — больше конкретности, прямолинейности и 
жесткости, а следовательно, больше сиюминутной 
политической и идеологической эффективности? 

Следует отметить, что не всегда и не у всех 
стран и народов эффективно действует столь же 
благостная схема повторно налаживаемых взаимо-
отношений с бывшими обидчиками, как в случае с 
Россией, русским народом и их обидчиками [1]. По-
рой (и гораздо чаще, чем хотелось бы) нетерпи-
мое отношение к временному врагу или просто 
политическому оппоненту становится хрониче-
ским, привычным и неизбывным, порождая почти 
«неразрешимые» проблемы в отношениях между 
государствами, нациями, народами, конфессио-
нальными и религиозно-этническими общностя-
ми. За примерами далеко ходить не придется: 
отношения «турки — армяне», «евреи — арабы», 
«мусульмане — христиане», «сунниты — шииты», 
«католики — православные», «Запад — Восток» 
и т. д., — все они нередко демонстрируют вызы-
вающий сожаление опыт исторически повторяю-
щегося враждебного противостояния. Оно взле-
леяно, в том числе, искаженными историческими 
представлениями об актуальных и мнимых про-
тивниках, нежеланием понять позицию оппонента 
хотя бы в малом: он, противник, тоже имеет право, 
как минимум, на существование. Любая же одно-
сторонность (далее по тексту курсив авт. — С. К.), 
соответственно, допускает только лишь одно 
единственное возможное решение проблемы — 
искоренять. И здесь уже неважно: что или кого 
искоренять. Государство, нация, культура, исто-
рия (своя или чужая) — все пойдет на политиче-
скую «переплавку» без всякой надежды на пер-
спективный позитивный результат. 
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Принципиальная конфронтационность всегда 
была питательной средой деструктивного кон-
фликта. Она в своей основе подпитывается раз-
личными искажениями, односторонней «полуправ-
дой». Чтобы избежать конфликта или хотя бы не 
продуцировать его, необходимо, как минимум, 
знать контекстно-исторические основания, в кото-
рых он формировался (формируется). Неосознан-
ная затаенная давняя неприязнь — не лучший  
советчик в человеческих взаимоотношениях, тем 
более если речь идет о действующих сотрудниках 
правоохранительных органов, да к тому же в мно-
гонациональном поликонфессиональном обществе. 
И еще неизвестно, каким взаимоотношениям это 
приносит больший вред — отдельному служебному 
коллективу или всему обществу; в каком сообще-
стве при этом формируется более негативная мо-
ральная атмосфера, неблагоприятный социально-
психологический климат. 

Существует известная парадоксальность в офи-
циальной позиции сотрудников правоохранитель-
ных органов в целом (органов внутренних дел 
в частности) в вопросах отношения к государству 
и его институтам управления (а значит, и к его 
истории, и, в известном смысле, к «официальной» 
исторической правде). Позиция эта, по сути, за-
ведомо определена действующими государ-
ственно-правыми и политическими институтами. 
Сотрудник обязан бороться с противоправными 
проявлениями в обществе едва ли не как солдат 
вооруженных сил с врагами самого этого общества. 
Однако исторически «солдаты правопорядка», как 
и солдаты армии страны, охраняя правовые устои 
государства, подчас и нередко, одновременно 
охраняли и те политические силы, которые эти 
устои хоть и представляли формально, но реально 
— в ущерб законным правам большей части об-
щества, нарушая тем самым законы самого госу-
дарства. И это тоже историческая правда. 

Следовательно, охраняя сформированные 
правовые устои в цивилизованном обществе, со-
трудник должен научиться быть гарантом граж-
данских прав отдельной личности, общества и его 
системы права в целом, вне зависимости от из-
менчивого в условиях демократии политического 
режима и конъюнктуры, но без ущерба для само-
го государства. 

Ради понимания этой диалектики сотруднику 
в процессе становления его личности важно, хотя 
это и очень трудно, «не сбиться» на чисто спеку-
лятивные крайности неисторического очерни-
тельства или огульного восхваления государ-
ственных институтов как таковых, добиться фор-
мирования трезвого аналитического подхода к их 
функционированию, исторически изменяющейся 
роли. Очевидно, что действительная, дей-
ственная, а значит, содержательная, демокра-
тия возможна только в условиях осознанного 

отношения людей к своим состоявшимся и ста-
новящимся общественным институтам. Оно-то, по 
сути своей, и отражает естественный историче-
ский процесс формирования высокого уровня со-
знательности и определяет результат осознанно-
го выбора большинства членов формирующего-
ся, одновременно с этим и благодаря этому, 
гражданского общества. 

Рост гражданского самосознания, развитие ин-
ститутов гражданского общества возможны только 
в сформировавшейся политической системе. По-
настоящему современным может считаться толь-
ко общество, настроенное на непрерывное об-
новление как норму отношений, на постоянные 
эволюционные преобразования социальных прак-
тик, демократических институтов, представлений 
о будущем, оценок настоящего; на постепенные, 
но необратимые позитивные перемены в техноло-
гической, экономической, культурной областях; на 
неуклонное повышение качества жизни людей, 
его представляющих. Для этого, думается, со-
вершенно необходимо отдавать себе отчет в том, 
что собой представляет действительная исто-
рия нашего социального развития, без ее внекон-
текстного восхваления или уничижения. «Но пере-
мены к лучшему происходят лишь там, где есть 
возможность для открытого обсуждения возникаю-
щих проблем, для честного соревнования идей, 
определяющих методы их решения, где граждане 
ценят общественную стабильность и уважают за-
кон. И в то же время могут брать на себя ответ-
ственность за положение дел в своем поселке 
или городе, понимают, что только активная пози-
ция приводит в движение тяжелую машину госу-
дарственной бюрократии» [2], — отметил еще в 
2009 г. Президент России в своем Послании Фе-
деральному Собранию Российской Федерации. 

Однако на пути демократических преобразо-
ваний всегда возникали и возникают серьезные 
препятствия, требующие порой очень существен-
ных материальных и духовных затрат государства 
и общества в целом. Демократия не означает 
вседозволенности. Общество должно иметь ре-
альную возможность посредством государственных 
и общественных институтов защищать себя (опира-
ясь, опять же, на ныне существующие и возможные 
новые демократические механизмы) от разного ро-
да экстремистов, коррупционеров, агентов влияния, 
представителей криминалитета. Такую возмож-
ность, безусловно, дает только полная информация 
о социально-исторических причинах и настоящем 
состоянии соответствующих общественных процес-
сов и явлений, порождающих эти негативные тен-
денции. Понимание ситуации дает возможность 
работать на упреждение разного рода негативных 
проявлений, заниматься их реальной профилакти-
кой, без чего переломить ситуацию вряд ли воз-
можно. «Серьезной корректировки, — отметил 
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в своем выступлении на расширенном заседании 
коллегии МВД Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, — требует профилактика правонару-
шений. К этой теме мы обращались неоднократно, 
приложили немало сил для выстраивания соответ-
ствующей единой государственной системы. Вме-
сте с тем очевидно, что ее правовое и научно-
методическое обеспечение должно в полной мере 
отвечать современным требованиям. Пришло вре-
мя обновить ряд положений, составляющих законо-
дательный каркас этой системы, особое внимание 
уделить несовершеннолетним и людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию» [3]. 

Профилактика — это деятельность на пер-
спективу, на будущее страны, т. е., прежде всего, 
работа с молодежью. Это работа с сознанием 
и душами тех, кто придет на смену действующим 
сотрудникам. Насколько необходимо обществу 
такое скрупулезное аналитическое отношение 
к государству и его истории со стороны право-
охранителей как перспектива принципов их спе-
циализированного образования? Какова подопле-
ка привычного, часто заведомо упрощенного под-
хода к истории в вопросах воспитания 
государственного патриотизма в органах внутрен-
них дел и учреждениях МВД, насколько она оправ-
данна? Насколько действенно адекватное 
(насколько — упрощенное) историко-
патриотическое образование и воспитание со-
трудников в вопросах повышения уровня органи-
зованности и дисциплины личного состава орга-
нов внутренних дел России? Эти вопросы, без-
условно, являются проблемными и требуют 
соответствующего серьезного отношения к пра-
вильному ответу на них. Поэтому совершенно 
необходимо исследовать и определить послед-
ствия любого из возможных подходов к разреше-
нию связанных с ними проблем. 

Неформальный подход к отбору кадров на 
службу в органы внутренних дел, их последую-
щее целенаправленное воспитание и образова-
ние, постоянное внимание к высокой нравствен-
ности и компетентности каждого отдельного  
сотрудника — залог успешного формирования 
активно-личностного социально-психологичес-
кого климата в коллективах правоохранительных 
органов, подразделениях и учреждениях системы 
МВД России, гарантия улучшения результатов 
их работы. Культурное развитие индивида в об-
ществе продолжается на протяжении всей чело-
веческой жизни. Поэтому вопросы общекультур-
ного становления сотрудников органов внутрен-
них дел не могут быть сугубо только их личным 
делом. Они должны быть составной частью систе-
мы непрерывного осознанного воспитания и само-
воспитания всего личного состава, процессом, 
ориентированным на общественно-историческую 
перспективу, а потому постоянно находящимся 

в поле зрения не только руководства структурных 
подразделений, педагогов-наставников, воспита-
телей, но и самих сотрудников. 

Важнейшей составляющей такой работы явля-
ется активизация творческих начал личности, 
воспитание культуры мыслей и чувств, умения 
осознавать, распознавать и развивать свои чув-
ства, в том числе посредством культурно-
эстетического воздействия на них, например «вы-
соким» прогрессивным, т. е. воспитывающим, со-
держательным искусством, прошедшим историче-
скую проверку временем, а также с учетом соб-
ственной индивидуальной художественной 
практики сотрудников. Необходимо отслеживать 
весь процесс преобразования личности, коррек-
тировать его, что вряд ли возможно без нашего 
общего умения обращаться с реальной истори-
ческой фактурой генезиса и становления слож-
ных социальных процессов и явлений. Очень 
важным подспорьем в этой работе выступает пе-
редовой опыт воспитательной работы с курсан-
тами образовательных организаций МВД России, 
с сотрудниками иных подразделений и служб си-
стемы органов внутренних дел нашей страны. 
Высокий культурный уровень, контроль и само-
контроль как формы цивилизованной самореали-
зации личности невозможно только «навязывать» 
посредством приказов и инструкций, однако в их 
необходимости можно убеждать на деле, состоя-
тельном действительном (а значит, действенном) 
прогрессивном историческом примере. Их можно 
помочь «привить», сделав привычным творче-
ским состоянием личности сотрудника в процессе 
постоянной напряженной и кропотливой инди-
видуальной воспитательной работы с ним и его 
самого — над собой. 

Деятельность правоохранительной системы 
любого современного государства направлена 
преимущественно на его самосохранение, устой-
чивое разностороннее воспроизводство и разви-
тие в наиболее прогрессивных и эффективных 
нравственно-правовых, политико-идеологических, 
эстетических и иных культурных формах, способ-
ных обеспечить, в том числе, и максимально без-
опасное существование граждан посредством 
постепенного поступательного приумножения до-
стигнутого. Поэтому и обществу в целом, и его 
отдельным представителям далеко не безраз-
лично кто стоит на страже их интересов. Любой 
гражданин любого государства заинтересован 
в том, чтобы его права и свободы защищали вы-
сокопрофессиональные сотрудники правоохрани-
тельных органов с устойчивыми нравственными 
и общечеловеческими принципами и установка-
ми, не подверженными влиянию сиюминутной 
экономической, идеологической, профессиональ-
ной или иной конъюнктуры. Только такие люди 
в состоянии понимать чужую боль и последова-
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тельно отстаивать законные интересы людей, не 
отделяя свои собственные интересы от интересов 
всего общества в целом. Их деятельность осу-
ществляется открыто, в непосредственном кон-
такте с гражданами. Поэтому задачи профессио-
нально-нравственного воспитания личного соста-
ва ОВД всегда находятся в зоне особого 
внимания руководства нашей страны, Министер-
ства внутренних дел и всего общества в целом. 
От морально-психологического состояния сотруд-
ников, степени их готовности выполнить свой 
профессиональный долг, уровня их нравственно-
го и иного общекультурного развития во многом 
зависит социальное «самочувствие» наших граж-
дан, степень их доверия государственным орга-
нам власти. Отсюда — стремление руководите-
лей всех уровней и общества в целом к более 
жесткому контролю органов внутренних дел свое-
го государства, что особенно важно в переходные 
периоды, во время проведения реформ. Издают-
ся новые законы, указы, приказы, иные формы 
правовой и административной регуляции и ре-
гламентации деятельности правоохранительной 
сферы. 

Безусловно, наиболее эффективное и стабиль-
ное выполнение органами внутренних дел стоящих 
перед ними задач, совершенствование оперативно-
служебной деятельности прямо связаны с форми-
рованием у сотрудников высоких профессиональ-
ных качеств, в том числе правовой культуры.  
Известно также, что право — не единственный со-
временный регулятор общественной жизни. В сво-
ем поведении и отношениях граждане руковод-
ствуются и иными социальными нормами — исто-
рически сложившимися и принятыми общекультур-
ными: идеологическими, религиозными, эстетичес-
кими, корпоративными, социально-психологичес-
кими (религиозные верования, бытовые суеверия, 
привычки, мода и т. п.). В виде исходных форм 
регуляции общественного поведения и нрав-
ственных установок они проявляются в социально 
и исторически обусловленных нравах, обычаях, 
традициях наций и народов, что в условиях мно-
гонациональных и поликонфессиональных госу-
дарств может порождать дополнительные труд-
ности, особенно в переходный период. Условия 
формирования этих установок должны быть обя-
зательно исследованы, проанализированы и по-
няты обществом и отдельным его представите-
лем — гражданином, сотрудником органов внут-
ренних дел — в том виде и в тех исторических 
условиях, в которых осуществлялся их генезис и 
развитие. Никакие исторические и иные искаже-

ния и недомолвки, даже «из лучших побуждений», 

здесь недопустимы 4, 5. В противном случае 
творческие процессы сближения и принятия про-
грессивных установок, замещения ими (там, где 
это необходимо) устаревших негативных мораль-
но-психологических и социокультурных позиций 
могут замедляться, искажаться, что чревато со-
циальными антагонизмами. 

Психологическое принятие тех или иных норм, 
в том числе правовых, внутренняя установочная 
ориентация на них своего поведения, в числе дру-
гих причин, определяются уровнем социальной 
зрелости, самокритичности, а значит и уровнем 
нравственности общества, его социальных, про-
фессиональных групп и отдельных индивидов. 
Раз это так, то законность и правопорядок также 
неразрывно связаны с морально-этической си-
стемой общества, его прогрессивно ориентиро-
ванной структурой нравственности. Они связаны 
с тем, как успешно и плодотворно функционируют 
исторически обусловленные институты позитив-
ного примера нравственного воспитания, обуче-
ния, образования и развития, оказывающие влия-
ние на индивидуальное и массовое поведение 
граждан; с тем, принимает или отрицает критиче-
ская масса граждан (а следовательно, и сотруд-
ников) значение законопослушного поведения, 
и соответствующим ли образом она относится 
к социальным (моральным, правовым и иным 
культурным) нормам. Поэтому любые новые пра-
вовые нормы должны сообразовываться с уже 
привычными иными нормами, действующими 
длительный исторический период. Вот почему 
принятые и принимаемые у нас новые федераль-
ные законы, регламентирующие функционирова-
ние органов внутренних дел нашей страны — 
продукт достаточно длительного осмысления 
предшествующих норм и всей правотворческой 
базы, направленной на улучшение их деятельно-
сти. А Федеральный закон «О полиции» до его 
утверждения был вынесен на всенародное об-
суждение. В его создании могли (а может быть, 
и должны были) участвовать все граждане стра-
ны — вне зависимости от возраста, пола, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, иных 
привходящих признаков. 

В такой совместной работе соотечественников 
определяющими как раз и могут стать реальные 
общие для всех нравственно-исторические прин-
ципы и установки, исходящие из нашей реальной 

истории, а потому определяющие наше совмест-
ное реальное историческое будущее. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

 
Реалии современного общества, нестабильность политической и экономической ситуации в стране 

предъявляют к личности и деятельности сотрудников органов внутренних дел высокие требования, кото-

рые часто служат источником устойчивой стрессогенной ситуации. В результате этого сотрудники поли-

ции совершают различные правонарушения, показатели снижения которых на сегодняшний день остают-

ся незначительными. 

В статье рассматриваются социальные факторы, сопровождающие деятельность сотрудника полиции, 
уточняются основные требования к современному полицейскому, обозначается роль рискоемких ситуа-

ций в его профессиональном становлении. 

Авторы приводят подробную классификацию общесоциальных и профессиональных рисков, сопро-

вождающих деятельность сотрудников органов внутренних дел, а также выделяют систему основных 

личностных качеств сотрудников полиции, способствующих уменьшению данных рисков. 
Основным направлением решения данной проблемы авторы считают совершенствование системы 

подготовки сотрудников полиции, переосмысление принципов организации работы высших образова-

тельных организаций системы МВД России в рамках компетентностного подхода, обеспечивающего не 

только высокий уровень знаний, но и всестороннее развитие личности, становление профессиональных, 

моральных и этических качеств сотрудников полиции. 

 
Ключевые слова: профессиональные риски, сотрудники органов внутренних дел, компетентностный 

подход, профессиональное образование, образовательные стандарты. 
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PROFESSIONAL HAZARDS PROBLEM IN THE POLICE OFFICER’S ACTIVITY 
AND THE WAYS OF ITS SOLUTION IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
OF THE INTERNAL AFFAIRS MINISTRY 
 
Up-to-date society realities, instability of economics and political situation in the country induce the police of-

ficer’s personality and activity to possess high qualities which in turn cause the source of steady stressful situa-
tion. As a result there are different wrongdoings committed by the police officers, the number of such wrongdo-
ings decreases insignificantly. 

The article deals with the social factors accompanying the police officers’ activity, the modern requirements 
imposed to the police officer and the role of hazardous situations in the police officer’s formation. 

The authors bring the detailed classification of the general-social and professional hazards the police officers’ ac-
tivity; also point out the system of main personal qualities of the police officer reducing mentioned-above hazards. 
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As the key solution of this issue the authors propose the police officers’ training system improvement, educational 
principles reassessment of the higher educational establishments of the Internal Affairs Ministry of the Russian Feder-
ation, as well as application of the competence approach which provides not only higher knowledge level but also 
comprehensive personal development, formation of professional, moral and ethnical qualities. 

 
Key words: professional hazards, police officers, competence approach, professional education, educational 

standards. 

 
Современный этап развития нашего общества 

сопровождается существенными политическими, 
экономическими и культурными вызовами, кото-
рые не могут не влиять на деятельность сотруд-
ников внутренних дел. 

Как отмечают в своих исследованиях Л. В. Си-
ницына, В. Н. Рыбаков, И. П. Федорова и др., не-
смотря на усиление нормативной правовой базы 
и принятие большого количества новых законода-
тельных актов, регламентирующих профессио-
нальный и социальный статус сотрудников поли-
ции, количество правонарушений, совершенных 
сотрудниками различных подразделений органов 
внутренних дел, остается большим. Выявляются 
факты злоупотребления служебным положением, 
нарушения норм уголовно-процессуального законо-
дательства, сотрудничества с коррумпированными 
элементами, совершения дорожно-транспортных 
происшествий и других правонарушений [1, 2]. 
Несомненно, в основе данных негативных тенден-
ций лежит ряд социальных факторов, определяю-
щих особенности профессиональной деятельности 
сотрудников полиции. 

Ухудшение криминогенной обстановки, тяжелые 
условия службы, сопровождающиеся ненормиро-
ванным рабочим днем, систематическими режима-
ми усиления, служебно-боевыми командировками, 
необходимостью многочисленных и часто «сило-
вых» контактов с представителями криминального 
мира приводят к увеличению значимости рискоем-
ких ситуаций в профессиональном становлении 
сотрудника полиции. Это, в свою очередь, требу-
ет продуктивных методов деятельности; нестан-
дартных решений; творческой активности; психи-
ческой устойчивости; развития профессионально 
значимых личностных качеств, таких как воля, 
решительность, коммуникативные умения; про-
фессиональной наблюдательности; актуализации 
прогностической деятельности; необходимости 
предвидеть и предотвратить будущие риски как 
для себя, так и для коллег, подчиненных и граж-
данского населения. 

Важным качеством личности квалифицирован-
ного сотрудника полиции становится его способ-
ность справляться со сложными задачами, возни-
кающими в профессиональной деятельности, что 
обусловлено профессионализмом, опытом, пси-
хоэмоциональными ресурсами его личности, а так-
же творческим потенциалом [3]. 

С учетом выводов И. Г. Абрамовой, А. В. Гамаю-

новой, Е. Н. Михайловой, В. Н. Рыбакова и др. мож-
но выделить следующие виды рисков, сопровожда-
ющих деятельность сотрудника полиции: 

1. Общесоциальная группа рисков характер-
на для большинства профессий, которые сопря-
жены с многочисленными социальными контакта-
ми, сильными физическими и психоэмоциональ-
ными перегрузками. К данной группе следует 
отнести: 

— правовые риски (риски нарушения закона). 
Для сотрудников полиции они выражаются в нару-
шении служебной дисциплины, превышении долж-
ностных полномочий, несоблюдении интересов 
граждан при проведении оперативной работы, пре-
вышении пределов допустимой самообороны и т. д.; 

— этические риски (риски нарушения этиче-
ских норм). В своей работе полицейские часто 
сталкиваются с лицами с асоциальным поведени-
ем, деградированной нравственной сферой, всту-
пающими в конфликт или демонстрирующими 
неповиновение, что приводит к искажению систе-
мы социальных установок и внутренних ценно-
стей самих сотрудников и, как следствие, нару-
шению этических норм в поведении и общении 
как с правонарушителями, так и с потерпевшей 
стороной; 

— психофизиологические риски связаны с ве-
роятностью получить профессиональное заболе-
вание, подорвать здоровье, лишиться жизни, а так-
же с возникновением эмоциональных изменений, 
психической дезадаптации. 

Напряженная профессиональная деятельность, 
ежедневные стрессогенные ситуации приводят 
к утомлению, а иногда и к переутомлению. Накоп-
ление негативных эмоций вызывает риск приоб-
ретения разнообразных психологических комплек-
сов: застенчивости, неполноценности, агрессивно-
сти и др. Психотравмирующие факторы негативно 
влияют на организм в целом [1, 2, 4—6]. 

2. Специфические профессиональные рис-
ки, сопровождающие преимущественно деятель-
ность сотрудников полиции. К ним относятся: 

— стратегический риск, связанный с плани-
рованием и осуществлением деятельности со-
трудника полиции, ситуациями неопределенности 
в трактовке полученной информации, принятием 
решений, возможностью процессуальной или ор-
ганизационной ошибки; 

— риск рассогласования, обусловленный рас-
хождением между требованиями к качеству и ре-
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зультативности работы со стороны руководства, 
властных и управленческих структур и возможно-
стями коллектива и отдельного сотрудника поли-
ции их выполнить; 

— диспозиционный риск, выражающийся в 
степени совпадения или несовпадения целей, 
установок, ожиданий и запросов сотрудника по-
лиции с групповыми целями, возможностями и 
миссией его коллектива и руководства; 

— риск дистанцирования, определяющийся 
как уровень готовности или неготовности сотруд-
ника полиции к выполнению профессиональной 
деятельности в соответствии с нормами, стан-
дартами и ожиданиями социума; 

— риск конформизма, предполагающий либо 
бездействие сотрудника, либо подчинение груп-
повому влиянию или давлению; 

— технологический риск, возникающий в слу-
чае применения нестандартных действий и мето-
дов в оперативной работе, принятия оригиналь-
ных решений, использования новейших, часто 
мало апробированных методик [6]. 

Существующая проблема профессиональных 
рисков заставляет пересматривать принципы орга-
низации работы высших образовательных учрежде-
ний МВД России и всей системы подготовки сотруд-
ников полиции, предъявляя новые требования. На 
основе исследований С. В. Бабурина, Ю. А. Грачева, 
М. П. Стародубцева и представленной совокупно-
сти профессиональных рисков можно выделить 
ряд приоритетных качеств, которыми должны  
обладать выпускники образовательных организа-
ций МВД. 

Существенное ослабление влияния общесо-
циальных рисков на профессиональную деятель-
ность сотрудников полиции наблюдается, если 
выпускники вузов системы МВД демонстрируют: 

— знание основных законов, регламентирую-
щих деятельность сотрудников полиции, опыт 
практической деятельности в оперативной обста-
новке (правовые риски); 

— широкие познания в области психологии и со-
циологии, владение разнообразными психологиче-
скими техниками, обеспечивающими бесконфликт-
ное взаимодействия как внутри системы МВД, так 
и при решении профессиональных задач по обес-
печению правопорядка (этические риски); 

— психическую устойчивость, умение правильно 
и своевременно определять причины возникающих 
затруднений как в личной, так и в профессиональ-
ных сферах деятельности, находить и принимать 
эффективные решения для их устранения (психо-
физиологические риски). 

Для решения проблемы специфических профес-
сиональных рисков наибольшее значение имеют 
следующие качества будущих сотрудников полиции: 

— обладание высоким уровнем общей эруди-
ции и осведомленностью, что обеспечивает 
быстроту реакции, максимальную адаптацию к 

быстроменяющейся ситуации, творческий подход 
к решению профессиональных задач (стратегиче-
ские риски); 

— способность к саморегуляции и самодисци-
плине, развитые волевые качества, позволяющие 
добиваться цели, выполнять требования руковод-
ства, брать на себя ответственность за поручен-
ное дело (риск рассогласования); 

— развитые коммуникативные качества, умение 
эффективно работать в команде и поддерживать 
благоприятный микроклимат как в профессиональ-
ной среде, так и при взаимодействиях на внешнем 
социальном уровне (диспозиционный риск); 

— умение демонстрировать и поддерживать 
высокий имидж сотрудников полиции в соответ-
ствии с нормативно-директивными документами, 
регулирующими профессиональную деятель-
ность, что обеспечивает повышение авторитета 
сотрудников МВД России в глазах населения 
(риск дистанцирования); 

— способность к убеждению, оказанию психо-
логического воздействия на людей, умение дока-
зать и отстаивать свою точку зрения, вызывать 
у другого лица или у группы лиц нужную реакцию 
(риск конформизма); 

— умение продуктивно использовать совре-
менные информационные и другие технологии, 
применять различное техническое оборудование 
в решении различного рода оперативно-служеб-
ных задач (технологические риски) [7, 8]. 

Вместе с тем учебно-воспитательный процесс 
в образовательных организациях системы МВД 
России имеет ряд отличительных черт, которые 
могут усиливать воздействия различных видов рис-
ков сотрудника полиции на его будущую професси-
ональную деятельность. В своих исследованиях 
А. А. Варару, М. Н. Михайловский, В. Н. Рыбаков 
в качестве таких особенностей выделяют: 

— профессиональное образование, получаемое 
в вузах системы МВД, является государственным 
заказом по обеспечению правопорядка, свободы и 
безопасности граждан, поэтому учебные програм-
мы вузов МВД содержат определенные, часто 
более жесткие требования к подготовке будущих 
офицеров правоохранительных органов. Это со-
относится с особенностями их профессиональной 
деятельности; 

— учебный процесс, как и вся деятельность кур-
сантов, строится в условиях сочетания войсковой 
(отделение, взвод, рота, подразделение) и вузов-
ской (учебная группа, курс, факультет) организации 
учебно-воспитательного процесса на принципах 
строгой служебной дисциплины, единоначалия, что 
требует соблюдения определенной этики поведе-
ния, субординации, а это ведет к игнорированию 
индивидуальных особенностей курсантов, отсут-
ствию взаимопонимания между преподавателями, 
командирами и курсантами; 
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— учебная деятельность курсантов строго ре-
гламентирована, совмещается со службой в 
нарядах, дежурствах по охране общественного 
порядка, строится на принципе строгой отчетно-
сти, что требует от курсантов больших физиче-
ских и эмоциональных энергозатрат;  

— преобладание в учебном процессе групповых 
форм работы как на плановых занятиях, так и при 
самоподготовке, что приводит к неизбежному 
столкновению мнений и интересов участников 
коллектива, возникновению скрытых конфликтов; 

— учебно-служебная деятельность, с одной сто-
роны, контролируется соответствующими долж-
ностными лицами, а с другой — курсантам предо-
ставляется полная самостоятельность в плане 
организации учебы и быта, что при недостаточ-
ном развитии чувств ответственности и само-
контроля может негативно сказаться на их успе-
ваемости и поведении; 

— часть воспитательно-образовательного 
процесса учебных организаций системы МВД 
России осуществляется не в классах и лаборато-
риях,  
а в полевых условиях, на местности и в обстановке, 
приближенной к служебной, что, несомненно, 
требует развития высокой социальной ответ-

ственности [1, 9, 10]. 
Одним из главных способов усовершенствовать 

механизмы подготовки курсантов вузов системы 
МВД является внедрение новых государственных 
образовательных стандартов, определяющих в ка-
честве цели образования формирование компе-
тенций, включающих как знания, умения и навы-
ки, так и способы их реализации в будущей про-
фессиональной деятельности. Компетентностный 
подход предполагает приобретение будущим со-
трудником полиции высокого уровня знаний, со-
ответствующего уровня культуры, создает усло-
вия для всестороннего развития личности, ста-
новления профессиональных, моральных и 
этических качеств, что позволит в дальнейшем 
решать задачи не только профессионального, но 
и социального характера. Именно компетентност-
ный подход позволяет создать в учебном заведе-
нии динамическую и, главное, психологически 
безопасную образовательную среду, максималь-
но приближенную к профессиональной деятель-
ности выпускников, способствующую не только 
повышению эффективности образовательного 
процесса, но и становлению ключевых характери-
стик его участников [11—13]. 
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Н. В. Ходякова 
 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Статья посвящена современному теоретическому обоснованию процесса организации воспитатель-

ной работы в органах внутренних дел, в том числе анализу широко распространенных словарных опре-
делений понятий «воспитание» и «воспитательная работа», проведенному с учетом современного уров-
ня развития педагогической науки и гуманитарной парадигмы психолого-педагогических исследований. 
В качестве выводов из проведенного терминологического анализа сформулированы авторские дефини-
ции воспитания и воспитательной работы личностно ориентированной направленности. 

На основе предложенного автором ситуационно-средового подхода в педагогическом проектировании 
построена и представлена модель поэтапной организации руководителем подразделения органа внут-
ренних дел воспитательной работы с подчиненными сотрудниками, включающая последовательность 
инновационных действий: постановку и внутреннее принятие цели воспитательной работы — професси-
онально-личностное развитие сотрудников — освоение базовых понятий и закономерностей процесса 
развития личности в профессиональной среде — диагностику уровней профессионально-личностного 
развития сотрудников — проектирование профессиональной среды подразделения — самооценку орга-
низации воспитательной работы. В статье также приведены краткие сведения об экспериментальной  
апробации данной модели в практике деятельности образовательной организации. 

 
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, организация воспитательной работы в органах 
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N. V. Khodyakova 
 
SCIENTIFIC BASIS OF ORGANIZING EDUCATIONAL WORK AT INTERNAL AFFAIRS BODIES 
 
The article is devoted to the modern theoretic grounding of process of organizing educational work at internal 

affairs bodies. It includes analysis of widespread dictionary attributes of the phenomena „education“ and „educa-
tional work“ which is realized in accordance with modern level of pedagogical science development and humani-
tarian paradigm of psychological and pedagogical research. As the result of this terminological analysis, there 
are the author’s definitions of education and personality oriented educational work. 

In accordance with situational and environmental approach in pedagogical projecting, suggested by the au-
thor, there occurs a model of gradual organizing educational work with staff realized by chief of branch of internal 
affairs body. It comprises the series of innovational activities: stating and inner adopting aim of educational 
work — staff’s professional and personal development — assimilating basic phenomena and regularities of pro-
cess o personality development in professional environment — diagnostics of levels of staff’s professional and 
personal development — projecting professional environment at a branch — self-evaluating of organizing educa-
tional work. Also, there are short facts concerning experimental approbation of this model in practice of educa-
tional institution functioning. 

 
Key words: education, educational work, organizing educational work at internal affairs bodies, personality, 

professional environment, staff’s professional and personal development. 
 
События внешнеполитической жизни нашей 

страны последних лет, напряженная социально-
экономическая ситуация в России обусловливают 
необходимость концентрации внимания ученых на 
проблематике развития человеческого фактора 
в условиях нестабильности, выявления современ-
ных путей воспитания у россиян нравственных цен-
ностей, гражданско-патриотических качеств, осо-
знанной ответственности за будущее своей Родины. 

Особое значение проблемы воспитания приоб-
ретают в правоохранительной сфере, где от уров-
ня постановки и решения воспитательных проблем 

зависят как готовность сотрудников к исполнению 
своего профессионально-нравственного долга, так и 
успешность профилактики преступности. В то же 
время, как свидетельствуют ведомственные анали-
тические обзоры и сообщения в средствах массовой 
информации, проводимая в органах внутренних дел 
воспитательная работа пока не характеризуется 
достаточной эффективностью. Некоторые поли-
цейские нарушают требования служебной дисци-
плины и законности. Сформированный имидж со-
трудника полиции не в полной мере соответствует 
потребностям и ожиданиям общества. 
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Представляется актуальной ревизия ряда во-
просов организации воспитательной работы: ее 
обоснования с учетом достигнутого в области пе-
дагогики и психологии научного знания, соответ-
ствующего результатам научных исследований 
нормативного обеспечения, полноценного организа-
ционно-методического сопровождения с использо-
ванием инновационных педагогических технологий, 
подготовки на уровне современных требований спе-
циалистов-воспитателей, выработки критериев 
адекватной оценки их деятельности и т. д. Не пре-
тендуя на раскрытие в данной работе всех назван-
ных  
аспектов обсуждаемой проблемы, сконцентрируем 
свое внимание на научно-теоретическом обоснова-
нии организации воспитательной работы, которое 
невозможно без построения современной научной 
модели организуемого процесса, определения сущ-
ности используемых в этой модели основных поня-
тий. К таким понятиям мы относим прежде всего по-
нятия «воспитание» и «воспитательная работа». 

При определении понятия «воспитание» важно 
не упускать из виду то, что применять это и другие 
связанные с ним понятия мы будем, описывая про-
цесс воспитания сотрудников полиции, т. е. взрос-
лых людей. Воспитание взрослых имеет свои осо-
бенности, которые исследует андрагогика — наука 
о систематизированном образовании (обучении 
и воспитании) взрослых людей. К специфике вос-
питания взрослого человека исследователи-ан-
драгоги относят: 

— накопленный им профессионально-жизненный 
опыт; 

— сложившуюся у него систему отношений к се-
бе и окружающему миру (внутреннюю позицию); 

— сформированность интересов и экономию 
времени на неинтересующие занятия; 

— трудность признания недостаточной компе-
тентности в какой-то области или низкой внешней 
оценки своей профессиональной деятельности; 

— субъектность взрослого, его стремление 
к партнерству и внутреннее сопротивление приня-
тию ролей управляемого и воспитуемого [1]. 

При определении основных понятий теории 
воспитания важны не только особенности субъек-
тов, которые испытывают на себе воспитательные 
влияния, но и субъектов-воспитателей. В нашем 
случае субъектами-воспитателями выступают преж-
де всего руководители подразделений ОВД. Они 
несут ответственность за профессионально-
личностное развитие каждого подчиненного, иг-
рают ведущую роль в формировании своих кол-
лективов, выполняют педагогические функции 
профилактики и конструктивного разрешения кон-
фликтов, наставничества для новых сотрудников, 
подготовки кадрового резерва, оценки деятельно-
сти подчиненных и коллектива [2] и др. 

Охарактеризуем понятия «воспитание» и «воспи-

тательная работа», применив их к педагогическому 
процессу (его субъекты — руководитель подразде-
ления ОВД и подчиненные ему сотрудники). 

Существует множество информационных ис-
точников, в которых приводятся определения вос-
питания. По запросу «воспитание» поисковая ин-
тернет-машина Рамблер выдает 51 млн страниц. 
Ограничение поиска педагогическими словарями 
выдает 3 млн страниц. Остановимся на первых 
десяти источниках (так называемый top — наибо-
лее часто используемые источники) и приведем 
краткий сравнительный анализ найденных опре-
делений. Анализ будем проводить исходя из об-
суждаемой выше специфики процесса воспитания 
руководителем подразделения ОВД подчиненных 
сотрудников (воспитательной работы с ними). При 
описании результатов анализа каждый раз будем 
добавлять те новые характеристики, которые 
не были отражены в ранее проанализированных 
источниках. 

Словарь Коджаспировых [3] различает воспи-
тание как общественное и педагогическое явле-
ния. В первом случае под воспитанием понимает-
ся процесс передачи опыта новым поколениям. 
В этом смысле воспитанием в органах внутренних 
дел будет считаться подготовка руководителем 
своих преемников, т. е. обучение некоторых со-
трудников в кадровом резерве, а также професси-
ональная служебная и физическая подготовка 
всех сотрудников подразделения. Во втором слу-
чае под воспитанием понимается либо управляемая 
и открытая система равноправного взаимодействия 
воспитателя и воспитывающихся, в которой послед-
ние могут вносить в систему изменения, либо созда-
ние среды для саморазвития сотрудников. Воспита-
тельная работа интерпретируется авторами сло-
варя как форма реализации воспитательного 
процесса, состоящая в организации жизнедея-
тельности воспитуемых и направленная на созда-
ние условий для развития их личности. 

В Педагогическом терминологическом слова-
ре [4] находим толкование воспитания как дискрет-
ного, ограниченного в пространстве и времени, 
направленного процесса «взращивания человека» 
в соответствии с целями и спецификой организации, 
в которой оно осуществляется. Воспитательная ра-
бота трактуется в данном словаре как деятельность, 
ориентированная на формирование системы опре-
деленных качеств, взглядов и убеждений, а также 
как решение конкретных воспитательных задач. 

В словаре педагогических терминов А. И. Кузь-
минского и В. П. Омеляненко [5] общие определе-
ния воспитания и воспитательной работы отсут-
ствуют. Но приведены трактовки отдельных видов 
воспитания: 

— авторитарное, предполагающее подчинение 
воспитуемого воле воспитателя; 

— всестороннее: умственное, нравственное, 
трудовое, физическое, правовое, эстетическое, 
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экономическое, экологическое, половое; 
— национальное, обусловленное национально-

историческими традициями. 
Краткий словарь современной педагогики [6] 

к уже обозначенным значениям понятия воспита-
ния добавляет представление о воспитательной 
системе как комплексе, состоящем из целей вос-
питания, субъектов целенаправленной воспита-
тельной деятельности (в нашем случае руководи-
телей), отношений между воспитателями и воспи-
туемыми, среды и управления. 

Википедия, определяя сущность воспитания, 
ссылается на пособие А. М. Новикова [7], в кото-
ром утверждается: воспитание — это развитие 
направленности личности, т. е. совокупности устой-
чивых мотивов, ориентирующих личность в процес-
се ее активности. К видам воспитания автор пособия 
добавляет патриотическое, политическое, художе-
ственное. 

В источнике «Теория образования взрослых: 
становление, проблемы, задачи» [8] воспитание 
определяется как планомерное воздействие на 
сознание и поведение взрослых в целях форми-
рования внутренних условий (представлений, 
ценностно-смысловых ориентаций) их развития 
и подготовки к труду. 

Следующий источник ссылается на статью 
в Большой Советской энциклопедии [9], согласно 
которой воспитание предстает социально обу-
словленным процессом систематического форми-
рования личности для ее подготовки к активному 
участию в общественной и трудовой жизни. Здесь 
также говорится, что воспитание взрослых осу-
ществляется в процессе их общественно-трудовой 
деятельности, а также в результате воспитатель-
ной работы. Указывается, что на определенном 
уровне развития человека у него возникает по-
требность в самосовершенствовании. 

Более современную интерпретацию воспита-
тельных феноменов встречаем в словаре уже упо-
минавшегося нами автора — А. М. Новикова [10]. 
Под воспитывающей деятельностью педагога он 
понимает его деятельность по управлению про-
цессом воспитания, а в определении воспитания 
уточняет, что это процесс и результат развития 
направленности личности: ее мировоззрения 
и мотивации. 

В Педагогическом словаре [11] воспитание тол-
куется как влияние, ориентированное на формиро-
вание у человека социального опыта и ценностей, 
как социально и педагогически обусловленный про-
цесс развития его сущностных сил и возможностей. 

В словаре педагогических терминов [12] читаем: 
«Воспитание — процесс целенаправленного фор-
мирования личности в условиях специально орга-
низованной воспитательной системы». 

Обобщая приведенный срез мнений, можно за-
ключить, что все их разнообразие можно свести к 
двум различающимся ценностно-целевым пара-

дигмам: 1) главные ценности и цели воспитания 
связаны с социумом (трансляция воспитуемым 
социального опыта, формирование человека по 
заранее заданным социально обусловленным ха-
рактеристикам, внешнее управление жизнедея-
тельностью воспитуемого и планомерное воздей-
ствие на его сознание и поведение) и 2) главной 
ценностью и целью воспитания является личность 
человека (саморазвитие личности, равноправное 
взаимодействие воспитателя и воспитывающего-
ся, создание среды развития, удовлетворение по-
требности в самосовершенствовании). В наших 
исследованиях мы опираемся на традиции Волго-
градской научно-педагогической школы личностно 
ориентированного образования и в силу этого вы-
бираем вторую парадигму, исходя из чего предла-
гаем приведенные ниже дефиниции понятий «вос-
питание» и «воспитательная работа». 

Воспитание в органах внутренних дел — это 
обеспечение условий (среды) профессионально-
личностного развития сотрудников. Воспитательная 
работа руководителя подразделения органа внут-
ренних дел — это его целенаправленная деятель-
ность по проектированию среды профессионально-
личностного развития подчиненных сотрудников. 

Как показывают наши исследования [13], мо-
дель организации воспитательной работы руково-
дителем в обсуждаемом контексте включает: 

— осознание и принятие им в качестве главно-
го целевого педагогического ориентира цели про-
фессионально-личностного развития подчиненных 
сотрудников; 

— освоение руководителем понятий и законо-
мерностей педагогики и психологии развития че-
ловека: основных понятий («личность», «развитие 
личности», «профессионально и личностно разви-
вающая среда», «ситуация профессионально-
личностного развития сотрудника»); состава сре-
довых и личностных факторов, а также ситуаци-
онных механизмов развития; поэтапного характе-
ра развития человека в различных средах; педаго-
гически целесообразной динамики обновления 
развивающей среды; критериев и показателей 
оценки как качества профессиональной среды, так 
и успешности профессионально-личностного раз-
вития сотрудника; 

— определение руководителем уровня про-
фессионально-личностного развития сотрудников, 
планирование в зависимости от данного уровня 
состава требуемых компонентов профессиональ-
ной среды; 

— проектирование руководителем профессио-
нальной среды своего подразделения: анализ 
имеющихся стимулов и содержательно-процес-
суальных возможностей для развития всех уров-
невых групп сотрудников; обогащение среды  
недостающими элементами; устранение средовых 
факторов, препятствующих профессионально-лич-
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ностному развитию сотрудников; 
— самооценка руководителя организации вос-

питательной работы, соотнесение планируемых 
и полученных результатов педагогической дея-
тельности, коррекция стимулов и возможностей 
профессиональной среды. 

Совершенно ясно, что такая организация вос-
питательной работы требует от руководителя 
специальной психолого-педагогической подготов-
ки. Как мы убедились в ходе работы федеральной 
экспериментальной площадки по созданию лич-
ностно развивающей среды [14], полный цикл под-
готовки современного воспитателя без отрыва от 
основной деятельности занимает не менее года. 
В эксперименте такая подготовка проходила в фор-
ме индивидуального изучения научной психолого-
педагогической литературы, подготовки тематиче-
ских выступлений к служебным совещаниям,  
работы Школы педагогического мастерства, под-
готовки публикаций в СМИ, научных сборниках 
и журналах, участия в педагогических конкурсах, 
круглых столах и научно-практических конферен-
циях [15]. Кроме того, в организации, где проходил 
эксперимент, потребовалось провести ряд органи-

зационно-структурных и штатных изменений, при-
нять новые локальные нормативные правовые 
акты, модернизировать материально-техническую 
и информационную базы деятельности, «вдохнуть 
новую жизнь» во взаимодействие с социальными 
партнерами. Видоизменился план воспитательной 
работы: вместо традиционных мероприятий, раз-
рабатываемых руководством организации, он со-
держал в себе последовательность действий со 
средой, которые предлагали осуществить все 
субъекты воспитательной работы, а не только  
руководители. 

К концу эксперимента значительно улучшилось 
отношение сотрудников к своей организации, повы-
силась результативность индивидуальной и коллек-
тивной профессиональной деятельности, были 
полностью исключены случаи профессионально-
личностной дезадаптации, сопровождаемые 
нарушениями сотрудниками служебной дисципли-
ны, конфликтами в коллективе и другими негатив-
ными проявлениями. Проведенный эксперимент 
доказал принципиальную осуществимость и эф-
фективность организации воспитательной работы 
на новых теоретических основаниях. 
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А. Н. Волчанская 
 
СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
В течение многих лет вопросы организации деятельности органов предварительного расследования 

являются предметом пристального внимания и ученых, и всей российской общественности. Между тем 
чтобы правильно понять историю развития органов предварительного расследования, необходимо 
постичь логику становления его институциональных основ на всем протяжении отечественной истории. 

Изучение документов и других источников показывает, что следственные органы появились задолго 
до возникновения в 1713 г. первых «майорских» следственных канцелярий. Досудебное (предваритель-
ное) расследование — имманентная задача любого государства. Однако роль государства и форма осу-
ществления предварительного расследования диалектичны. Причина этого процесса кроется в усложне-
нии общественной, государственной и политической жизни. 

Статья посвящена истории развития органов предварительного следствия в государственном меха-
низме России. На основе анализа письменных источников права охарактеризованы процесс предвари-
тельного расследования, круг государственных органов и должностных лиц, осуществляющих досудеб-
ное производство.  

 
Ключевые слова: предварительное расследование, следственные органы, преступление, доказатель-

ства, источник права. 
 
A. N. Volchanskaya 
 
EMERGENCE OF PRELIMINARY INVESTIGATION IN THE RUSSIAN STATE 
 
The organization of activity of bodies of preliminary investigation over the years are the subject of attention of 

the scientific community and the whole of the Russian public. Meanwhile, a proper understanding of the histori-
cal situation of the preliminary investigation is impossible without comprehending the logic of the development of 
its institutional framework throughout the country's history. 

The study documents and other sources shows that the history of the origin of the investigating authorities 
appeared long before in 1713 the first «major's» investigative offices. Pre-trial (preliminary) investigation of the 
immanent task of any state. However, the role of the state and the form of the preliminary investigation dialecti-
cal. The reason for this lies in the complication of the process of social, public and political life. 

The article discusses the preliminary investigation in state mechanism of Russia. On the basis of the analysis 
of the source of law, process of preliminary investigation and a government bodies and officials who are carrying 
out pre-judicial process. 

 
Key words: a preliminary investigation, the investigating authorities, the crime, the evidence, the source of law. 

 
Роль и значение следственных органов в совре-

менном мире переоценить невозможно. На протя-
жении всей истории отечественное государство 
стремилось бороться с преступностью и, соответ-
ственно, совершенствовать процесс судебного 
разбирательства и предварительного расследо-
вания. 

В последние годы развернулась острая дискус-
сия о том, когда возник первый следственный ор-
ган. Одна группа ученых считает, что он появился 
только в начале XIX в., когда согласно указу Алек-
сандра I от 29 августа 1808 г. в Санкт-Петербурге 
были учреждены судебные приставы. Кроме того, 
значимым событием в становлении следствия 
в России стало издание подготовленного по ини-
циативе и под руководством М. М. Сперанского 
«Свода законов Российской империи» 1832 г. Со-
гласно положениям, внесенным в ч. 2 т. 15 Свода 

законов, досудебное следствие было разделено 
на следствие «предварительное» (аналог совре-
менного дознания) и следствие «формальное» 
(аналог современного предварительного след-
ствия). С процессом разделения досудебного 
(предварительного) расследования на два вида 
связывают появление следственных органов [1, с. 
111]. 

Другая группа ученых считает, что следствие 
возникло 25 июля 1713 г. с изданием именного 
указа Петра I [2, с. 10], где император впервые 
отделил органы предварительного расследования 
от судебных и административных, создав тем са-
мым первые в истории русского государства само-
стоятельные, подотчетные только главе государ-
ства следственные органы. Император поручает 
М. И. Волконскому «как разыскано будет, тогда то 
розыскное дело и тех, которые тому делу будут 
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виноваты, взять с собой и привезти к нам в Санкт-
Питербурх», а также в наказе «майорским» канце-
ляриям от 9 декабря 1717 г. «а самому без докла-
ду никаких дел не кончать и эксекуцей не чи-
нить» [3, с. 16—22]. 

В настоящее время в российской правовой 
науке утвердилось представление о том, что со 
стороны ведомственной принадлежности след-
ственный аппарат может быть организован по че-
тырем моделям: ведомственный следственный 
аппарат (вневедомственная модель); следствен-
ный аппарат в структуре органов прокуратуры 
(прокурорская модель); следственный аппарат при 
органах правосудия (судебная модель), след-
ственный аппарат в структуре исполнительной 
власти (административная модель). Следова-
тельно, создание самостоятельных следственных 
органов, т. е. вневедомственной модели, вовсе не 
означает их возникновения. 

Третья группа ученых рассматривает отдельные 
аспекты развития следственных органов в контексте 
непрерывного процесса со времен зачатков след-
ственной функции периода Русской Правды [4, 
с. 29—34]. Справедливое правосудие, включаю-
щее объективное и всестороннее расследование 
дела, установление всех его обстоятельств, явля-
ется имманентной функцией государства на лю-
бом этапе его существования. Еще Августин Бла-
женный (353—430) в своем сочинении «О граде 
Божием» отмечал, что история человечества дви-
жется необратимо и поступательно по восходя-
щей линии, на каждом отрезке повышая уровень 
своего развития [5]. Этот принцип относится к гос-
ударству в общем и государственным институтам 
в частности. 

Самое раннее письменное свидетельство о пра-
восудии в России содержится в «Повести времен-
ных лет», где сообщается, что все славянские 
племена, жившие на территории Восточной Евро-
пы, «имели свои обычаи и законы своих отцов, 
и предания и каждое свой нрав». Когда же между 
ними возникла вражда, они обратились к варягам, 
приглашая последних владеть ими и судить их по 
правде [6, с. 701]. 

Таким образом, необходимость осуществления 
справедливого правосудия является одной из при-
чин возникновения русского государства. 

Согласно Русской Правде преступлением счи-
талось всякое причинение свободному человеку 
материального, физического или морального вре-
да, само преступление рассматривалось как оби-
да. Однако дело могло возникнуть только в том 
случае, если обида будет процессуально оформ-
лена и для ее удовлетворения представлены  
доказательства. 

По Русской Правде к мероприятиям досудеб-
ной (предварительной) стадии можно отнести: 

— свод — инициативный розыск потерпевшим 
преступника, в том числе путем заклича — пуб-

личного заявления о факте совершения преступ-
ления в местах скопления людей, как правило, 
на базарной площади — торгу; 

— гонение следа — розыск преступника от ме-
ста совершения преступления по оставленным им 
следам. Закон предписывал, что если преступник 
— тать — не пойман на месте преступления, его 
надлежит искать по следу. Согласно ст. 77 Про-
странной редакции Русской Правды в том случае, 
когда след приводил к дому конкретного человека, 
считалось, что он и есть преступник. Если же след 
приводил в поселение, то его жители должны бы-
ли отыскать и выдать татя, иначе ответственность 
несла вся община. В случае когда след терялся на 
дороге, поиск прекращался [6, с. 86]. 

В Русской Правде выделены следующие виды 
доказательств: 

— показания свидетелей (ст. 18, 37), которые 
считались допустимыми, если их количество соот-
ветствовало указанным требованиям. При этом 
стороны должны были самостоятельно искать 
и обеспечивать явку в суд свидетелей. Следует 
отметить, что свидетелем в суде не мог быть  
холоп (ст. 66); 

— ордалии — испытания железом и водой 
(ст. 21, 22, 85). В. М. Лебедев полагает, что испы-
тание проводилось с использованием кипящей 
воды, в которую опускали руку подозреваемого 
лица. А. А. Зимин считает, что «при испытании 
водой подозреваемого бросали в воду: если он 
выживал, то тем самым подтверждалась его неви-
новность» [6, с. 86—95]; 

— присяга, сводящаяся, как правило, к цело-
ванию креста (ст. 47, 49, 52); 

— очная ставка (ст. 35, 36, 38). 
Вопрос о роли государства в лице его органов 

и должностных лиц в процессе розыска и доказы-
вания остается дискуссионным. В момент зарож-
дения государства публичная власть только отде-
ляется от общественной, поэтому на нее возлага-
ются полномочия по наиболее важным вопросам. 
Так, в тексте Русской Правды указано, что при го-
нении следа должны участвовать чужие люди 
и свидетели (ст. 77), и перечисляется значитель-
ный штат судебных работников. 

Данный период, объединяющий оперативно-
разыскную и следственно-процессуальную дея-
тельность, в процессе которого ключевая роль 
принадлежит истцу и ответчику (с IX по XIV в.), 
можно выделить как зарождение досудебного 
(предварительного) расследования. 

Со временем преступление стало рассматри-
ваться прежде всего как деяние, нарушающее ин-
тересы общества, правопорядок, установленный 
государством. Согласно Псковской судной грамоте 
преступление — это посягательство не только на 
жизнь, здоровье и имущество человека, но и иные 
запрещенные законом деяния. В Судебнике 1497 г. 
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преступление — это «лихое дело», т. е. деяние, 
нарушающие интересы господствующего класса 
и государства. В силу этого роль государственных 
органов в расследовании преступлений суще-
ственно возрастает. Суд (по уголовным делам) 
должен был «обыскати» — провести расследова-
ние (статьи 20, 57, 60, 64, 65, 98 Псковской судной 
грамоты). 

В XV в. начинает складываться, а в XVI—XVII вв. 
становится ведущей процессуальная форма, по-
лучившая название «сыск» и «розыск», — так 
обозначались все расследования, которые произ-
водились государственными органами [7]. 

Если в IX—XIV вв. вопрос о том, участвовали 
ли представители государства в процессе розыска 
преступников и доказывания их вины или неви-
новности, остается дискуссионным, то в Псковской 
судной грамоте и Судебнике 1497 г. он получил 
нормативное закрепление. Однако в данных источ-
никах не указан полный перечень органов и долж-
ностных лиц, осуществляющих предварительное 
расследование. Опосредованно можно выделить 
роль приставов, княжеских слуг (тиунов) и 
надельщиков в досудебном процессе. Например, 
в ст. 44 Судебника 1497 г. указано, что в случае 
проведения расследования размер пошлины уве-
личивается вдвое, а ст. 34 закрепляет право 
надельщика допросить вора по поручению велико-
го князя или судьи. Следует отметить, что уже в 
Судебнике 1497 г. оговаривается, что надельщик 
должен проводить допрос добросовестно, не за-
ставляя вора оговаривать себя или кого-либо. 
В качестве гарантии объективного расследования 
Судебник 1497 г. впервые устанавливает запрет 
обещать и брать взятки приставам и надельщикам 
за разбирательство дела. Занимательно, что со-
гласно Судебнику 1497 г. надельщики не могли 
выполнять свои служебные обязанности в том го-
роде, где проживали, тем самым законодатель 
закрепил еще одну гарантию объективного рас-
следования и судебного разбирательства. 

Судебником 1497 г. регламентировались новые 
виды предварительного расследования — оговор, 
повальный обыск. Оговорить мог любой субъект 
права, и это служило основанием для возбужде-
ния уголовного дела и проведения допроса с при-
менением пытки. В случае если в ходе допроса 
доказательства получены не были, следовало 
провести повальный обыск (Судебник 1550 г.), 
представляющий собой процедуру, в ходе которой 
уполномоченное должностное лицо осуществляло 
массовый опрос населения о личности и репута-
ции обвиняемого. При помощи повального обыска 
власти прежде всего устанавливали принадлеж-
ность лица к «ведомым лихим людям», т. е. к кругу 
профессиональных преступников. 

Среди доказательств в Судебнике 1497 г. упо-
минаются: взятие с поличным (ст. 13); собствен-
ное признание, чаще всего полученное с помощью 

пыток (ст. 14 «оговоренного пытати до выяснения 
обстоятельств…, если доказательств по обвине-
нию не будет, то оговору вора не верить»); сви-
детельские показания (ст. 50, 51); судебный по-
единок («поле») (ст. 4—6, 38); письменные дока-
зательства; присяга (ст. 48, 52). 

В Судебниках 1550 г. и 1689 г. нормативно за-
крепляется необходимость доказывать факт со-
вершения преступления должностными лицами. 
Так, в ст. 25 Судебника 1550 г. говорится: «Если 
ответчик скажет, что грабил, но не избивал, факт 
грабежа доказывать... в чем окажется виноват, за 
то и несет ответственность». Кроме того, в ука-
занных источниках устанавливаются основания, 
носящие казуистичный характер, для проведения 
допроса (ст. 73, ст. 90 Судебника 1550 г.). Напри-
мер, в ст. 73 отмечается: «Если человек заявит, 
что у него было чужое имущество, его допросить… 
и того владельца, на кого он укажет». В данных 
источниках более четко регламентируются вопро-
сы достаточности доказательств, например, коли-
чество свидетелей, а также порядок и условия 
проведения судебного поединка («поля») как 
формы расследования и раскрытия преступления. 
В Судебниках 1550 г. и 1589 г. говорится о том, 
что «биться следует воину с воином», указывается 
роль должностных лиц, контролирующих и обес-
печивающих порядок и условия проведения по-
единка, предоставляется возможность замены 
судебного поединка присягой (целованием кре-
ста). Сторонами в поединке могли быть не только 
истец и ответчик, но и свидетели. 

Несмотря на то, что в Судебниках мало упоми-
нается сыск, другие источники права (Уставная 
книга разбойного приказа 1555—1556 гг.; Приговор 
о лжесвидетельстве и ложных исках 1582 г., 
Уставная книга разбойного приказа 1616—1617 гг.) 
подробно регламентируют данный процесс, осно-
вываясь в большей мере на судебной практике. 

В XVII в. в судопроизводстве все большую роль 
играет следственный процесс (обыск и другие 
следственные действия), что нашло свое отраже-
ние в главе X Соборного уложения 1649 г. В Со-
борном Уложении подробно разработана теория 
доказательств, наиболее существенным из кото-
рых все также считались свидетельские показа-
ния, однако из законодательства практически ис-
чезает такой фигурант дела, как послух (упомина-
ется только в ст. 246 главы X). В качестве 
доказательств сохраняются присяга и клятва, хотя 
их применение по сравнению с другими видами 
доказательств ограничено. «Поле» исчезает со-
вершенно. Следует отметить, что ко времени  
составления Соборного уложения значительно 
возрос уровень юридической техники. 

К органам и должностным лицам, проводящим 
расследование и обеспечивающим раскрытие 
преступлений в XV—XVII вв., можно отнести 
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наместников, осуществляющих свои полномочия 
на основе кормления, большую часть которого они 
получали из числа налогов и сборов. Однако 
наместники не всегда были заинтересованы в 
установлении объективной истины по уголовным 
делам. В связи с необходимостью ограничения 
власти кормленщиков появляются так называе-
мые особые обыщики. Они присылались из Моск-
вы в случае роста преступности в том или ином 
регионе. Но и особые обыщики приносили мало 
пользы, так как часто злоупотребляли своими 
«размытыми» полномочиями. 

Жалобы на притеснения со стороны кормлен-
щиков и неэффективность деятельности обыщи-
ков побудили к поиску других решений, а именно 
созданию выборных органов для борьбы с пре-
ступностью — губных изб. Расчет правительства 
был простым: в отличие от кормленщиков, при-
бывших в ту или иную местность на непродолжи-
тельный срок и не имевших там корней, губные 
избы составлялись из местных жителей, заинте-
ресованных в наведении порядка. 

Деятельность губных органов координировал 
существовавший с 1539 г. Разбойный приказ — 
центральный следственно-судебный орган. В 1682 г. 

он стал называться Разбойным сыскным прика-
зом, 1683 г. — Сыскным приказом, 1687 г. — При-
казом сыскных дел. В 1701 г. этот приказ был лик-
видирован, а его делами стали ведать другие при-
казы: Земский, Стрелецкий, Поместный, Холопий 
и т. д. О том, какое значение придавалось борьбе 
с преступностью, свидетельствует тот факт, что 
правительство стремилось ставить во главе при-
каза авторитетных людей.  

Досудебную проверку также осуществлял штат 
судебных чиновников: надельщики, приставы, 
дьяки и подьячие. У надельшиков были помощни-

ки (не имели права его замещать) 8, 9. 
Нельзя не отметить целый ряд приказов, при 

которых уже в XVII в. создавались следственные 
подразделения. Например, Большой сыск думного 
дьяка Д. Л. Полянского и дьяка Д. Берестова при 
Сибирском приказе (1696—1702), сыск иркутского 
воеводы И. Ф. Николаева при Сибирском приказе 
(1697—1699) и др. [10, с. 246]. 

Таким образом, с XV в. следственно-властные 
полномочия отделяются от общественной власти, 
создаются первые государственные следственные 
институты. 
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М. В. Савин 
 
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Данная статья посвящена вопросу становления оригинальной британской системы полицейского об-

разования. Автор приводит основные факты появления первых полицейских академий и колледжей в Ве-
ликобритании. Указываются имена и фамилии деятелей, учредителей и организаторов различных типов 
учебных заведений для подготовки кадров правоохранительных органов. 

В статье представлена собственная, разработанная автором периодизация процесса развития систе-
мы подготовки полицейских сил, показана историческая и национально-культурная уникальность модели 
полицейского обучения в Британии. Соответственно, в работе раскрыта специфика полицейской службы 
в Англии на протяжении XVII—ХХ вв. 

Развитие полицейского образования представляется как результат борьбы различных общественных 
и политических сил в стране, отстаивающих свои представления о характере полицейской службы. Дает-
ся описание основных теорий, концепций, подходов и взглядов на проблему обучения и воспитания  
полицейских кадров в различные исторические эпохи. 

 
Ключевые слова: высшее образование, история полиции, полицейское образование, реформа полиции. 
 
 
M. V. Savin 
 
FORMATION OF THE EDUCATION POLICE SYSTEM IN GREAT BRITAIN 
 
This article is devoted to the formation of the original British police education system. The purpose of the arti-

cle is to give the reader some information on the basic facts and events concerning emergence of the first Eng-
lish police academies and colleges. The article is reported in detail about Names and surnames of figures, 
founders and organizers of various types of educational institution for training of law enforcement agencies. 

In text is presented own, developed by the author periodization of development of system of preparation of Britain 
police forces, it shows the historical and national-cultural uniqueness of police training models in Britain. Respec-
tively, in work are shown specifics of police service in England for the XVII—XX century. 

Development of police education is presented as a result of the struggle of various social and political forces in the 
country, defending their ideas about the nature of the police service. Much attention is given to characteristic of the 
main approaches and views on a problem of training and instruction of police during various historical eras. 

 
Key words: higher education, history of police, police education, reform of police. 
 
Совершенствование правоохранительной систе-

мы России во многом зависит от повышения эффек-
тивности ведомственного образования, качество 
которого обусловлено его способностью к заимство-
ванию и адаптации отечественных и зарубежных 
культурно-исторических традиций обучения и воспи-
тания полицейских. Общеизвестно, что сам институт 
образования, как никакая иная социальная сфера, 
подчиняется общемировым тенденциям и законо-
мерностям развития, и, соответственно, вся система 
профессионального образования российской поли-
ции не может развиваться изолированно от мировых 
тенденций и накопленного человечеством истори-
ческого опыта. Следовательно, одним из возмож-
ных способов повысить уровень профессиональ-
ного образования сотрудников полиции России 
является изучение прогрессивного зарубежного 
исторического опыта. Значимый исследователь-
ский интерес представляет система полицейского 
образования в Великобритании, где полиция явля-
ется предметом национальной гордости

1
. 

В настоящее время профессиональное обра-
зование сотрудников полиции Великобритании — 
образец для развития системы подготовки право-
охранительных кадров во многих странах мира: 
не только в постколониальном сообществе Бри-
танского Содружества (Индия, Пакистан и др.), но 
и иных государствах, в том числе на постсовет-
ском пространстве (в республиках Балтии). 

Ежегодно в Великобритании обучается более 
2,7 млн зарубежных студентов, что приносит эко-
номике страны от 50 до 70 млрд долл. По данным 
показателям Англия занимает второе место после 
США (Российская Федерация — только 17 место). 
Из числа иностранных студентов до 40 000 уча-
щихся обучаются в профессиональных полицей-
ских вузах страны, что также составляет второе 
место в мире после США. 

Тематика полной исторической реконструкции 
становления и развития системы полицейского 
образования в Англии чрезвычайно обширна для 
отдельной статьи, поэтому в данной работе мы со-
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средоточим внимание на характеристике основных 
этапов (периодов) и наиболее значимых событий 
формирования оригинальной модели подготовки 
кадров для британской полицейской службы. 

Исторический анализ позволяет выделить ранний 
(до начала XIX в.), викторианский (до начала 
ХХ в.) и современный (который можно условно 
разделить на довоенный и послевоенный) перио-
ды эволюции системы образования английских 
полицейских. 

Ранний период английской правоохранитель-
ной системы начинается с момента становления 
самой государственности на британских островах, 
т. е. с англосаксонской эпохи, когда в обществе 
возник феномен «констебльской службы» — про-
образ современной полиции

2
. В это время закла-

дывались уникальные традиции британской пра-
воохранительной системы и предпринимались 
первые попытки организации системы обучения 
кадров для национальной полиции. Социально-
экономическое развитие государства постепенно 
вводило иерархизацию и специализацию в дея-
тельность констеблей: появились должности кон-
стеблей войск, замков, гарнизонов и судов (con-
stabularia navigii regis) [1, p. 7]

3
. 

В викторианскую эпоху (с начала XIX в.) в Бри-
тании были произведены значительные реформы 
национальной полиции. Именно на это время при-
ходится генезис уникальной системы полицейско-
го образования в Великобритании. Большую часть 
рядовых полицейских составляли демобилизо-
ванные из армии военнослужащие, в то время как 
начальники департаментов полиции (Chief Con-
stables) являлись отставными офицерами (чаще 
всего военно-морского флота) [2, p. 81]. Первона-
чально требования к кандидатам на службу в ор-
ганы правопорядка были минимальными. В мини-
стерском циркуляре от 1804 г. говорилось: «Воз-
раст до сорока лет, рост не менее 5 футов 
7 дюймов, иметь сильное телосложение и уравно-
вешенный характер, кандидат должен уметь чи-
тать и писать, быть грамотным и подвижным, 
не иметь жалоб на здоровье» [2, p. 151]. 

С начала XIX в. стандарты для новобранцев 
были повышены. Стало отдаваться предпочтение 
кандидатам с опытом работы в полиции или в край-
нем случае служившим в вооруженных силах 
страны. Кроме бега и строевой подготовки в неко-
торых региональных и окружных органах полиции 
стало вводиться, хотя и минимальное, но началь-
ное обучение новых кадров, обычно включавшее 
чтение, письмо и арифметику. Это обучение со-
трудники проходили один раз в неделю непосред-
ственно в полицейских участках под руководством 
гражданских учителей. Все занятия проводились 
до полного изучения полицейскими всего курса, 
после чего они получали от Министерства образо-
вания специальные сертификаты [3, p. 31]. Боль-

шое значение придавалось, пусть и несколько ар-
хаичной, но воспитательной работе. Новобранцам 
постоянно напоминали об их высоких обязатель-
ствах перед обществом, указывали на необходи-
мость поддержания хороших отношений с гражда-
нами, формировали чувство чести мундира и гор-
дости за принадлежность к силам полиции. 
Обязательным являлось посещение церквей, 
поддерживалась строгая дисциплина, уделялось 
повышенное внимание внешнему виду, личному 
поведению и коммуникативным способностям. 

В 1842 г. Парламент Британской Империи при-
нял первый Устав полицейской службы, в котором 
были прописаны основные цели, задачи и функ-
ции национальной полиции. При этом утвержда-
лась необходимость организации системного обу-
чения полицейских кадров. Указывалось, что про-
движение по службе должно определяться не 
только профессиональным опытом, но и уровнем 
образованности сотрудника. Хотя главными каче-
ствами полицейского для его продвижения по 
службе являлись «рвение и способности», вместе 
с тем для звания суперинтенданта или руководи-
теля отдела полиции (superintendent) специаль-
ные правила устанавливали следующее обяза-
тельное требование: это должен был быть чело-
век «широкого кругозора, умеющий хорошо 
читать, писать и считать» [2, p. 156]

4
. 

В 1879 г. в Ливерпуле началось систематизи-
рованное обучение сотрудников полиции. Был со-
здан Тренировочный центр полицейских служб, в 
котором в течение первых трех или четырех 
недель под руководством опытных констеблей 
изучалась местность района будущей службы, 
посещались заседания местного суда и проводи-
лись физические тренировки [2]. 

Согласно «Инструкции о должностных обязан-
ностях» за 1889 г. каждый инспектор должен был 
взять на себя ответственность за нескольких сер-
жантов и проводить с ними большую часть време-
ни в участке [1, p. 104]. Таким образом, викториан-
ский период ознаменовался созданием целостной, 
хотя и несколько примитивной системы полицей-
ского образования, где еще отсутствовали высшие 
учебные заведения. Соответственно, сотрудники 
английской полиции с высшим образованием 
встречались очень редко. 

К началу ХХ в., в выделяемый нами современ-
ный довоенный период, условия службы в британ-

ской полиции были значительно улучшены. Воз-

росли заработные платы, полицейские получили 

избирательные права и еженедельный оплачива-

емый выходной день, были введены пенсии. Од-
нако общий уровень образования полицейских 

кадров оставался по-прежнему невысоким, что 

входило в заметный диссонанс с изменившейся 

социально-экономической обстановкой в стране. 

При этом изменившиеся условия, широкое ис-
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пользование радиосвязи, появление криминали-

стических лабораторий, распространение автомо-
бильного движения требовали новых подходов 

к образованию полицейских. 

Специально созданная Королевская комиссия 

(Royal Commission) по делам полиции указывала: 

«Комиссия не без удивления отмечает, насколько 
редкая комбинация умственных и физических сил 

требуется от констеблей в наши дни, и насколько 

трудной и требовательной стала его работа, чем в 

прежние дни, когда с ней справлялись обычные 

солдаты или ремесленники» [4, p. 18]. 

В условиях довоенной Британии выпускники 
университетов и колледжей, равно как и все люди 

с высшим образованием или те, кто успешно за-

кончил «грамматические школы» (grammar 

schools), не шли на службу в полицию. Ситуацию 

не улучшило и повышение заработной платы. 

Весь предыдущий опыт развития правоохрани-
тельной системы показал: готовить профессио-

нальные кадры нужно самостоятельно, усилиями 

самого национального Министерства внутренних 

дел, «а не ждать, когда они сами придут на службу 

в органы» — отмечалось в итоговой резолюции 
вышеуказанной Комиссии [5, p. 12]. 

В 1929 г. в британском Министерстве внутрен-

них дел был разработан План Диксона (Dixon 

Scheme), названный по имени его автора — сэра 

Артура Диксона (Sir Arthur Dixon). Он предложил 

основать государственный полицейский колледж с 
двухлетним курсом обучения для рядового соста-

ва и  программой обучения не менее пяти лет для 

подготовки сержантов, которые уже сдали экзаме-

ны и были не старше 35 лет. Этот амбициозный 

план предполагал, что в будущем на основе кол-
леджа будет создан настоящий полицейский уни-

верситет, один из первых в мире [1, p. 48]. Успеш-

ное обучение в таком колледже должно было 

обеспечить более быстрое продвижение выпуск-

ников по службе. Но, несмотря на то, что Поли-

цейский Совет (Police Council) полностью поддер-
жал данный план, местные органы власти — Со-

веты графств (County Councils) и Полицейская 

федерация (Police Federation) — его отклонили 

ввиду недостаточности средств в период спада 

экономической активности в стране. 

План Диксона так и не был воплощен в дей-
ствительность, однако его историческая значи-

мость не может быть недооценена. Многие идеи и 

принципы, содержащиеся в нем, в последующем 

легли в основу современной системы образования 

полицейских в Великобритании. Данный проект 
инициировал обсуждение вопросов о высшем по-

лицейском образовании в стране и в конечном 

итоге послужил фундаментом для создания пер-

вого полицейского колледжа Хендона (Hendon Po-

lice College), основанного в 1950-х гг. 

В дальнейшем А. Диксон активно продвигал 

идею открытия хотя бы одной столичной полицей-
ской школы и обсуждал ее с главой Скотланд-Ярда 

лордом Тренчардом (Trenchard), который был 

крайне обеспокоен «отсутствием хорошего офицер-

ского материала для службы в органах». В своем 

отчете 1932 г., изданном весной следующего года, 
он указывал, что в результате реформ полиции, 

значительно улучшивших условия службы, катего-

рия контингента, приходящего на службу в органы 

внутренних дел, качественно не изменилась. В 

1933 г. Тренчард изложил свои мысли о реформе 

столичной полиции, в том числе и о создании спе-
циального колледжа, в «Белой газете», и 31 мая то-

го же года столичная мэрия утвердила его предло-

жение [1]. 

В 1934 г. состоялось торжественное открытие 

Колледжа столичной полиции — первого в Вели-

кобритании высшего учебного заведения для под-
готовки полицейских кадров с университетским 

образованием. Тем самым было положено начало 

систематизированной государственной системе 

подготовки полиции в стране. По сути, этот кол-

ледж являлся средним учебным заведением, но с 
расширенной программой обучения, что позволя-

ло отнести его в разряд элитарных английских 

учебных заведений своего времени. Многие прин-

ципиальные основы учебного процесса были за-

имствованы из Плана Диксона 1929 г. На первый 

курс колледжа были приняты 32 человека, 20 из 
которых уже являлись действующими сотрудни-

ками полиции. Для поступления требовалось 

сдать вступительные экзамены, практически не 

отличавшиеся от стандартных выпускных экзаме-

нов обычной средней школы. Все, кто имел окон-
ченное или неоконченное высшее образование, от 

экзаменов освобождались. Сначала весь учебный 

курс составлял 15 месяцев, а позднее был расши-

рен до двух лет. Выпускникам присваивалось но-

вое полицейское звание — младший станционный 

инспектор (Junior Station Inspectors) [1, p. 53]. 
В 1937 г. сразу же после отставки Тренчарда 

Колледж столичной полиции был закрыт. За корот-

кую историю своего существования его выпускника-

ми стали не более 200 офицеров (впоследствии 

большинство из них сделали успешную карьеру 

в органах внутренних дел). Однако создание дан-
ного колледжа имеет большое значение: было 

положено начало системе высшего полицейского 

образования в Великобритании. В целом до нача-

ла II мировой войны было открыто около 40 школ, 

отдельных курсов, тренировочных баз и центров 
для новобранцев. Численность обучающихся 

в них была различной: от 20 в провинциальных 

школах до 200 в таких крупных учебных центрах, 

как Пил Хаус (Peel House), Столичная школа по-

лиции (Metropolitan Police School), восьминедельные 
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«детективные» курсы в Хендоне (Hendon) и в Уэке-

фильде (Wakefield), созданные в 1936 г. Некоторые 
малочисленные школы становились структурными 

подразделениями более крупных учебных центров 

(часто нежилых: слушатели самостоятельно арен-

довали себе квартиры). Нередко органы внутрен-

них дел арендовали и сами учебные помеще-
ния [6, p. 314]. 

Поскольку в течение всех военных лет отставка 

из полиции была законодательно запрещена, 

большая часть сокращений пришлась на сотруд-

ников пенсионного или предпенсионного возраста. 

Но в действительности число ушедших в отставку 
полицейских оказалось даже больше, чем плани-

ровалось ранее. Возникла острая потребность 

в обучении новых кадров. Существовавшие учеб-

ные центры, такие как Пил Хаус (Peel House), бы-

ли не в состоянии в короткое время организовать 

обучение всех новобранцев, поэтому по всей 
стране в районах, имеющих с точки зрения право-

охранительной системы стратегическое положе-

ние (в Сандгэйте, Чентэмарле, Бридженте, Эйн-

шам Холле, Брюше, Ритон-на-Дансморе и др.), 

стали возникать новые учебные базы, центры 
и школы (Хендонская школа (Hendon) для столич-

ной полиции и др.). Это были полицейские автош-

колы, детективные учебные центры, курсы судеб-

ной медицины и иные специализированные учеб-

ные организации [1, p. 108]. Все они находились в 

ведении Министерства внутренних дел, которое, 
однако, не могло их полностью финансировать: по 

причине инфляции резко увеличилась реальная 

стоимость обучения за каждый «человеко-час». В 

связи с этим 50—60 % всех расходов на их содер-

жание покрывало само Министерство, остальная 
часть приходилась на региональные бюджеты, так 

как местные власти были заинтересованы в от-

крытии подобных школ в своем регионе. Соответ-

ственно, этими учебными заведениями управляли 

местные комитеты образования, иногда — комен-

данты, выбранные из числа старших офицеров 
Комитетом начальников полиции (Chief Constables' 

Committee) [1, p. 117]. 

Как отмечали современники, качество обучения 

в центрах значительно повысилось. За общим 

курсом продолжительностью в 13 недель спустя 

некоторое время следовали два повторительных 
двухнедельных курса. Осознание важности высо-

кой образованности рядового и офицерского со-

става полиции постепенно усиливалось как в бри-

танском обществе, так и в рядах самой полиции. 

В 1948 г. состоялось торжественное открытие 
нового колледжа полиции (Police College) в Ритон-

на-Дансморе (Ryton-on-Dunsmore) близ Ковентри, 

существующего и в настоящее время и считающе-

гося наиболее престижным учебным заведением в 

структуре британского Министерства внутренних 

дел
5
. Лозунгом колледжа стали слова «Авторитет 

увеличивается учебой» (Studiis alilar auctoritus). 
С момента возникновения данное учебное заведе-

ние возглавлялось Советом управляющих (Board of 

Governors). В него входили кандидаты от Министер-

ства внутренних дел (чиновники Министерства внут-

ренних дел, инспекторы и члены полицейских ассо-
циаций) и представители местных властей. Началь-

ником колледжа всегда является Постоянный 

заместитель госсекретаря в Министерстве внут-

ренних дел (Board of Governors Chairmanship of the 

Permanent Under Secretary of State at the Home 

Office). Это была важная инновация в вопросе 
развития системы высшего образования сотруд-

ников британской полиции [7, p. 54]. 

Спустя четыре года в столице Шотландии 

Эдинбурге, где полицейская служба обладает 

значительной автономией от Министерства внут-

ренних дел Англии и Уэльса, в старинном Тулиа-
ланском замке был открыт собственный Колледж 

полиции. Так было положено начало высшему 

профессиональному образованию в системе Ми-

нистерства внутренних дел Великобритании. 

Однако в последующие годы стало очевидно, 
что несмотря на всю свою значимость инновации 

в системе британской полиции дорого обходятся 

бюджету страны. Кроме того, многие старейшие 

классические университеты Великобритании вы-

ступили с проектами подготовки офицерских кад-

ров для полиции на их базе. С этого момента 
в английском обществе развернулась ожесточен-

ная полемика относительно реализуемости по-

добных предложений. 

В 1972 г. руководство гражданского Колледжа 

Кентукки, в котором с начала ХХ в. существовал 
курс подготовки охранников, выступило со специ-

альным заявлением о том, что в связи с возрас-

тающим уровнем преступности значительно повы-

сились требования к охранным услугам. Было ука-

зано, что ни одна из традиционных охранных 

служб не соответствует в полной мере задачам 
обеспечения безопасности материальных ценно-

стей и объектов, и в будущем подобные функции 

смогут выполнять только профессиональные поли-

цейские службы. Исходя из этого администрация 

колледжа представила проект создания факультета 

подготовки полицейских [1, p. 208]. В этом же году 
местный законодательный орган одобрил данный 

проект и выпустил первый в стране закон (KRS 

№ 164.950), который дал право всем государ-

ственным гражданским университетам и колле-

джам в округе создавать полицейские факульте-
ты. Для подготовки будущих полицейских были 

разработаны соответствующие образовательные 

стандарты, причем иногда они были более стро-

гими, чем в специализированных полицейских 

учебных заведениях. Таким образом, на основе 
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Колледжа Кентукки было создано структурное 

подразделение в отдельном кампусе — Универси-
тет полиции Кентукки (University of Kentucky Police 

— UKPD) — первый в стране гражданский вуз с 

факультетом профессиональной подготовки офи-

церов полиции. 

В настоящее время в Великобритании насчиты-
вается восемь гражданских университетов и колле-

джей с полицейскими факультетами. Их выпускни-

ки могут заключить с Министерством внутренних 

дел контракт на службу в правоохранительной 
системе [1]. В целом современная английская поли-

ция является одной из самых профессиональных 

и компетентных правоохранительных служб в мире. 

Ее сотрудники отличаются высоким уровнем об-

разованности. При этом вполне реалистичной за-
дачей представляется выполнение программы 

всеобщего уровня высшего образования к 2019 г. 

 

 
Примечания 
 
1. В начале октября 2015 г. был обнародован амбициозный план: к 2019 г. каждый офицер британской 

полиции должен иметь высшее образование, причем его необходимо получить только в специализиро-

ванных вузах системы Министерства внутренних дел (см: BBC News. 17 oct.). 

2. Первое упоминание термина «констебль» (constable) встречается в 1252 г. сразу после нормандско-

го завоевания Англии, но, вероятнее всего, это слово использовалось и раньше, еще в англо-саксонский 

период. 
3. На каждую сотню взрослых и здоровых мужчин в английском королевстве полагалось двое констеб-

лей. Иерархия среди констеблей определялась спецификой феодально-рыцарского устройства государ-

ства. Констебль каждого более крупного поместья контролировал констеблей более мелких земельных 

владений. Денежное довольствие констеблям не полагалось, т. е., по существу, это была общественная 

обязанность всех мужчин: четыре раза в год в течение двухнедельных сессий они несли правоохрани-
тельную службу. За уклонение от службы взимались крупные штрафы. Но при этом обязанности кон-

стеблей были обременительными: они должны были нести ночные дежурства, содержать заключенных 

(часто в своем собственном доме), пока они не были преданы в руки правосудия, выгонять из своего 

района бродяг, задерживать преступников (скандалистов, пьяных, проституток, воров, нечестных торгов-

цев, мошенников), — все это делало службу констеблей крайне непопулярной в английском обществе. 

4. Для получения звания сержанта (в современной английской полиции это звание считается более 
высоким) уровень требуемой квалификации совпадал с требованиями для рядовых констеблей и сводил-

ся только к тому, чтобы «быть способным тренировать других констеблей и ездить верхом на лошади». 

После многолетней службы констебли и сержанты могли надеяться на получение звания инспектора по-

лиции (Higher training…, p. 41). 

5. Это учебное заведение существует и в настоящее время в г. Брэмшиле (Bramshill) графства Хэмп-

шир под названием «Национальный колледж полиции» (National Police College). С момента своего осно-
вания колледж подготовил свыше 9 000 офицеров британской полиции. 
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В. В. Попов 
 
САНКЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Вопрос о допустимости включения санкций в число структурных элементов нормы права решается 

в юридической науке чаще в идеологическом, чем в логическом ключе. Логические основания включения 
санкций в число структурных элементов нормы права не установлены ни в юридической науке, ни в логико-
философских исследованиях. Таким образом, включение санкций в число структурных элементов нормы 
права недопустимо. Все нормы права имеют не трехчленную, а двучленную структуру. Однако неверно 
утверждать, что санкций не существует. Они существуют, но не как структурный элемент нормы права, 
а как структурный элемент системы права. Санкция — это самостоятельная двучленная норма права. 
При этом с идеологической точки зрения мы полагаем, что исключать государственное принуждение из 
числа признаков нормы права в настоящее время нецелесообразно. Наличие санкций позволяет гово-
рить не об обеспеченности права государственным принуждением, но о предусмотренности государ-
ственного принуждения за нарушения требований права. Связь санкций с государственным принуждени-
ем имеет не объективный, а субъективный волевой характер. 

 
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 
 
SANCTIONS OF LEGAL RULES: A MYTH OR REALITY? 
 
In the legal science the issue of including sanctions in the list of structural elements of the legal rule is usually 

addressed in the ideological rather than logical manner. The logical basis for including sanctions in the list of 
structural elements of the legal rule is not established in the legal science or logical-philosophic research. Thus, 
inclusion of sanctions in the list of structural elements of the legal rule is not admissible. All legal rules have a 
two-element and not a three-element structure. However it’s wrong to assert that sanctions do not exist. Sanc-
tions do exist but not as a structural element of the legal rule but as a structural element of the system of law. 
A sanction is an independent two-element legal rule. Also, from ideological point of view we believe that at pre-
sent it’s not reasonable to exclude state enforcement from the list of legal rule’s characteristics. Due to the exist-
ence of sanctions we can’t speak about securing law effectiveness by means of government coercion; we should 
speak about providing government coercion for breaking law requirements. The connection of sanctions with 
state enforcement is not objective; it has subjective, volitional character. 

 
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 допустимости включения санкций в чис-

ло структурных элементов нормы права не прост. 
В отечественной юридической литературе он ча-
ще всего решается в политико-идеологическом 
аспекте. Давно известны идеи отечественных уче-
ных-юристов о том, что включать санкции в струк-
туру правовых норм допустимо, однако не для 
всех норм права предусмотрены санкции. Напри-
мер, об этом писали С. С. Студеникин, Н. П. Тома-
шевский [цит. по: 1, с. 13] и др. На наш взгляд, 
в отечественной юридической литературе подоб-
ные идеи были обусловлены общим философским, 
идеологически-мировоззренческим контекстом су-
ществования и развития общетеоретической юри-
дической науки в определенный исторический пери-
од. В рассматриваемом ключе доминантной идеей 
было построение коммунистического общества 
с постепенным отмиранием наследия обществен-
но-экономических формаций эксплуататорского 

типа, в частности государства (машина для по-
давления одного класса другим) и права (возве-
денная в закон воля экономически господствую-
щего класса). В силу этого и такие явления, как 
государственное принуждение, идеологически по-
следовательно было бы считать хотя и неизбежно 
существующими элементами несовершенного 
прошлого, но все же элементами временными, 
замещаемыми новыми методами организации 
общественной жизни при переходе к коммунисти-
ческому общественному самоуправлению. Следу-
ет также понимать, что спор о количестве и каче-
стве государственного принуждения как меры 
обеспечения реализуемости правовых предписа-
ний не во всех случаях имел академический ха-
рактер. Достаточно вспомнить речь Председателя 
Комитета государственной безопасности СССР 
А. Н. Шелепина на XXII съезде КПСС, где он кри-
тиковал (бывшего) Генерального прокурора СССР 
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А. Я. Вышинского за идеи о мере соотношения 
убеждения и принуждения в советском праве (га-
зета «Правда» от 27 октября 1961 г.). Смысл дан-
ного замечания заключается в том, что в указан-
ное время выбор поля для аргументации (логиче-
ское, идеологическое) не всегда был прост, 
поскольку столкновение логического и идеологи-
ческого в таких ситуациях вполне могло закон-
читься подавляющим преимуществом идеологи-
ческого. 

Любопытен и тот факт, что наличие предписаний, 
называемых правовыми, но не подкрепленных 
в случае нарушения государственным принуждени-
ем (imperfect rights, unenforceable contracts), отчасти 
признавалось и теми зарубежными учеными, кто не 
был связан требованиями соответствующей идеоло-
гической допустимости [цит. по: 2, с. 14]. 

Отдельно можно отметить и парадоксальную аргу-
ментацию допустимости включения санкций в струк-
туру нормы права. Ее примером могут служить рас-
суждения Л. С. Явича, который, с одной стороны, 
возражает против того, чтобы называть структуру 
права логической, а с другой, — называет эту же 
структуру объективно обусловленной! [3]. 

Обратим внимание на две серьезные методо-
логические ошибки Л. С. Явича в утверждении 
о том, что трехчленная структура нормы права, 
а значит, и включение в нее санкции обусловлены 
не логически, но реально и объективно. 

Первая ошибка — это противопоставление ло-
гического и объективного. Ее вероятная причина 
состоит в том, что Л. С. Явич не разделял дости-
жений логико-философской мысли в части усто-
явшегося подхода о соотношении законов приро-
ды (с помощью которых мы и утверждаем о том, 
что, например, связь между явлениями объектив-
на, необходима) и законов логики (также позволя-
ющих установить наличие объективной необходи-
мой связи между явлениями). 

Вместе с тем на протяжении нескольких тыся-
челетий не была опровергнута мысль, что законы 
логики дискурсивно приоритетны перед законами 
природы в том смысле, что необходимое физиче-
ски всегда необходимо и логически, но никак 
не наоборот! Эта мысль здрава и сейчас. 

Далее мы выразим согласие с Л. С. Явичем 
в том, что неверно считать трехчленную структуру 
нормы права логической. Но сделаем эту мысль 
более категоричной: трехчленная структура нор-
мы права («если—то—иначе») не имеет никакого 
отношения ни к логике, ни к информатике. Однако 
если мы будем основываться на правильном  
сочетании логической и физической обусловлен-
ности связи между явлениями, то отрицание логи-
ческой связи элементов нормы права с неизбеж-
ностью приводит нас к отрицанию того, что трех-
членная структура нормы права может отражать 
(выражать и т. п.) некую объективную закономер-

ность, объективную связь и т. п. в отношении вве-
дения в данную структуру санкции правовой нор-
мы. 

Если же мы попробуем рассмотреть вопрос об 
объективности трехчленной структуры правовой 
нормы вне соотношения с логическим характером 
такой связи, то заметим вторую методологическую 
ошибку Л. С. Явича. В частности, ученый вновь 
пытается соединить несоединимое. С одной сто-
роны, он говорит, что трехчленная структура нор-
мы выражает объективный закон. Но с другой — 
утверждает, что государственное веление присут-
ствует во всех трех элементах и связывает их 
между собой. 

В части выраженности государственной воли 
в содержании данных элементов и характере свя-
зи между ними мы полностью согласны с Л. С. 
Явичем. Но здесь нельзя не поддержать важное 
и глубокое замечание Г. Кельзена о том, какие 
связи существуют между явлениями и какими 
науками эти связи изучаются. Объективная, необ-
ходимая связь между явлениями изучается 
науками каузальными (естественными). От нее 
следует отличать искусственную связь между яв-
лениями, т. е. создаваемую людьми. Последняя 
может быть нормативной. Именно ее изучает 
юридическая наука [4, с. 46, 47]. 

В продолжение этой мысли отметим, что если 
уж мы говорим об объективной связи между явле-
ниями, то нам нет нужды устанавливать тетиче-
скую (в терминологии З. Зембиньского, Е. Вруб-
левского, А. Ф. Черданцева), нормативную (в тер-
минологии Г. Кельзена) связь там, где эта она 
естественна, т. е. необходима, объективна. Имен-
но поэтому утверждение о том, что посредством 
государственной воли устанавливается объектив-
ная связь между тремя элементами структуры 
нормы права, означает либо то, что законодатель 
потерял разум, либо что мы пребываем в заблуж-
дении относительно объективности связи между 
данными структурными элементами, либо что мы 
неудачно используем специальную, научную тер-
минологию. 

Если же отойти от прагматического аспекта 
и сферы политико-идеологической потребности 
апологетики советского права (будто структура 
нормы права не придумана учеными-юристами 
или субъектами властных полномочий, она в дей-
ствительности трехчленна), то заметим, что соб-
ственно в логических исследованиях норм по ряду 
причин не принято выделять в числе их структур-
ных элементов санкции. Между тем в данном 
направлении предпринимаются отдельные попыт-
ки обосновать обратное. В частности, в продол-
жение линии Лейбница по отождествлению алети-
ческих и нормативных операторов логика норм 
(деонтическая логика) вводится как надстройка 
над алетической логикой посредством введения 
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особых констант — санкций. Впрочем, не все спе-
циалисты считают подобный подход приемлемым. 
Кроме того, в логических исследованиях санкцию 
чаще всего не только не признают структурным 
элементом нормы, но и подчеркивают проблем-
ный и требующий научной разработки логический 
характер самой связи между предписанием и 
санкцией за его нарушение [5, с. 64]. 

Мы полагаем подобный ход мысли правиль-
ным. Таким образом, трехчленная структура нор-
мы права не выражает ни законов логики, ни законов 
природы. Это не более чем неудачный феномен 
метаязыка (языка юридической науки). Соответ-
ственно, можно сделать вывод о том, что санкция 
как структурный элемент нормы права — это миф, 
существующий в течение длительного времени в 
определенной академической среде. В норме права 
подобного структурного элемента нет. 

Но означает ли все это, что мы можем отбросить 
санкцию, поскольку приходим к выводу, что она 
ошибочно считается третьим элементом структуры 
нормы права? Единственно правильным ответом 
представляется категорический отрицательный. 
Норм без санкций не бывает. И связь норм с санк-
циями все же имеет логический характер. Она 
проявляется в том, что нормы представляют со-
бой частный случай аксиологически ценностного 
отношения между действительностью и мыслью, 
т. е. частный случай аксиологических оценок. 

Данную мысль, верную и в настоящее время, 
высказал еще в 1973 г. отечественный ученый-
логик А. А. Ивин [6]. Дело в том, что нормам логи-
чески предшествуют аксиологические оценки (ис-
пользующие операторы «хорошо», «плохо», 
«нейтрально»). Так, две взаимосвязанные оценки 
порождают нормы. Например (1) «хорошо, когда 
платят налоги», (2) «хорошо, когда наказывают 
того, кто не платит налоги». Соединение этих оце-
нок порождает норму «обязательно платить нало-
ги». Фактически это оценка, стандартизированная 
с помощью санкции. Санкция — форма негатив-
ной аксиологической оценки [6, с. 103]. Это важ-
ный момент, поэтому следует уточнить мысль не-
которых специалистов в области логики о том, что 
привязку санкций к нормам права можно принимать 
за данность. Наличие санкции за нарушение нормы 
права служит выражением объективной (в логиче-
ском смысле) связи между логикой норм и оценок. 
В этом значении данностью является не только 
наличие привязки санкций к нормам права, но и 
наличие привязки санкций вообще к любым соци-
альным нормам. Именно поэтому верной пред-
ставляется мысль О. Э. Лейста о том, что санкции 
присущи и неправовым нормам [1, с. 21]. 

Однако в рассуждениях о правовых санкциях 
следует учитывать, что санкции — одна из форм 
государственного принуждения. В связи с этим не 
нужно смешивать два аспекта рассматриваемой 

проблемы. Первый из них — реализуемость нор-
мы права. Здесь роль государственного принуж-
дения может быть различной, и в значительном 
числе случаев реализация нормы может происхо-
дить без государственного принуждения. Вто-
рой — предусмотренность, т. е. само наличие 
санкции как одной из мер государственного при-
нуждения, направленного (в совокупности с целым 
рядом иных мер) на обеспечение реализуемости 
правовых норм. 

Мы полагаем, что в условиях наличия государ-
ства и права и отсутствия перспектив их скорого 
отмирания более правильна позиция О. Э. Лейста 
и многих других ученых: санкция (причем именно 
в форме государственного принуждения) для пра-
вовой нормы обязательна, «без санкции норма 
не будет правовой, не будет иметь юридического 
характера» [1, с. 12]. 

Итак, если говорить о месте санкций в праве, 
то подчеркнем: санкция не является структурным 
элементом нормы права. В похожем ключе выска-
зывался, например, О. Э. Лейст, когда указывал, 
что санкция — атрибут (а не структурный элемент) 
правовой нормы [1, с. 25]. 

Поскольку без санкции нет нормы вообще и пра-
вовой в частности, то и санкции в праве обязатель-
ны. Однако санкция в целом будет представлена 
другой нормой права. Вероятно, в этом случае мож-
но проследить некую аналогию с высказыванием 
С. Л. Явича о том, что санкция может быть сфор-
мулирована как самостоятельная статья норматив-
ного правового акта [3, с. 68]. Но мы подчеркнем: 
правильно говорить не о статье, а именно о норме 
права. 

Сама правовая норма, являющаяся выражением 
санкции, как и иные нормы права, будет иметь дву-
членную структуру (гипотеза и диспозиция) и состо-
ять в связи с другой нормой права таким образом, 
что нарушение одной из них (точнее — указание 
на факт, т. е. описание  такого нарушения) явля-
ется гипотезой для другой. Норма-санкция пред-
писывает (например, суду) применить вид и меру 
юридической ответственности к субъекту, совер-
шившему правонарушение. 

Схожие мысли прослеживаются в трудах А. Г. 
Братко [7, с. 29], В. И. Леушина. Они говорили, что 
указание на факт правонарушения является гипо-
тезой для санкции. При этом В. И. Леушин, под-
черкивая связь между двумя нормами права, 
называет данную гипотезу особой гипотезой, ко-
торая фактически является деструкцией диспози-
ции другой нормы права [8, с. 606]. 

При этом О. Э. Лейст [1, с. 22, 23] совершенно 
правильно указывает, что не имеет значения факт 
нахождения санкции даже в другой отрасли права. 
В контексте нашего рассуждения можно добавить, 
что не имеет значения факт нахождения двух 
данных норм  в различных отраслях права. Он 
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лишь отражает некоторые системные свойства 
права. Но в связи с этим  следует добавить, что 
фактически в том же ключе высказывались О. С. 
Иоффе и М. Д. Шаргородский, когда отмечали, что 
одни правовые нормы охраняются санкциями дру-
гих норм [цит. по 1, с. 25], а критические замеча-
ния в их адрес со стороны, например, О. Э. Лейста 
[1, с. 24], были обусловлены расхождением во 
взглядах о том, является ли санкция структурным 
элементом нормы права. 

Вместе с тем Л. И. Петражицкий в контексте 
критики «теории принуждения» указывал, что при 
подобной трактовке принудительности норм права 
мы получаем бесконечную цепочку правовых 
норм, поскольку норма права, содержащая санк-
цию (предусматривающая принудительные меры), 
также должна быть защищена такой же нормой [9, 
с. 288, 289]. Соглашаясь с таким аргументом, 
Г. Харт все же отмечает, что, признавая бесконеч-
ность серии обязанностей и нарушений, можно 
уйти от бесконечности соответствующих правовых 
норм. Свое рассуждение он основывает на отсут-
ствии реальных ограничений того, чтобы правило 
поведения не могло устанавливать санкцию и за 
нарушение себя самого. Харт вводит понятие са-
мореферентного правила «Орган сообщества (су-
дья) должен наказать каждого, кто нарушит любой 
Закон, включая этот» [цит. по: 10, 171, 172]. Мы 
согласимся с этим доводом и дополним предло-
женную нами модель понимания санкции: какая-то 
из правовых норм будет являться, в том числе, 
и санкцией по отношению к самой себе. Таким обра-
зом, санкционная защита не стремится уйти в «дур-
ную бесконечность» (по терминологии Г. В. Ф. Геге-
ля), а вполне может замкнуться на соответствующей 
правовой норме. Например, такая норма изложена 
в ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Мы считаем, что данный подход более конструкти-
вен, чем, например, высказанная О. Э. Лейстом 
идея о том, что мысль Л. И. Петражицкого о бес-
конечности регресса правовых норм ошибочна, 
в силу того что наиболее общей гарантией закон-
ности является не юридическая, а политическая 
ответственность [1, с. 22]. Полагаем, что в случае 
апелляции к политической ответственности какие-
то из правовых норм потеряют санкционную защи-
ту и свойство быть правовыми. 

Если уточнять характер связи между двумя 
нормами, одна из которых является санкцией по 
отношению к другой, то вместе с признанием ло-
гической связи между этими нормами нужно ак-
центировать внимание и соотношении между 
юридическим предписанием и государственным 
принуждением за его невыполнение. В данном 
случае мы выходим на вопрос: каков характер 
санкции, с помощью которой нормативный авто-
ритет (создатель нормы права) стандартизирует 
аксиологическую социальную оценку некоего по-

ведения? В юридической науке устоявшимся яв-
ляется подход, где в качестве подобной санкции 
выступает государственное принуждение в форме 
юридической ответственности, что адекватно от-
ражает сложившуюся юридическую практику. 

При этом следует понимать, что сам факт выбо-
ра в качестве санкции государственного принужде-
ния отражает именно субъективный момент (субъ-
ективный не в обыденном негативно-оценочном 
смысле, а в стандартном философском аксиологи-
чески-нейтральном смысле). О субъективном ха-
рактере связи между нормами права, одна из ко-
торых предписывает применение государственно-
го принуждения за нарушение другой, позволяет 
вести речь о самом факте волеизъявления зако-
нодателя, выбирающего защиту нормы права по-
средством государственного принуждения. Сооб-
разно этому приписывание нормам права волево-
го характера вполне соответствует не только 
юридической практике, но и отличительному ро-
довому признаку любой социальной нормы. 

Формулируя подобную мысль в несколько ином 
аспекте, И. А. Честнов отмечает, что воспроизвод-
ство нормы права предполагает некий первичный 
произвол соответствующего субъекта, хотя обы-
денному мышлению свойственно выдавать соци-
ально-конструктивистскую деятельность за объек-
тивную, надындивидуальную данность [11, с. 59]. 

Однако представляется, что, даже не призна-
вая объективизма в форме логической связи меж-
ду нормой права и ее санкционной защищенно-
стью именно государственным принуждением, мы 
можем сформировать значительный конструктив-
ный идеологический потенциал фактом признания 
тетического характера связи между нормой права 
и ее обеспеченностью государственным принуж-
дением. 

Поскольку право как субъективный волевой акт 
исходит от государства (даже если признать 
правотворчество конечной стадией процесса пра-
вообразования), а государство является именно  
определенной организацией власти, то и государ-
ственно-властная защита права выглядит после-
довательной и обоснованной. Без защиты права 
потенциалом государственного принуждения факт 
пусть не создания, но формулирования права  
государством выглядит, по меньшей мере, как не-
обоснованная трата значительных ресурсов само-
го широкого спектра. 

Таким образом, мы получаем если не логиче-
ское, то прагматическое обоснование утвержде-
ния, что право обеспечено государственным при-
нуждением. Конечно, государственное принужде-
ние имеет в рассматриваемом аспекте различные 
формы: предупреждение, пресечение правонару-
шений, — а также меры процессуального обеспе-
чения, применяемые при привлечении соответ-
ствующего субъекта к юридической ответственно-
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сти. Но своеобразным ядром такого принуждения 
является именно санкция как предписание, зада-
ваемое отдельной правовой нормой. Такая санк-
ция — это функция, выполняемая соответствую-
щей нормой права. Подобная функция является 
составным элементом охранительной функции 
права. В этом смысле мы можем перенести такое 
свойство права, как обеспеченность государ-
ственным принуждением, на норму права — эле-
мент системы (права) — как минимум в аспекте ее 
защиты санкцией. 

Что же касается третьего момента (в характере 
связи двух правовых норм, одна из которых пред-

писывает санкционную защиту другой), а именно 
характера используемого государственного при-
нуждения, то очевидно следующее: субъективный 
характер выбора законодателем вида и меры 
юридической ответственности обусловлен субъек-
тивным характером волеизъявления данного 
субъекта, т. е. данная связь также имеет тетиче-
ский характер. 

Таким образом, санкция может быть отнесена 
к структурным элементам права, поскольку она 
существует в форме отдельной двучленной нор-
мы права. 
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— 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 государ-

ственных органов или общественных организаций, чья деятельность непосредственно соответствует те-

матике статьи. В отдельных случаях  при возникновении необходимости рецензирования статьи специа-

листом-практиком  к рецензированию могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел, прокура-

туры, судов, адвокатуры и т. д., чья профессиональная деятельность соответствует тематике статьи, 

направляемой на рецензирование.  
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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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