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Н. И. Грачев  
 

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА  
В ОНТОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В статье рассматриваются политические и экономические аспекты жизнедеятельности современного 

государства. В условиях глобализации мирового хозяйства сложилось доминирование экономических 
целей и средств в деятельности государств и международных организаций, что ведет к полной ликвида-
ции политики как самостоятельной области бытия, а в конечном итоге к упразднению самого государства 
и государственности как таковых. В связи с этим насущной необходимостью для всех стран и народов, 
желающих сохранить свою цивилизационную идентичность, политический и экономический суверенитет, 
являются отказ от либеральной идеологии и выработка принципиально иного мировоззрения на базе 
признания приоритета политических ценностей над экономическими и формирования на этой основе 
патриотически ориентированной элиты с антибуржуазным типом мышления. 

 
Ключевые слова: политика, экономика, государство, глобализация, глобальный бизнес, либеральная 

идеология, государственный суверенитет, общественный проект, цивилизационная идентичность. 
 
N. I. Grachev 
 
POLITICS AND ECONOMICS IN THE ONTOLOGY OF THE MODERN STATE 
 
The article deals with the political and economic aspects of the life of the modern state. In the context 

of globalization of the world economy had the dominance of economic goals and means in the activities of States 
and international organizations, leading to the complete elimination of the policy as an independent area of life, 
and ultimately - the abolition of the state and statehood as such. Therefore, an urgent need for all countries and 
peoples, wishing to preserve their civilizational identity, political and economic sovereignty, is the rejection 
of liberal ideology and develop a fundamentally different outlook on the basis of recognition of the priority of polit-
ical values over economic and formation on this basis of public-oriented elite and anti-bourgeois mindset.  

 
Key words: politics, economy, government, globalization, global business, liberal ideology, sovereignty, public 

project, civilizational identity 
 
 
Рассмотрение политических и экономических 

аспектов жизнедеятельности современного гос-
ударства выходит далеко за рамки описываемых 
современной теорией государства и права во-
просов их соотношения в различных социальных 
системах и режимах осуществления власти и 
определения пределов государственного вмеша-
тельства в экономическую жизнь общества. В дан-
ном случае речь идет о сущности государства 
и самой возможности существования территори-
альной суверенной государственности в условиях 
экономической глобализации, а в конечном счете 
о сущности человека: является ли он преимуще-
ственно существом экономическим, и превалирует 
ли в нем всегда биологическое, животное начало, 
или все-таки он в большей степени существо по-
литическое, относящееся к «полису» как органи-
зованно упорядоченному состоянию общества, 
основной формой выражения которого в течение 
трех последних тысячелетий служит государство. 
При этом фундаментом для двух великих учений, 
доминирующих и соперничающих между собой 
в идеологическом дискурсе и политической прак-

тике с середины XIX в., — либерализма и комму-
низма — стали видение и интерпретация чело-
веческого поведения как экономического. В этом 
плане они выступали как «братья-близнецы»: вы-
водили все социальные явления (культуру, поли-
тику, право и т. п.) из экономического базиса. 
Собственно, и сама победа либерализма над 
марксизмом в конце XX в. произошла по схеме 
последнего, согласно которой популярность «уче-
ния» возрастает прямо пропорционально его пре-
тензиям на простые и универсальные объяснения 
сложных явлений общественной жизни [1, с. 58]. 
В результате победивший и превратившийся в «един-
ственно верное учение» либерализм оказывается 
еще более монистической доктриной, чем марксизм-
ленинизм. Он интерпретирует общественные отно-
шения как экономические, связанные с ожиданием 
максимально возможной экономической отдачи. 
В соответствии с этим либеральная идеологическая 
парадигма исходит из того, что сфера властно-
политических и административно-правовых отно-
шений будет непрерывно сужаться, уступать мес-
то связям хозяйственного, гражданско-правового 
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характера. В этом смысле либеральный концепт 
во многом совпадает с марксистской утопией от-
мирания государства (опровергнутый, кстати, теори-
ей и практикой реального, сталинского социализма). 
Однако если марксизм связывал такое отмира-
ние с пролетарской революцией и построением 
коммунистического общества, то современный ли-
берализм — с экономической глобализацией и 
переходом к постиндустриальному обществу. 

По своей сути, теория и практика глобального 
мира как экономоцентричной системы, в ряде сво-
их вариантов предлагающие создание мирового 
правительства, направлены против государства 
и политической власти, а также против политики, 
рассматриваемой в качестве онтологической ре-
альности. Глобальный мир должен управляться 
только экономическими законами и универсальной 
моралью «прав человека», основным из которых 
является право собственности. Все политические 
решения заменяются техническими. Место поли-
тики занимают технологии, место политиков, дей-
ствующих в интересах своих народов и стран, — 
менеджеры и технологи, имеющие фактический 
статус «временных управляющих», нанятых по конт-
ракту глобальным бизнесом и действующих в ин-
тересах транснациональных корпораций (ТНК). 
Подобная реальность, а точнее виртуальность, 
вытесняющая собой реальность, ведет к полной 
ликвидации политики — самостоятельной области 
бытия современного государства, а в конечном 
счете к упразднению самого государства и госу-
дарственности как таковых. 

С точки зрения либерального мейнстрима 
частная собственность и рыночное хозяйство — 
основа экономического базиса современного об-
щества — всецело определяют характер 
надстройки, следовательно, доминирующей тен-
денцией в политике (впрочем так же, как и в куль-
турной и духовной сферах) становится прибыль-
ность и продажность в прямом и переносном 
смыслах [2, с. 117]. Тем самым политика в со-
временном (либеральном) смысле выступает от-
рицанием самого политического дискурса, «стра-
тегией ликвидации, разложения и анатомической 
вивисекции политической онтологии» [3, с. 285]. 
Политика становится частью экономики, ее функ-
цией и изгоняется из современного «полиса». 
Следствием такого подхода, который фактически 
победил в теории и стоит на пороге окончательной 
победы в международных делах, стало господство 
глобального бизнеса, мировой финансовой олигар-
хии, претендующих на тотальное господство над 
странами и народами. Неслучайно, нападкам и 
осуждению со стороны либеральной идеологии 
в первую очередь подвергается основной при-
знак государства — суверенитет. Адепты глобаль-
ного мира утверждают, что государственный суве-
ренитет есть вредная и опасная химера, 

препятствующая процессам свободного обмена 
товаров, услуг и финансовых средств, несовме-
стимая с объективными тенденциями глобализа-
ции экономики, информационной открытости, ин-
тернационализации образования, планетарной 
научно-технической революции. При этом умалчи-
вается, что развитие процессов глобализации ес-
ли не с самого начала, то уже давно характеризу-
ется привнесением серьезного субъективного, т. е. 
политического фактора. Он проявляется в глубо-
кой заинтересованности западных государств во 
главе со своим глобальным лидером — США, 
транснациональных экономических 
и финансовых структур в ускорении определенных 
аспектов процесса глобализации и придании ему 
конкретного направления. 

Поскольку современная мировая экономика ос-
новывается на принципе рентабельности, оцени-
ваемой в деньгах (в основном в главной резервной 
валюте — долларе), из этого выводится на первый 
взгляд привлекательная идея международного 
разделения труда. Однако такое разделение под-
разумевает наличие единого управления, о чем 
не принято говорить. Ведь должен же кто-то ру-
ководить мировыми экономическими процессами, 
где каждый регион производит только какой-то 
вид(ы) продукции, а не делает огромной массы 
всех необходимых ему товаров. При отсутствии 
такого управления хаос просто неизбежен. Но чтобы 
управлять мир-экономикой, необходимо обладать 
властью как способностью навязывать свою волю, 
определять и контролировать поведение милли-
ардов людей. Для этого нужно иметь волю к вла-
сти, определенную цель в виде проекта социаль-
ного устройства мирового сообщества в целом, 
заниматься распределением экономических и ад-
министративных функций и организацией их вы-
полнения, обеспечивать защиту от неправового 
насилия и легитимировать насилие законное, 
а следовательно, формировать единую правовую 
систему, которая всегда создается на основе 
определенных социально-нравственных ценно-
стей. Однако все перечисленное является онтоло-
гическим содержанием политики, представляет 
собой объект и формы ее реализации и требует 
установления единого центра принятия решений 
не только управления мировой экономикой, но 
и всей жизнью мирового сообщества. Так, управле-
ние экономикой в мировом масштабе с неизбеж-
ностью приводит к руководству мировой политикой 
на основе определенной идеологии и в целях реа-
лизации конкретного политического проекта. 

В качестве идеологии здесь выступают постли-
берализм и мондиализм (от фр. monde — мир). Ее 
сторонники, живущие во всех странах мира, ставят 
под сомнение все автохтонные культурные образцы 
и традиции, призывают к идейному и политическому 
разоружению перед западной экспансией, настаи-
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вают на предельной экономической открытости, 
что в итоге должно привести к смешению всех 
государств и народов в единое планетарное обра-
зование с уничтожением расовых, религиозных, 
этнических, национальных и культурных границ 
(либеральная утопия всемирного гражданского 
общества). Содержание итогового проекта раскры-
вает расистская теория «золотого миллиарда», 
согласно которой «обеспеченное существование 
на планете может быть гарантировано только для 
миллиарда человек из наиболее преуспевающих 
стран, в то время как всем остальным странам 
уготована жалкая участь сырьевого придатка и 
поставщика дешевого человеческого материала 
для обслуживания интересов транснациональ-
ного капитала» [4, с. 136, 137]. Эта доктрина уже 
применяется в регулировании международных 
отношений, при этом демонстрирует западоцен-
тричный характер. Ведь как-то само собой разу-
меющимся стал тот факт, что центром принятия 
решений глобального значения являются круп-
нейшие страны Запада (в рамках Большой семерки 
и Большой двадцатки). Но прежде всего это отно-
сится к США, на территории которых располага-
ются штаб-квартиры почти всех международных 
организаций (Организации Объединенных Наций, 
Международного валютного фонда, Международ-
ного банка, Всемирной торговой организации) и 
большинство ТНК, которые совсем не являются 
«экстерриториальными» образованиями, проис-
ходят из определенного государства и в своей дея-
тельности опираются на него, поэтому либеральная 
глобализация подстраивается в основном под ин-
тересы северо-американских и тесно связанных 
с ними британских транснациональных корпора-
ций и осуществляется далеко не экономическими 
методами. 

В основе существующего на настоящий момент 
глобального доминирования США лежит сочетание 
технологического, экономического, финансового, 
военного и политического превосходства. Техно-
логическое лидерство позволяет американским кор-
порациям присваивать интеллектуальную ренту 
и опережать конкурентов по широкому фронту науч-
но-технического прогресса. Исходя из этого амери-
канские компании имеют преимущество на мировых 
рынках по эффективности производства и предло-
жению новых товаров. Экономическое превосход-
ство создает основу для монопольного положе-
ния доллара в мировой валютно-финансовой 
системе, которое защищается военно-
политическими методами [5, с. 131]. 

Технологический рывок, совершенный в послед-
ние годы Китаем, Индией и Бразилией, создание ими 
совместно с Россией и ЮАР международного блока 
БРИКС, где под экономической риторикой явно 
проглядывают контуры нового многополярного мира 
на основе существующих локальных цивилизаций, 

подрывает экономический фундамент глобального 
господства США, что они пытаются компенсиро-
вать усилением военно-политического давления 
на конкурентов. 

Следует заметить, что сама модель однопо-
лярного мира (именно в политическом смысле) 
смогла состояться только в результате последова-
тельного использования организационно-политичес-
ких технологий, сетевых и сетецентричных войн, 
а иногда и конкретного вооруженного вмешательст-
ва (Сербия, Ирак, Ливия) при использовании по-
литики двойных стандартов: с одной стороны, 
предельное укрепление гегемонии США на основе 
идейной, военно-политической и экономической 
консолидации вокруг них всего западного мира, 
с другой — предельное разобщение, военно-поли-
тическое ослабление, идейная дезориентация 
и деморализация всех остальных возможных цен-
тров силы в их противостоянии Западу. В связи 
с этим образование Евразийского экономического 
союза категорически осуждается западными стра-
нами как рецидив «российского империализма», 
а гегемонистические стремления рассматривают-
ся США в качестве деятельности по поддержке 
демократии и защите прав человека. Политиче-
ский истеблишмент США прямо обозначает их цели 
в современном мире — «узаконение роли Амери-
ки как первой, единственной и последней истинно 
мировой сверхдержавы» [6, с. 254]. 

Таким образом, идеи либерализации экономики, 
хозяйственной, финансовой и торговой открытости 
границ, экономической эффективности междуна-
родного разделения труда, приоритета экономиче-
ских интересов над политическими, а международ-
ного права над государствами скрывают за собой 
сугубо политические властные амбиции глобальной 
олигархии, в основном, англо-саксонской по своему 
происхождению и месту пребывания. Именно она 
в наступившую эпоху экономической, «денежной» 
цивилизации стремится осуществлять руководство 
стратегическим развитием всего мира, опираясь 
на свое доминирующее положение в институтах гос-
ударственной власти США и других странах Запада, 
используя ресурсы этих стран для обеспечения гло-
бального, политического по своему характеру и 
содержанию господства. Более того, эта элита и 
создала такую цивилизацию, реализовав капитали-
стический проект [7, с. 7—143], а сейчас работает 
над осуществлением посткапиталистического гло-
бального проекта. 

Однако наличие цели как стремления к реали-
зации определенного общественного проекта — 
это одна из основных форм проявления политичес-
кого. Оно представляет собой телеологическое 
измерение политики. Цель в виде проекта играет 
здесь роль системообразующей инстанции для все-
го общественного бытия, всех его сфер и срезов. 
Между целью и властью, выступающей основной 
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формой выражения политического, существует 
тесная взаимосвязь. В случае если власть не способ-
на выдвинуть и сформулировать или же не стре-
мится реализовать цель, она становится фиктивной. 
Отсюда вытекает значение системы ценностей, 
выражаемой посредством политической, религи-
озной и правовой идеологии, которая минует по-
литическую власть (прямую или косвенную, пра-
вящую или революционную, альтернативную) и 
никогда не доминирует в обществе. Обществен-
ный проект есть некое задание, предназначение, 
цель движения общественного организма. С его 
помощью государство, партии, социальные слои, 
отдельные граждане обретают четко обозначен-
ный горизонт, достижение которого составляет 
для них высший смысл коллективного существо-
вания [3, с. 13—25]. 

Выдвигают проекты политические элиты, обла-
дающие властью или способные оказывать на нее 
определяющее влияние. Но реализуются они по-
средством государств, которые на протяжении 
всей человеческой истории были высшей формой 
существования общества. В этом качестве госу-
дарства организуют и опекают все основные сфе-
ры человеческой деятельности: хозяйственную, 
культурную, социальную и отчасти географиче-
скую и биосферную среду [8, с. 85—93], — поэтому 
все, что связано с экономикой, в лучшем случае 
относится к уровню средств, но никак не целей. 
Государство в лице своей верховной власти опре-
деляет основные направления экономической, со-
циальной, национальной, культурной, правовой 
и т. д. политики. Экономическое, финансовое, 
производственное, технологическое и т. д. не 
обладают в общественной жизни самостоятель-
ной онтологией, не могут носить самодостаточ-
ного характера, так как выступают лишь сред-
ствами удовлетворения материальных 
потребностей, создавая соответствующие условия 
для достижения более высоких духовно-
нравственных политических и социальных ценно-
стей, лежащих в основе социального проекта. Это 
вытекает из того, что на основе чисто экономиче-
ских приоритетов невозможно обеспечить систему 
общих целей, ценностей и интересов, а фактически 
суверенное государство всегда выступает как орга-
низация коллективной воли, работающая на по-
литическую целостность общества, поэтому 
утверждающая коллективные приоритеты над 
частными. Если государству это не удается, оно 
разрушается и гибнет. 

Уже кажется парадоксальным, что либерально-
демократические государства современности и вся 

экономическая цивилизация Запада появились 
на основе сознательно сформулированного про-

екта развития общества, утверждения определен-
ной концепции человеческой личности и установ-

ления соответствующих политических институтов 

управления общественными процессами. Хотя 
либеральная демократия не может свести свои 

теоретические истоки к единственному автору 
вроде К. Маркса, она имеет богатую интеллек-

туальную родословную, идущую от Т. Гоббса 
и Дж. Локка, идеологов французского Просвеще-

ния и отцов-основателей США к классикам по-
литэкономии (А. Смит и Р. Рикардо), через Б. Кон-

стана, Дж. Ст. Милля и И. Бентама до Ф. Хайека и К. 
Поппера и представителей чикагской школы эконо-

мики (М. Фридмана, Г. Беккера), установившей 
неразрывную связь между либерализмом и пара-

дигмой «экономического человека». Таким образом, 
с XVIII в. западная элита постепенно трансфор-

мировала идеологию либерализма и практику 
строительства либерально-демократической гос-

ударственности в теорию экономической глоба-
лизации и практику построения однополярного 

мира с одним единым центром власти и управле-
ния. При этом современный либерализм катего-

рически отрицает необходимость наличия у лю-
бых государств, народов, цивилизаций своего 

проекта общественного устройства, утверждая, 
что это чревато неоправданным насилием над 

стремлениями отдельных индивидуумов, ориенти-
рованных на реализацию частных экономических 

интересов. Его адепты стремятся доказать, что 
любой масштабный политический проект авто-

матически ведет к подавлению свободы челове-
ка. Единственным исключением выступает про-

ект открытого мирового гражданского общества, 
где приоритетное место будут занимать цели и 

критерии экономического успеха и обогащения, а 
высшей ценностью, вытесняющей и замещающей 

все остальное, являются деньги. 
Выдвинув в свое время идеи свободы и юриди-

ческого равенства, народовластия и законности, 
либерализм и построенная на нем буржуазная 

государственность вызвали колоссальный пас-
сионарный подъем, оказали огромное влияние 

на развитие человечества, привели к великим  
достижениям в экономике, науке, материальной 

культуре. Однако в настоящее время капитали-
стическая цивилизация превратилась в централи-

зованную империю, реализующую свой собствен-
ный проект глобального суверенитета частной 

власти транснациональной олигархии, призванной 
заменить власть национальных государств. Про-

цесс такой замены, подготовивший Первую миро-
вую войну, начался еще в начале ХХ в., когда 

произошло образование закрытых транснацио-
нальных институтов. Важнейшим результатом 

этой войны стал крах европейских континентальных 
империй, возглавляемых старейшими монархичес-

кими династиями. Но это не устранило из обще-
ственной жизни имперский и династический принци-

пы. Они оказались востребованными в сфере 
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частного бизнеса, были перенесены в организа-
цию финансово-промышленных групп, ведущими 

среди которых являются Ватикан и кланы Рот-
шильдов, Рокфеллеров [9, с. 57, 194—228, 9]. 

К этим бизнес-империям перешла и функция стра-
тегического руководства развитием Запада. Од-

нако после краха СССР в условиях глобализации 
объектом их управляющего воздействия стано-

вится весь земной шар. В свою очередь значе-
ние современных государств и во внутренней 

жизни своих народов, и на международной арене 
все больше падает. Их органы власти перестают 

быть выразителями интересов наций и народов, 
теперь они охраняют интересы крупного капитала. 

Государства, в том числе крупные (США, Велико-
британия, ФРГ, Франция), воспринимаются космо-

политической элитой в качестве инструментов поли-
тической, а если потребуется, то и военной 

защиты своих бизнес-империй. При этом у англо-
саксонской олигархии взгляд на государство как 

на свою вотчину доминирует безраздельно [9, с. 
195]. Именно с указанной точки зрения следует 

подходить к направленности внутренней и внеш-
ней политики США. При помощи глобальной сети 

военных баз, электронной разведки, структур 
НАТО и т. д. США пытаются удержать контроль 

над всем миром, его энергетическими ресурсами, 
пресекая попытки отдельных государств вырваться 

из экономической и финансовой зависимости от 
единственной сверхдержавы. Для сохранения 

своего монопольного положения США и стоящие 
за ними олигархические кланы объективно заинте-

ресованы в новой мировой войне. Невозможность 
ее проведения обычными способами из-за рисков 

применения оружия массового поражения они пы-
таются компенсировать сетью локальных и регио-

нальных войн, складывающихся в своей совокупно-
сти в хаотичную глобальную войну. На основе 

политики «управляемого хаоса» США, их хозяева и 
союзники пытаются покончить с независимостью 

государств, стремящихся сохранить и отстоять 
свой суверенитет. 

Таким образом, становится очевидным, что, от-
казывая всем странам, народам и государствам 
в праве иметь свой проект социально-политического 
развития, глобальная олигархия пытается реали-
зовать собственный проект, вернее антипроект, 
нового мирового порядка — мировой империи, где 
роль верховной власти, политиков, принимающих 
решения о судьбах мира, будет принадлежать 
исключительно ей одной. Тем самым вопреки либе-
рально-демократической риторике адептов экономи-
ческой глобализации конструируется мир политичес-
кого монополизма с единственным центром силы, 
делением населения земли на расы господ и соци-
альных изгоев, на «золотой миллиард» и бес-
правную периферию, к которой отнесено подавля-

ющее большинство стран и народов. В связи с этим 
насущной необходимостью для них является сохра-
нение своей собственной цивилизационной идентич-
ности, политического и экономического суверенитета. 
Однако это невозможно сделать без выхода за рам-
ки господствующей повсеместно либеральной 
идеологии и существующих сегодня форм нацио-
нальной государственности. Ясно, что новый ми-
ровой порядок, на пороге которого находится че-
ловечество, будет либо миром глобальной империи, 
либо миром империй (новых импероподобных об-
разований), сознательно формируемых на осно-
ве существующих локальных цивилизаций. Отсюда 
вытекает особая актуальность концепта империи 
для отечественной гуманитарной науки и развития 
самой российской государственности, так как более 
чем очевидно, что в «новом дивном мире» од-
нополярного глобализма для России и ее наро-
да места нет.  

В свою очередь для научного осмысления вопро-
сов строительства нового имперского государства 
на евразийском пространстве, способного обеспе-
чить самостоятельность и независимость прожи-
вающим в нем народам, одной из ключевых являет-
ся проблема соотношения политики и экономики. 
В этом аспекте представляется необходимым 
освободить политологическую, экономическую и 
юридическую науки от господствующих в них либе-
ральных догматов, которые давно уже перестали 
иметь научное значение, превратившись в идеоло-
гические клише. Российскому научному сообще-
ству, если оно желает сохранить страну и себя, 
необходимо выработать принципиально иное 
научное мировоззрение, которое будет в состоя-
нии проложить путь новому реализму, сформу-
лировать особый антибуржуазный тип политиков, 
юристов и экономистов с государственным типом 
мышления, восприимчивых к коллективным 
национальным ценностям, которые могли бы 
стать основой новой патриотически ориентирован-
ной элиты, способной преодолеть кризис совре-
менного потребительски ориентированного «ново-
русского» истеблишмента.  

Первым шагом в указанном направлении могло 
бы стать общенаучное признание приоритета по-
литики над экономикой и всеми другими сферами 
общественной жизни в организации и функциони-
ровании государства. Такое признание означало 
бы, во-первых, что экономические задачи и по-
требности по степени своей значимости никогда 
не могут превосходить уровень средств обще-
ственного развития и всегда должны быть подчи-
нены уровню более высоких нравственных, куль-
турных, а более всего политических целей. Во-
вторых, это позволяет признать тот факт, что 
любая модель экономики, любое направление 
развития культуры, права, образования, здраво-
охранения и т. п. всегда основываются на опреде-
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ленных политических решениях, принимаемых вер-
ховной государственной властью или властью 
надгосударственных структур, откуда и проис-
ходят понятия экономической, правовой, куль-
турной, кадровой, национальной и т. д. политики. 
В-третьих, это будет означать, что верховная госу-
дарственная власть всегда должна выступать ин-
станцией, стоящей выше интересов отечественного 
и зарубежного бизнес-сообщества, направляющей 
его деятельность в сторону целей укрепления свое-
го государства, обеспечения сохранения, воспроиз-
водства и благополучия государствообразующего 
народа. Наконец, в-четвертых, такое признание 
позволит качественно обновить антропологию, 
так как будет интеллектуальным возвращением че-
ловека к своей первоначальной и единственной 
сущности коллективного существования в каче-
стве «политического животного». Поскольку любой 
человек всегда существует в конкретной среде 

семьи, трудового коллектива, населенного пунк-
та, государства, общественное для него является 
естественной и, по сути, единственной средой бы-
тия. Возможность замкнутого индивидуального 
существования — это абстракция, умозрительная 
теоретическая посылка постлиберальной концеп-
ции. Но все общественное имеет в своей основе 
политику и предопределяется политической ре-
альностью. Политическое формирует все миро-
воззренческие, культурные, духовные, психологи-
ческие, социальные и хозяйственные установки, 
на которых основывается любой человеческий 
коллектив. Непрерывность и тотальность поли-
тического процесса, по существу, обеспечивают 
непрерываемость во времени самого человеческо-
го рода и формируют отдельных его представите-
лей. Лишь в политическом проявляет себя сущ-
ностное измерение человеческого. 
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Вопрос о соотношении систем права и законодательства во многом отражает проблему соотношения 

права и закона и может рассматриваться в аспекте качественной характеристики права. В советской 
и российской юридической науке считается аксиоматичной идея о том, что структура права имеет объек-
тивный характер. Такая характеристика системы права призвана  отразить следующую мысль: законо-
датель не формирует право произвольно, а лишь формулирует то, что фактически сложилось, т. е. существу-
ет объективно. Подобная трактовка объективности не является корректной. Она связана с использованием 
понятий, имеющих позитивный коннотационный оттенок, и продиктована идеологическими соображения-
ми. Введение уточняющих оговорок относительно объективности системы права лишает нас оснований раз-
граничивать систему права и систему законодательства на том основании, что система права имеет объек-
тивный характер, а в системе законодательства сочетаются объективные и субъективные элементы. 
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THE SYSTEM OF LAW AND THE SYSTEM OF LEGISLATION:  
THE PROBLEM OF INTERPRETATION OF OBJECTIVITY OF THE SYSTEM OF LAW 
 
The issue of correlation between the system of law and the system of legislation in many ways reflects the is-

sue of correlation between law and legislation and can be regarded in terms of a quantitative characteristic 
of law. The idea that the structure of law is of objective character has been perceived as an axiom in Soviet and 
current Russian legal science of jurisprudence. Such quality of the system of law serves to reflect the idea that 
a legislator doesn’t make law on his own but only formulates what has been created in reality, i.e. what exists 
objectively. Such interpretation of objectivity is not correct. It is connected with the use of notions having a posi-
tive connotative shade and has been formulated under the influence of ideological ideas. Introduction of specify-
ing comments in relation to objectivity of the system of law deprives us of the grounds to divide the system of law 
and the system of legislation on the basis that the system of law is of objective character, and the system of leg-
islation also has subjective elements.  

 
Key words: the system of law, the system of legislation, objectivity of the system of law.  
 
 
Вопрос о соотношении систем права и законо-

дательства во многом отражает многогранную 
проблему соотношения права и закона. Этим обу-
словлено разнообразие научно-методологических 
подходов к ее исследованию и вариантов ее ре-
шения. Так, она может рассматриваться в таком 
аспекте реализации политико-прагматической функ-
ции теории государства и права, в котором под-
нимается вопрос о качественной характеристике 
права.   

В советской юриспруденции была широко рас-
пространена и считалась аксиоматичной идея о том, 
что структура права имеет объективный харак-
тер [1, с. 51]. В современной российской юриди-
ческой науке эта идея и сейчас воспринимается 
как аксиома: «Система права как следствие ис-
торического развития — объективный феномен, 
от воли людей не зависящий» [2, с. 177], «система 
права — явление объективное…» [3, с. 363] и т. д. 

По большому счету вопрос о праве и законе 
(хотя точнее было говорить о законодательстве) 
выражает соотношение воли законодателя и «ис-
торической необходимости». В ином смысловом 
контексте его можно представить как вопрос о том, 
формирует или формулирует законодатель (пози-
тивное) право. Вариант его решения в алгоритми-
чески-смысловом аспекте предопределяется от-
ветом на вопрос о «подлинных движущих силах 
истории» (особая личность или же народные мас-
сы и подобные дихотомии). Нам представляется 
очевидным тот факт, что смысловой алгоритм «ис-
торическая необходимость — (социальная) дея-
тельность  народных масс — правовое опосредо-
вание (необходимого) социального результата» 
идеологически удачно сочетается в юридическом 
и политическом контексте со специфическим тол-
кованием высказываний о сопряжении свободы 
и необходимости. В частности, Г. В. Плеханов, 
уйдя от идей Б. Спинозы, Г. Гегеля, Ф. Энгельса, 
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В. И. Ленина о сочетании свободы, необходимости 
и их осознания, указывал что «свобода как познан-
ная необходимость» является одним из «…гениаль-
нейших открытий, когда-либо сделанных философ-
ской мыслью» [4, с. 307]. 

Общая схема смыслового алгоритма сопряжения 
свободы и необходимости представляется сле-
дующим образом: (1) народные массы, хотя и дей-
ствуют в строго определенной канве, но в то же 
время свободны в своем поведении, поскольку 
осознают «историческую необходимость». Далее 
(2) то, что de facto уже сложилось (общественные 
отношения, «имеющие юридическую природу»), 
лишь опосредуется (позитивным правом), получает 
юридическую форму, т. е. законодатель не форми-
рует право, а лишь формулирует его. «Законода-
тель… не делает законов, он не изобретает их, 
а только формулирует, он выражает в сознательных 
положительных законах внутренние законы духов-
ных отношений» [5, с. 162]. Однако подобный ход 
мысли не совсем правильно относить именно к 
марксистской доктрине. Следует согласиться с Г. В. 
Мальцевым в том, что такое рассуждение фактиче-
ски воспроизводит естественно-правовой ход мыс-
ли [6, с. 58]. При этом законодатель тоже свобо-
ден, но ровно в той мере, в какой осознает, что он 
именно формулирует, а не формирует право. Ины-
ми словами, законодатель свободен, когда по-
нимает, что некое положение дел (общественные 
отношения, «имеющие юридическую природу») 
сложилось «объективно», является «исторической 
необходимостью». В чем состоит конъюнктурная 
выгода подобного хода рассуждения?  

Во-первых, правотворческая деятельность, сооб-
разная этому пониманию, может считаться свобод-
ной, что позволяет уже не просто отделить прежде 
всего законотворческую деятельность от негатив-
ных ассоциаций, которые иногда вызывает поли-
тика (например, от «политической проституции»). 
Эпитет «свободная» несет явно выраженный пози-
тивный коннотационный оттенок, поскольку, го-
воря словами бельгийского политического фи-
лософа и юриста Х. Перельмана (основателя 
школы неориторики, внесшего значительный вклад 
в исследование аргументации в праве), понятие 
«свобода» вообще относится не к аналитичес-
ким, а к эмоциональным [7, с. 629]. По меньшей 
мере это верно по отношению к современной со-
циально-философской и политико-правовой ака-
демической среде. 

Во-вторых, правотворческая деятельность, со-
образная этому пониманию, является необходимой. 
Кроме дополнительного позитивного коннотацион-
ного оттенка необходимость позволяет выстроить 
некую апологетику деятельности законодателя.   

Авторы хотели бы подчеркнуть, что далеки 
от мысли о неприменимости прагматических кон-
текстов в интерпретации юридических доктрин, 

поскольку социальную науку нельзя отделять от со-
циального взаимодействия, поэтому посткласси-
ческий, прагматический поворот в эпистемоло-
гии оправдан и применим в юридической науке.  

Думается, что даже Г. Кельзен — один из стол-
пов юридического позитивизма — хотя и призывал 
отделять идеологию от науки, но, по сути, обосно-
вывал отмеченную прагматику, когда включал 
в бытие права его реализуемость: «Правопорядок 
в своей целостности, а также отдельная правовая 
норма теряют свою действительность, если они 
перестают быть действенными» [8, с. 211] (когда 
адресаты норм права не выполняют требований 
правовых предписаний. — В. П.). Дело в том, что 
эту проблему можно рассматривать и через призму 
легитимности власти в таком контексте, как мини-
мизация рисков гражданского неповиновения, гос-
ударственного переворота и т. п. В связи с этим 
совершенно очевидно, что в основе легитимации 
власти может лежать интегрированная в массовое 
сознание идея о том, что доля субъективизма и про-
извола, отрыв от народных чаяний в деятельности 
законодателя минимальны.  

Однако попытка описания права и правотвор-
чества как юридического опосредования (объек-
тивно) необходимого смотрится выгодно только 
тогда, когда юридическая наука считается, говоря 
словами А. Шопенгауэра (о творчестве Г. Гегеля), 
средством «добиться милости монархов сервиль-
ностью и ортодоксией» [9, с. 142]). Если же рас-
сматривать описание права и правотворчество как 
«юридическое опосредование (объективно) необхо-
димого» через призму семантического анализа, то 
приведенная модель скорее напоминает, вновь по 
словам А. Шопенгауэра (о творчестве Г. Гегеля), 
нагромождение слов. Недаром Г. Кельзен отме-
чал, что в подобном случае деятельность государ-
ства-законодателя «…была бы глупой попыткой 
дать искусственное освещение при ярком солнеч-
ном свете» [10, с. 441]. 

Поясним нашу мысль. Связь объективности, 
необходимости и причинности в приведенном строе 
идей очевидна. Причинность представляет собой 
необходимую связь между явлениями, а что необ-
ходимо, то объективно (в классической парадигме 
рациональности). Это можно было назвать онто-
логическим аспектом объективности. Однако при-
менимость всех этих понятий к юридической науке 
настолько же проблематична, насколько популярна. 
Подчеркнем, что само разделение наук на гума-
нитарные («науки о духе») и естественные («науки 
о природе») обусловлено прежде всего особен-
ностями их предмета и методов познания и полу-
чило обоснование еще на рубеже XIX—XX вв. 
в рамках нового направления в философии, кото-
рое связывают с именами В. Дильтея, Г. Зиммеля, 
Б. Кроче.  
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В естественных науках мы имеем дело с причин-
ностью, соответственно, с необходимостью в стро-
гом смысле слова. Связь особенности предмета 
исследования с методом четко просматривается 
через связь причинности с объяснением. Извест-
ный английский философ Д. С. Милль в работе 
«Система логики» указывал, что «„объяснени-
ем  “ единичного факта признают указание его 
причины, т. е. установление того закона или тех 
законов причинной связи, частным случаем ко-
торого или которых является этот факт» [11, с. 
198]. Подчеркивая именно эту связь естественных 
наук с причинностью и необходимостью, глава 
баденской школы неокантианства В. Виндельбанд 
называл их «номотетическими» [12, с. 43]. При 
этом именно в «науках о природе» мы можем вы-
явить гносеологическую схему «субъект (позна-
ния) — объект (познания)», что позволяет ис-
пользовать классическую парадигму 
рациональности и говорить об объективности.   

В гуманитарных же науках возможность исполь-

зования модели «субъект (познания) — объект (по-

знания)» не столь очевидна. Сам предмет познания 

(человеческая деятельность в различных формах, 

человеческие отношения) является плодом со-

знания, т. е. в определенном смысле он произ-

водится сознанием субъекта. В силу этого возника-

ют определенные сложности в отграничении 

объекта от субъекта познания и, соответственно, в 

использовании классической парадигмы рацио-

нальности, изучении и объяснении объективности, 

необходимости, причинности в социальной сфере. 

Однако часто создается впечатление, что подоб-

ные методологические проблемы не в полной мере 

воспринимаются отечественной юридической 

наукой в той ее части, которая основана на соци-

альном объективизме. Отметим, что О. Конт, Г. 

Спенсер, Э. Дюркгейм полагали, что социология 

должна строиться по образу естественных наук, 

но они и их последователи использовали более 

строгие подходы к изучению социальных явлений. 

Марксистский объективизм же, внесший причин-

ность и необходимость в теоретическую рекон-

струкцию социальных процессов, основан на иде-

ях экономического детерминизма, когда смена 

типов экономического производства, формаций, 

типов государства и права считается неизбежной. 

«Ручная мельница дает нам общество с сюзереном 

во главе, паровая мельница — общество с промыш-

ленным капиталистом» [13, с. 133]. Эта причинность 

объективна, т. е. ее следует искать «не в головах 

людей, а в способе производства и обмена» [14, с. 

250]. 
Вместе с тем мы допускаем, что даже у самых 

убежденных марксистов появлялись основания со-
мневаться в тождественности подобных схем (при-

чинности, необходимости и объективности) в гу-
манитарных контекстах и номотетических науках. 
В связи с этим возникали соответствующие «гума-
нитарные поправки», например, для следующих 
исключительно глубоко «модернизированных» тео-
ретических моделей объективизма, необходимо-
сти и причинности: «Марксист последовательнее 
объективиста и глубже, полнее проводит свой 
объективизм. Он не ограничивается указанием на 
необходимость процесса, а выясняет, какая именно 
общественно-экономическая формация дает содер-
жание этому процессу, какой именно класс опреде-
ляет эту необходимость» [15, с. 418]. Совершенно 
очевидно, что если В. И. Ленин отдает наполнение 
необходимости неким содержанием в полное распо-
ряжение господствующему классу, то: 

1) понятиям «объективность», «необходимость», 
«причинность» присваиваются совершенно иные 
значение и смысл, чем указанные выше;  

2) поскольку подобная операция была произ-
ведена теми, кого фактически считали создателя-
ми концептуально-философских основ, в том чис-
ле отечественного правоведения, то и построение 
юридической доктрины на данных основаниях оте-
чественными учеными-юристами является объяс-
нимым.  

Авторы далеки от желания критиковать совет-
ских ученых-юристов за сознательную или несо-
знательную приверженность марксизму, поскольку 
явное отступление от нее в то время вообще ис-
ключало возможность заниматься, например, пуб-
личной научно-юридической деятельностью. В ней 
на основе непреложности смены типов государ-
ства и права следовало признавать совершенство 
советского государства и права (неизбежно иду-
щего на смену буржуазному государству и праву) 
именно как непреложность в своем превосход-
стве, выражение объективной связи между бази-
сом и надстройкой, но не в качестве произволь-
ной, надуманной оценки превосходства. 
Термины необходимости как бы вводили мето-
дологическую непогрешимость апологетики со-
ветской государственно-правовой действительно-
сти, именно в этом проявлялась политико-
прагматическая функция советской юридической 
науки. 

Однако еще несколько десятилетий назад си-
туация серьезно изменилась, поэтому критический 
анализ социального объективизма вместо цитатно-
догматического метода описания и объяснения пра-
вовых явлений сейчас нам кажется корректным. 

Далее факт наполнения существующих поня-
тий новым содержанием сам по себе еще не дает 
оснований для какой-либо критики. Напротив, не-
которые понятия можно вслед за Х. Перельманом 
назвать произвольными [7, с. 629]. Они создаются 
для целей нового научного исследования. Их со-
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держание определяет ученый с учетом целей, задач 
и иных ключевых параметров своей работы.  

Однако представляется очевидным, что воз-
можность любого сопряжения нового научного 
исследования с существующими научными зна-
ниями предполагает выполнение ряда важных пра-
вил. Прежде всего, в случае наполнения имен 
(термов) новым содержанием следует делать яв-
ные оговорки, особенно если используются уже 
существующие имена. Так, слова «объективность», 
«необходимость», «причинность» появились за-
долго до советской юриспруденции и марксизма. 
Оговорки по поводу нового содержания имени нуж-
но делать определенными. Например, исследуя 
проблематику правоотношений, С. Ф. Кечекьян за-
метил, что термин «необходимость» был употреб-
лен в его научном исследовании «не в философ-
ском смысле» [16, с. 60]. Он выбрал иной смысл: 
некая социальная связанность (поведения обязан-
ного лица со сложившимися отношениями, всей 
системой поведения людей в данном обществе). 
Однако вряд ли это можно считать достаточным 
пояснением для столь радикальной замены со-
держания такого фундаментального понятия, как 
«необходимость». 

Кроме того, полагаем, что следует воздержаться 
от наполнения имен новым содержанием, если оно 
может восприниматься не просто как иное, а как 
противоположное предыдущему. Так, было бы 
нецелесообразным менять местами устоявшееся 
содержание имен «противоправное поведение» 
и «правомерное поведение». Впрочем, исследо-
вателю можно пойти и на это, если он имеет 
убеждение в существенной пользе такого приема 
для достижения целей научного исследования. Но 
для такого случая важность явности и определен-
ности разъяснений об изменении содержания по-
нятия лишь возрастает. Что же мы видим в случае 
преобразования имен «необходимость», «причин-
ность», «объективность», которые произошли в 
контексте марксизма и юриспруденции, основан-
ной на совокупности социально-философских и по-
литико-правовых идей советского периода? По 
нашему мнению, здесь мы видим отход в «проти-
воположную сторону» от того содержания рас-
сматриваемых понятий, ради которого они и вво-
дились, и отсутствие уточняющих оговорок. 

В рассуждениях об объективности в онтологи-
ческом аспекте подчеркнем, что термин «необхо-
димость» (физическая или логическая) исполь-
зуются для столь специфических связей между 
явлениями, что, очевидно, никакой класс, никакая 
иная социальная группа не определяет, не влияет 
на логическую либо номотетическую (физическую) 
необходимость. Введение неких «политических» 
и подобных им видов необходимости требуют их 
отграничения от политических и подобных им ви-
дов обязательности, полезности, целесообразно-

сти и т. п. В противном случае мы никак не можем 
говорить об объективности права, в силу того что 
(перефразируя В. И. Ленина) некий класс опре-
деляет необходимость отражения в этом праве 
содержания некой общественно-экономической 
формации. Таким образом, для того чтобы назвать 
право объективным явлением в гносеологическом 
(и отчасти — в онтологическом) аспекте, требует-
ся ответить на ряд вопросов.  

Говорим ли мы об объективности в субъектно-
абстрактном контексте? Если да, то речь идет о не-
зависимости онтологического статуса некоего яв-
ления от (сознания) абстрактного субъекта, т. е. 
фактически от сознания любого субъекта. Это 
можно условно считать абсолютной объективно-
стью. Однако допустимо ли утверждать в контек-
сте подобной «абсолютной объективности» то, что 
система права имеет объективный характер? Если 
говорить о естественном праве в интерпретации 
Ф. Аквинского («Кто иной, как не Бог, вписал в серд-
ца людей естественное право?»), то в случае до-
пущения того, что «вписанное в сердца» людей 
естественное право так и останется не подвласт-
ным сознанию, а также того, что зов сердца отли-
чим от акта волеизъявления, мы сможем вести 
речь об объективном характере такой непознанной 
и неподвластной воле системы естественного права 
в абсолютном смысле. Очевидно, что происхож-
дение позитивного права несколько прозаичнее, 
поэтому с признанием его актом волеизъявления, 
ему не следует приписывать объективный харак-
тер в абсолютном смысле.   

Говорим ли мы об объективности системы права 
в субъектно-конкретном контексте? Если да, то 
мы фактически ведем речь о независимости он-
тологического статуса некоего явления от со-
знания не любого, а лишь конкретного субъекта. 
В случае с конкретно-ситуационной детализацией 
всегда можно найти того субъекта, кто не знал 
бы о некоем явлении, объекте и т. п., тогда онто-
логический статус некоего явления может быть 
независимым от (сознания и воли) конкретного 
субъекта. Это можно считать относительной объ-
ективностью, т. е. нечто объективно лишь по отно-
шению к сознанию и воле определенных субъек-
тов. В таком случае объективными будут являться, 
например и заведомо ложные показания, и неза-
конные действия правоохранительных органов, 
и представления Т. Мора об утопии, Т. Кампанеллы 
о «городе солнца», Н. С. Хрущева о коммунизме, 
Ш. Л. Монтескье о причинах величия и падения 
римлян, А. Гитлера о величии Третьего Рейха и т. д. 

Однако следует понимать, что в данном кон-
тексте одно и то же явление, например правовую 
норму, право, в целом можно рассматривать и как 
(относительно) объективное, и как (относительно) 
субъективное явление. Неслучайно в советской 
юриспруденции существовали парадоксальные 
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на первый взгляд высказывания: «Подавляющее 
большинство участников дискуссии о соотношении 
объективного и субъективного в праве (см. статьи 
в журнале „Правоведение“ в 1970—1973 гг.) пришли 
к обоснованному выводу о том, право имеет 
объективный характер и, следовательно, может 
быть обозначено словами… „субъективная реаль-
ность“» [1, с. 52]. 

Таким образом, необходимость, причинность 
и связанная с ними объективность отрываются 
от теоретического контекста классической пара-
дигмы рациональности. Аксиоматическая без-
условность объективности системы права оказы-

вается большой условностью. При этом не дела-
ется явных оговорок относительно наполнения тер-
мина «объективность» новым содержанием. Вместо 
этого он превращается в фундамент практическо-
го контекста рассуждения — апологетику деятель-
ности законодателя. Теоретическая коррект-
ность подменяется политико-идеологической 
целесообразностью. Но из такого рассуждения сле-
дует, что мы теряем основания разграничивать 
системы права и законодательства (право и за-
конодательство), поскольку система права «имеет 
объективный характер», а система законодательства 
— еще и «субъективные элементы» [1, с. 58].   
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. 
ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В настоящей статье авторы приводят точку зрения о необходимости популяризации общественного 

финансового контроля, предлагают некоторые возможные варианты развития этой деятельности. В част-
ности, в статье говорится о необходимости установления ограничений принудительного характера на ис-
полнение государственного контракта в том случае, если жалоба на данную закупку принята к рассмотрению 
контролирующим органом до ее рассмотрения по существу; изменения административных регламентов кон-
тролирующих органов, которые не содержат специальных положений о взаимодействии с гражданами  
и общественными объединениями по вопросам механизма осуществления общественного финансового 
контроля в сфере госзакупок, а также других способах обеспечения открытости финансовой деятельно-
сти получателей бюджетных средств. 

 
Ключевые слова: госзакупки, общественный контроль, государственный заказчик, ответственность, 

финансовый контроль. 
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PUBLIC CONTROL AS A TYPE OF FINANCIAL CONTROL. 
ITS PLACE IN THE SYSTEM OF FINANCIAL ADMINISTRATION 
 
The given article presents a viewpoint on the necessity to popularize public financial control. The authors 

offer some possible development options for this controlling activity. In particular, they speak about the necessity 
to establish coercive limitations on implementation of a state contract in the case when the complaint about the 
given purchase has been accepted for consideration by a controlling body before considering the essence of the 
complaint. The article discusses the necessity to change those administrative regulations of controlling bodies 
which don’t contain special statements on interaction with citizens and public associations in relation to the mecha-
nism of exercising public financial control in the field of public procurements. The authors also discuss other 
ways to ensure openness of financial activity of the recipients of budgetary funds. 

 
Key words: public procurements, public control, state customer, responsibility, financial control. 

 
Из определения финансового контроля следует 

вывод, что его осуществляют не только органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, но и общественные организации, и даже 
граждане посредством использования публичной 
информации. 

Прежде всего, значение общественного фи-
нансового контроля в системе государственного 
управления определяет Конституция Российской 
Федерации. Это следует, во-первых, из содержа-
ния ст. 32, которая гарантирует право граждан 
на участие в управлении делами государства [1]. 
Согласно ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Феде-
рации органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также их должностные лица обя-
заны обеспечить каждому возможность ознакомле-
ния с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, 
если иное не предусмотрено законом. В соответ-
ствии со ст. 33 Конституции Российской Федера-
ции российским гражданам гарантируется право 
направлять обращения в органы государственной 
власти и местного самоуправления, а ст. 29 за-
крепляет право на свободу информации. Следо-

вательно, каждый житель Российской Федерации, 
используя механизмы, гарантируемые ему Кон-
ституцией и федеральными законами, может 
воздействовать на «поведение» органов власти. 
Таким образом, любой из нас может реализовать 
положение ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции о том, что единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ, который вправе осуществлять 
свою власть непосредственно. 

Отметим, что проявление инициативности в осу-
ществлении общественного финансового контроля 
не распространено. Преимущественно этой дея-
тельностью занимаются специально создаваемые 
общественные организации, общероссийские и ре-
гиональные общественные движения, политические 
партии и другие коллективные субъекты. Среди 
наиболее активных общественных организаций, осу-
ществляющих финансовый контроль, следует 
назвать Общероссийский народный фронт (далее — 
ОНФ). Нельзя оставить без внимания тот факт, что 
органы государственной власти и местного само-
управления имеют право привлекать граждан и ор-
ганизации к осуществлению финансового контроля, 
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в том числе в сфере государственных закупок. 
Несмотря на это, такая практика не слишком рас-
пространена, или, по крайней мере, недостаточно 
освещается в средствах массовой информации. 

В целях функционирования института обще-
ственного финансового контроля государством 
установлены конкретные правила и способы его 
осуществления. Эти основные положения отра-
жены в Федеральном законе «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» от 21 
июля 2014 г. № 212-ФЗ [2]. Под общественным кон-
тролем здесь «понимается деятельность субъек-
тов общественного контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятельностью органов гос-
ударственной власти, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а 
также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых ими актов и при-
нимаемых решений» [2]. 

Согласно данному нормативному акту формы 
общественного контроля не ограничены теми, кото-
рые предложены законодателем. При этом субъ-
екты, осуществляющие общественный контроль, 
могут быть наделены дополнительными правами 
и обременены дополнительными обязанностями 
помимо предусмотренных указанным законом. 

Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» гарантирует 
гражданам России право участвовать в осу-
ществлении общественного контроля как лично, 
так и в составе общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организа-
ций. Основой личного общественного контроля 
является его добровольность. Кроме того, уста-
новлен запрет оказывать воздействие на гражда-
нина с целью принудить его к участию в осу-
ществлении общественного контроля или 
отказаться от этого, запрещено препятствовать 
реализации указанного права. 

В процедурах по осуществлению общественного 
контроля граждане могут выступать в качестве об-
щественных инспекторов и общественных экспер-
тов. Организации, участвующие в осуществлении 
общественного контроля, как правило, создаются 
в форме негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций. К ним относятся: саморегулируемые 
организации, общественные объединения, поли-
тические партии и иные негосударственные не-
коммерческие организации. Такие субъекты об-
щественного финансового контроля могут быть 
организаторами общественного контроля в форме 
общественного мониторинга, общественного об-
суждения, а также принимать участие в осуществ-
лении общественного контроля в других формах, 
предусмотренных российским законодательством. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» к субъектам общественного кон-
троля относятся: 

«1) Общественная палата Российской Феде-
рации; 

2) общественные палаты субъектов Российской 
Федерации; 

3) общественные палаты (советы) муниципаль-
ных образований; 

4) общественные советы при федеральных орга-
нах исполнительной власти, общественные советы 
при законодательных (представительных) и испол-
нительных органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

Для осуществления общественного контроля 
в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации, могут со-
здаваться: 

1) общественные наблюдательные комиссии; 
2) общественные инспекции; 
3) группы общественного контроля; 
4) иные организационные структуры обществен-

ного контроля» [2]. 
Органы государственной власти и местного са-

моуправления для достижения целей реализации 
принципа открытости в своей деятельности долж-
ны взаимодействовать с субъектами обществен-
ного контроля. 

Общественный контроль осуществляется в фор-
мах общественного мониторинга, общественной 
проверки, общественной экспертизы, иных фор-
мах, не противоречащих действующему законода-
тельству Российской Федерации. 

Практическая реализация института обще-
ственного контроля выявила как правопримени-
тельные, так и теоретические проблемы, разре-
шение которых должно стать приоритетом в рамках 
совершенствования института общественного кон-
троля. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда 
контракт заключен и исполнен на момент разбира-
тельства по жалобе участника, а государствен-
ным или муниципальным заказчиком не исполнено 
уведомление Федеральной антимонопольной служ-
бы о приостановлении определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в части заключения кон-
тракта на основании ч. 7 ст. 106 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ [3]. 

Проблема состоит в том, что если жалоба участ-
ника на действия государственного или муници-
пального заказчика признана обоснованной, отсут-
ствует правовосстановительный механизм. Даже 
несмотря на то что материалы по такому делу бу-
дут переданы для осуществления административ-
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ного производства, это не компенсирует участнику 
его издержек и упущенной выгоды, связанной с 
нарушением заказчиком требований федераль-
ного закона о контрактной системе. 

Таким образом, описанная модель включает  
в себя частный и публичный аспекты. Первый за-
ключается, как уже было сказано, в восстановле-
нии нарушенного права участника закупок, второй — 
в незаконном распоряжении бюджетными сред-
ствами (нарушении интересов государства). 

В частном случае присутствует возможность при-
знания сделки ничтожной в соответствии со ст. 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). 
Тогда при положительном разрешении дела, т. е. 
в пользу истца, будут применены последствия не-
действительности сделок: каждая из сторон будет 
обязана возвратить другой все полученное по сдел-
ке, а в случае невозможности возвратить получен-
ное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выпол-
ненной работе или предоставленной услуге) воз-
местить его стоимость, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены за-
коном. Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков. Таким лицом будет 
участник закупок, чьи права нарушены. Под убыт-
ками участника в этом случае будут пониматься 
расходы, произведенные им для восстановления 
нарушенного права, а также неполученные дохо-
ды, которые он получил бы при надлежащем ис-
полнении заказчиком своих обязанностей, т. е. 
упущенная выгода. Кроме того, ст. 15 ГК РФ гаран-
тирует такому участнику право требовать возме-
щения полученных вследствие противоправных 
действий доходов наряду с другими убытками  
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 
такие доходы. 

Что же касается защиты публичного интереса, 
то здесь могут возникнуть определенные сложно-
сти. Так, Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не содержит положения о том, что негосу-
дарственные организации, осуществляющие обще-
ственный финансовый контроль, вправе обращаться 
в суд в защиту публичного интереса. При этом 
указанный закон регламентирует право обращения 
в суд в защиту нарушенных или оспариваемых 
прав и законных интересов группы лиц. Соответ-
ственно, отсутствует ясность в понимании катего-
рии «группа лиц», и возникает вопрос: какой смысл 
вкладывает законодатель в данное понятие?  

Несмотря на этот частный случай, законодатель 
наделяет общественных контролеров довольно 
богатым инструментарием. В свою очередь органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления обязаны обеспечивать возможность реа-

лизации общественного контроля. Общественные 
объединения и объединения юридических лиц, 
осуществляющие общественный контроль, вправе: 

1) подготавливать предложения по совершен-
ствованию законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок; 

2) направлять заказчикам запросы о предо-
ставлении информации об осуществлении заку-
пок и ходе исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг заку-
пок и оценку эффективности закупок, в том числе 
оценку осуществления закупок и результатов ис-
полнения контрактов в части их соответствия тре-
бованиям настоящего Федерального закона; 

4) обращаться от своего имени в государствен-
ные органы и муниципальные органы с заявлением 
о проведении мероприятий по контролю в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом; 

5) обращаться от своего имени в правоохрани-
тельные органы в случаях выявления в действиях 
(бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной 
организации, комиссий по осуществлению закупок 
и их членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактных управляющих признаков состава пре-
ступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов группы 
лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации[3]. 

В ответе на указанный ранее вопрос отметим, 
что, вероятно, под «группой лиц» понимается не-
сколько участников закупок, объединенных общи-
ми требованиями. 

Как следует из ст. 20 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», общественное обсужде-
ние госзакупок стоимостью свыше 1 млрд руб. яв-
ляется обязательным. Согласно данным Счетной 
палаты Российской Федерации, в 2014 г. процеду-
ра обязательного общественного обсуждения бы-
ла проведена в отношении 292 закупок, отвечающих 
этому критерию. По итогам первого этапа обсужде-
ний 21 закупка на общую сумму 55,7 млрд руб. 
была отменена заказчиками после получения за-
мечаний. По итогам второго этапа отменены две 
закупки на сумму 4,6 млрд руб. Большая часть 
закупок, отмененных по результатам обществен-
ных обсуждений, приходилась на подведомствен-
ные учреждения Федерального дорожного 
агентства и Министерство финансов Московской 
области [4]. Следует отметить, что с 1 июля 2014 г. 
на интернет-портале «zakupki.gov.ru» установлен 
блокирующий модуль, исключающий возможность 
проведения госзакупки в случае нарушения заказчи-
ком установленного порядка ее обязательного об-
щественного обсуждения. 
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Тем не менее согласно результатам исследо-
вания, проведенного экспертами Высшей школы 
экономики, возможности общественного контроля 
в закупочной сфере на сегодняшний день ограни-
чены. Процессуальные нормы, позволяющие 
оспаривать законность тех или иных действий 
участников госзакупок, на практике не работают. 
Закон о контрактной системе не регламентирует 
порядок взаимодействия представителей органов 
власти с общественными организациями, проце-
дуру рассмотрения жалоб и критерии, на основании 
которых принимается решение. За неимением спе-
циальных норм общественные организации будут 
получать формальные ответы на свои обраще-
ния об отсутствии оснований для внеплановой про-
верки. 

Существует несколько способов разрешения 

сложившейся ситуации. Необходимо начать с изме-

нения административных регламентов контроли-

рующих органов, которые не содержат специаль-

ных положений о взаимодействии с гражданами 

и общественными объединениями относительно 

механизма осуществления общественного финан-

сового контроля в сфере госзакупок. Далее следу-

ет усовершенствовать информационную среду: 

на портале госзакупок четко определить категории 

правонарушений и компетенцию органов, куда «об-

щественный контролер» может и должен сообщить 

о правонарушении. Кроме того, на сайтах органов 

государственной власти, осуществляющих финан-

совый контроль в сфере госзакупок, важно органи-

зовать интернет-форумы типа «вопрос-ответ он-

лайн», когда в режиме реального времени лицо, 

выступившее с обращением, может получить бес-

платную консультацию специалиста без совер-

шения телефонного звонка и томительного ожи-

дания, а также переадресовать свое обращение 

от одного специалиста к другому.  

Такое положение дел наталкивает на мысль 

о необходимости нормативного регулирования ря-

да моментов, без которых реализация функций об-

щественного контроля затруднительна. 

Часто со стороны заказчика происходит баналь-

ное игнорирование актов контролирующего органа 

и перечисление бюджетных средств по сделке, 

совершенной заведомо для заказчика с нарушени-

ем закона. Это говорит о несоблюдении принци-

пов системы государственных закупок, в то время 

как заказчик, согласно ст. 9 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», действует на профессио-

нальной основе с привлечением квалифицирован-

ных специалистов, обладающих теоретическими 

знаниями и навыками в сфере закупок. 

Отметим, предметом регулирования Федераль-

ного закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» служат отно-

шения, направленные на обеспечение государ-

ственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществ-

ления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере таких закупок 

(ст. 1) [3]. 

Следовательно, финансовый институт государ-

ственных и муниципальных закупок является одним 

из основополагающих начал российского право-

порядка, стержнем общественной и экономической 

организации общества. 

Таким образом, в связи с описанной ситуацией 

в сфере общественного финансового контроля в от-

расли госзакупок возникают несколько проблем: 

1) необходимость установления ограничений 

принудительного характера на исполнение государ-

ственного контракта в том случае, если жалоба на 

данную закупку принята к рассмотрению контроли-

рующим органом до ее рассмотрения по существу; 

2) необходимость ужесточения ответственно-

сти государственных и муниципальных заказчиков 

за игнорирование предписаний контролирующих  

органов, а именно введение административной 

ответственности: за совершение правонарушения 

впервые — административного штрафа в размере 

30 тыс. руб., при повторном совершении аналогич-

ного нарушения вне зависимости от места службы 

должностного лица (в той же организации или 

нет) — дисквалификация сроком не менее 1 года 

и штраф в размере 50 тыс. руб.; 

3) необходимость проведения разъяснительной 

работы среди руководителей органов, получающих 

бюджетные средства, и организация образователь-

ного процесса для ответственных за госзакупки со-

трудников; 

4) дополнение процессуальными нормами по про-

ведению финансового контроля госзакупок законо-

дательства, регулирующего основы общественного 

контроля в России. 

Очевидно, что в целом институт общественного 

контроля в сфере государственных закупок имеет 

хорошие перспективы развития, поскольку сегодня 

установлена нормативная основа для его реализа-

ции, которая нуждается лишь в совершенствовании. 

Однако для его полноценной работы необходимо 

преодолеть неоправданно осторожное отношение 

к общественному контролю со стороны как государ-

ственных заказчиков, так и контролирующих орга-

нов и судейского сообщества. При этом не следует 
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забывать о системе сдержек и противовесов, что-

бы не допускать излишнего рвения «обществен-

ных контролеров», которые таким образом могут 

«обюрократизировать» и без того небыструю про-

цедуру закупок. Во избежание этого должна быть 

установлена ответственность за заведомо ложное 

сообщение о нарушении в сфере закупок или за-

тягивание процедуры закупок одной из их сторон 

или «общественным контролером». 
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В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

В настоящее время одной из основных проблем в сфере обеспечения открытости и прозрачности об-

щественных финансов является низкий уровень заинтересованности и вовлеченности граждан в бюд-

жетный процесс. Для ее решения регионы используют различные формы, в том числе проект «народный 

бюджет». В данной статье автор проводит анализ региональной и муниципальной практики реализации 

указанного проекта и делает вывод о необходимости ее обобщения для применения другими субъектами 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: бюджет, народный бюджет, бюджет для граждан, инициативное бюджетирование, 

бюджетный процесс, муниципальные образования. 
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„PEOPLE’S BUDGET“ AS A FORM OF CITIZENS’ PARTICIPATION  

IN THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE STATE AND MUNICIPALITIES 

 

One of the major problems in the field of issues aimed to ensure openness and transparency of public fi-

nances is currently the low level of citizens’ interest and participation in the budgetary process. At present re-

gions use various forms of citizens’ involvement into budgetary funds’ administration. One of these forms is the 

project „People’s budget“. The author analyzes regional and municipal practice of the project’s implementation 

and comes to the conclusion that it’s necessary to summarize this practice for its application by other constituent 

entities of the Russian Federation. 
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В условиях дефицита финансирования и высокой 

конкуренции за бюджетные ресурсы взаимодей-

ствие власти и населения может стать одним из ос-

новных инструментов роста заинтересованности 

жителей в решении проблем местного значения, 

повышения эффективности бюджетных расходов [1]. 

В последнее время на уровне субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований все 

чаще появляются различные формы взаимодей-

ствия власти и граждан, проживающих на соот-
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ветствующей территории. Некоторые из них за-

креплены законодательно (например проведение 

публичных слушаний по проекту бюджета муници-

пального образования, средства самообложения 

граждан как доходы местных бюджетов [2]) и приме-

няются уже давно, другие только начинают фор-

мироваться и еще не получили должной правовой 

и организационной поддержки. К числу последних 

нужно отнести и «народный бюджет». 
Понятие «народный бюджет» не следует смеши-

вать с термином «электронный бюджет», хотя 
иногда их ставят в один ряд. Электронный бюджет 
как механизм раскрытия информации об исполне-
нии бюджетов для осуществления общественного 
контроля с применением современных техниче-
ских возможностей [3] предназначен для обеспе-
чения прозрачности, открытости и подотчетности 
деятельности государственных органов и органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
для повышения качества их финансового менедж-
мента за счет формирования единого информаци-
онного пространства и применения информацион-
ных и телекоммуникационных технологий в сфере 
управления государственными и муниципальными 
(общественными) финансами [4]. В настоящее 
время система «электронный бюджет» находится 
в стадии внедрения и только входит в круг науч-
ных интересов специалистов в области финансо-
вого права [4, 5]. 

Не совсем верно отождествлять «народный 
бюджет» с «бюджетом для граждан»

*
, поскольку 

последний носит скорее информативную функ-
цию: реализует принцип открытости бюджета. Ос-
новной целью «бюджета для граждан» является 
предоставление населению актуальной информа-
ции о бюджете и его исполнении в объективной, 
заслуживающей доверия и доступной для пони-
мания форме [6]. 

Понятие «народный бюджет» пока не получило 
нормативного закрепления на федеральном 
уровне. Письмо Минфина России «О ежегодном 
Докладе о лучшей практике развития „бюджета 
для граждан“ в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях за 2015 год» от 18 
сентября 2015 г. № 09-07-04/53809 относит «народ-
ный бюджет» к формам организации взаимодей-
ствия с общественностью, которые сложились в 
субъекте Российской Федерации в процессе рас-
смотрения и исполнения бюджета. Среди иных 
форм Минфин России также называет: бюджет 
для граждан («открытый бюджет»), бюджетный 
калькулятор, программы поддержки местных ини-
циатив (ППМИ), программу инициативного бюдже-
тирования, программу партисипаторного бюдже-
тирования, региональные программы «Бюджет 
для каждого», «Народная инициатива» и др. [7]. 

Впервые проект «Народный бюджет» был реа-
лизован в 2007 г. в Красноярском крае. Граждане, 
пришедшие на выборы, смогли внести предложения 
о том, на какие направления в первую очередь 
следует направить деньги муниципальных бюдже-
тов. В обсуждении приняли участие около 70 % 
избирателей. Среди приоритетных направлений 
они указали ремонт дорог, высокие тарифы ЖКХ, 
нехватку детских садов и школ. Результаты опроса

**
 

были систематизированы и направлены в админи-
страции муниципальных образований, где фор-
мирование муниципальных бюджетов состоялось 
с учетом персонализированных потребностей жите-
лей и по принципу приоритетности решения про-
блем [8]. Несмотря на реализацию данного про-
екта на территории всего Красноярского края, 
нормативное закрепление он получил лишь в от-
дельных муниципальных образованиях (закрытое 
административно-территориальное образование  
(ЗАТО) г. Железногорск), где было принято соот-
ветствующее постановление администрации [9]. 
Целью конкурса стал отбор наиболее эффектив-
ных (в социальном, бюджетном плане) для Же-
лезногорска социальных инициатив населения, 
направленных на обеспечение благоприятных и 
безопасных условий жизнедеятельности населения 
путем развития инфраструктуры жизнедеятель-
ности, создания условий для безопасного про-
живания, сохранения и развития человеческого 
потенциала, и оказание поддержки в реализации 
за счет средств местного бюджета. Тогда же было 
впервые сформулировано и само понятие 
«народный бюджет» — перечень социальных ини-
циатив жителей ЗАТО г. Железногорска, побе-
дивших в конкурсе социальных инициатив насе-
ления, включаемых в «народный бюджет» для 
финансирования за счет средств местного бюд-
жета, утвержденный постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорска и подлежащий фи-
нансированию за счет средств местного бюджета 
в 2008 г. в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели решением о местном 
бюджете

***
.  

Опыт Красноярского края получил распростране-
ние в 2011 г., когда проект «Народный бюджет» 
был запущен партией «Единая Россия» перед вы-
борами в Государственную Думу Российской Феде-
рации. «Единая Россия» выступила с инициативой 
публичных обсуждений федерального трехлетнего 
бюджета на 2012—2014 гг., которые проводились 
на региональном и муниципальном уровнях. Все 
поступившие в ходе обсуждений «Народного бюд-
жета» предложения и замечания населения должны 
были быть учтены в проектах региональных бюд-
жетов. В отдельных субъектах Федерации проект 
реализовывался и на местном уровне силами  
Общероссийского народного фронта.  
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Как отметил первый заместитель руководителя 
Центрального исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Валерий Гальченко, по пред-
варительным оценкам региональные бюджеты в рам-
ках «народного бюджета» составят 83 млрд руб. 
Например, в Хабаровске под контролем Народно-
го фронта окажутся 400 млн руб., в Челябинской 
и Волгоградской областях — по 1,5 млрд руб. [10]. 

В таком виде «народный бюджет» не был похож 
на другие формы взаимодействия власти и граж-
дан: инициативное бюджетирование, партисипа-
торное бюджетирование и др. Он в большей степени 
представлял собой общественные обсуждения про-
ектов бюджетов (так называемое нулевое чтение 
бюджета) и наказы избирателей своим депутатам 
(или будущим депутатам).  

Нельзя исключить и политическую составляю-
щую проекта в его первоначальном виде. Так, его 
близость к партии «Единая Россия» даже станови-
лась предметом судебных разбирательств с точки 
зрения возможного использования в качестве ин-
струмента предвыборной агитации. Постановлением 
Временной избирательной комиссии Иркутской об-
ласти по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области первого созыва «О недо-
пущении проведения предвыборной агитации в день 
голосования на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области первого созыва 
и предшествующий ему день» от 11 октября 2008 г. 
№ 21/187 было установлено, что акция «Народный 
бюджет» позиционируется как проект партии «Еди-
ная Россия». Его цель — выяснить мнение насе-
ления Иркутской области по вопросам финанси-
рования за счет средств областного бюджета 
приоритетных проектов, при этом способствовать 
повышению явки «потенциальных» сторонников 
«Единой России». Материалы акции «Народный 
бюджет» помогают установить положительное от-
ношение к избирательному объединению и, следо-
вательно, являются агитационными. В то же время 
судом было установлено, что печатные материа-
лы акции «Народный бюджет», распространенные 
в день голосования 12 октября 2008 г. и представ-
ленные заявителем, не могут расцениваться как 
агитационная продукция [11]. 

Очевидно, что само название «народный бюд-
жет» имеет привлекательность для граждан в силу 
своей приближенности к населению, возможности 
сопричастности к делам государства. Такой тер-
мин более доступен для понимания, чем «инициа-
тивное бюджетирование», и тем более незнако-
мое российскому гражданину «партисипаторное 
бюджетирование» [12]. 

Проект «Народный бюджет», реализуемый Обще-
российским народным фронтом и партией «Единая 
Россия», не получил широкого распространения 
в дальнейшем [13] и продолжил свое существова-

ние лишь в отдельных регионах. Как отмечается 
в литературе, в ряде из них он создал предпо-
сылки для серьезных бюджетных инноваций. Не-
сколько областей сумели трансформировать проект 
в новаторские практики работы с местным бюд-
жетом [14].  

Необходимость использования такой формы 
работы с населением в финансовой сфере отмеча-
ется на самом высшем уровне. Так, Совет Феде-
рации Российской Федерации в своем постановле-
нии «О первоочередных задачах государственной 
региональной политики Российской Федерации 
в современных социально-экономических условиях 
и мерах по их реализации» рекомендует органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации «изучить положительный опыт реализа-
ции в ряде субъектов Российской Федерации проек-
тов „Народный бюджет“, позволяющих повысить 
эффективность бюджетных расходов и развить по-
тенциал органов местного самоуправления посред-
ством активного участия населения в выявлении 
и определении степени приоритетности проблем 
местного значения, в подготовке, реализации, конт-
роле качества и приемке выполненных работ в рам-
ках проектов, а также в последующем содержании 
и обеспечении сохранности объектов» [15]. 

Следует отметить, что подобные рекомендации 
могут быть адресованы и органам местного само-
управления, поскольку именно на местном уровне 
такие проекты, как «народный бюджет», реализу-
ются наиболее эффективно. 

Вовлечение местного сообщества в процессы 
принятия решений о бюджетных расходах, фор-
мировании приоритетов по распределению бюд-
жетных средств позволит увеличить продуктивность 
их использования, а также будет служить стиму-
лом для повышения ответственности и лояльности 
граждан, реализации частных гражданских ини-
циатив. 

Целью «народного бюджета» является эффек-
тивное расходование денежных средств, выде-
ляемых из бюджета субъекта РФ

****
 на решение 

социально-значимых задач, за счет вовлечения 
жителей в процесс принятия бюджетных решений. 

К задачам «народного бюджета» следует от-
нести: 

— информирование жителей об объемах де-
нежных средств, выделяемых на их муниципаль-
ное образование; 

— вынесение на оценку жителей предложений 
администраций по перечню объектов и объемам 
работ; 

— сбор инициативных предложений жителей 
по другим объектам, предварительная оценка стои-
мости работ; 

— выбор на сходах наиболее важных проектов, 
отвечающих интересам максимально большего 
числа жителей населенных пунктов; 
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— утверждение перечня объектов и работ по му-
ниципальным образованиям. 

Проект «Народный бюджет» получил офици-
альную реализацию лишь в ряде регионов: рес-
публиках Коми [16] и Якутия [17], Вологодской [18], 
Кировской [19], Омской [20], Оренбургской [21], 
Тульской [22], Ульяновской [23] областях. При 
этом в Якутии и Ульяновской области проект дей-
ствует только в одном муниципальном образова-
нии: городах Якутске и Ульяновске соответ-
ственно. 

Наибольшее распространение проект получил 
в Тульской области, где он реализуется в ряде 
муниципальных образований уже на протяжении 
нескольких лет. В первые годы (2011—2013 гг.) 
«Народный бюджет» действовал исключительно 
в сельских населенных пунктах и предусматривал 
выделение субсидий муниципалитетам на проек-
ты по ремонту водопроводных сетей, восстанов-
ление освещения и опиловку деревьев. Выбор 
объектов был нормативно ограничен коммунальной 
сферой и определялся органами местного само-
управления с учетом мнения населения. Обяза-
тельным условием финансирования было сов-
местное обсуждение проблем и выбор объектов 
для финансирования на сельских сходах [14]. С 
2014 г. проект распространился на городские по-
селения. Выбор объектов стал принципиально 
иным. Главное, что появилось в программе, — это 
обязательное софинансирование и конкурсный ме-
ханизм выбора проекта. Как отмечается в лите-
ратуре, принцип экстра-бюджетирования (софи-
нансирования) как обязательный элемент 
региональной программы обеспечил увеличение 
бюджета проектов почти в два раза [14]. В 2014 г. 
при размере субсидии 377 млн руб. софинансиро-
вание составило 238 млн руб. (муниципальные об-
разования — 121 млн руб., население — 72 млн 
руб., спонсоры — 45 млн руб.), что увеличило 
бюджет программы этого года до 616 млн руб. 

С 2015 г. для реализации проекта был открыт пор-
тал «Открытый регион-71» (www.openregion71.ru), где 
были сосредоточены основные сервисы проекта. 
Кроме общей информации и образцов документов 
здесь можно отследить место, характер работ, 
подрядчиков, бюджет, итоги голосования, оценку 
проекта, фотографии объекта «до» и «после»). 

Финансирование мероприятий проекта осу-
ществляется за счет средств бюджета Тульской об-
ласти, местных бюджетов, населения муници-
пального образования Тульской области, 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в денежной форме в рамках 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации. Средства бюджета Тульской области на 
реализацию проекта предоставляются в форме 
субсидий муниципальным образованиям Тульской 
области [22]. 

В связи с тем что Тульская область имеет боль-
шой опыт по реализации проекта «Народный бюд-
жет» следует положительно оценить содержание 
Положения о проекте «Народный бюджет» в Тульс-
кой области, которое установило основные требова-
ния по реализации проекта: нормативы софинанси-
рования в зависимости от вида муниципального 
образования (для городского округа, городского 
поселения, сельского поселения) и вида проекта 
(выполнение работ в многоквартирных домах; за-
мена лифтового оборудования в многоквартирных 
домах, срок эксплуатации которых превышает 
20 лет; выполнение работ по установке и ремонту 
детских площадок). Предусмотрен перечень видов 
объектов и работ, на которые предоставляются 
субсидии (объекты жилищно-коммунальной инфра-
структуры, находящиеся в муниципальной соб-
ственности; автомобильные дороги, находящие-
ся в муниципальной собственности: придомовые 
территории; объекты благоустройства и озелене-
ния, расположенные на территории муниципального 
образования и др.) и не допускается выделение 
субсидий из бюджета Тульской области (напри-
мер объекты частной коммерческой деятельности; 
объекты, расположенные в садоводческих неком-
мерческих организациях, не находящихся в му-
ниципальной собственности и др.). 

Опыт Тульской области по реализации проекта 
«Народный бюджет» был рекомендован Советом 
Федерации Российской Федерации органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации для ознакомления в целях его возможного 
применения [24]. 

Следует отметить, что содержание понятия 
«народный бюджет», как правило, не закреплено 
нормативно, а устанавливается лишь отдельными 
региональными и местными нормативными пра-
вовыми актами: 

1. В Омской области: проект «Народный бюд-
жет» — комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение участия населения Омской обла-
сти в решении вопросов социально-
экономического развития Омской области [20; 21]. 

2. В городе Якутске: «народный бюджет» — 
финансовые средства в бюджете городского округа 
город Якутск, направляемые на финансовую под-
держку народных инициатив, прошедших конкурс-
ный отбор [17]. При этом народные инициативы — 
это социально значимые проекты, инициирован-
ные населением и направленные на решение за-
дач, актуальных для городского округа город Якутск, 
связанных со строительством, реконструкцией и ре-
монтом общественных объектов, с благоустрой-
ством территории городского округа, мест массо-
вого отдыха населения, а также с проведением 
благотворительных, социальных, волонтерских 
акций, образовательных, культурных, спортивных и 
других общественных мероприятий в городском 
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округе город Якутск, в реализации которых обяза-
тельно участие инициаторов и населения. 

3. Вологодский муниципальный район: под 
«народным бюджетом» (далее — бюджет для граж-
дан) понимается документ (информационный ре-
сурс), содержащий основные положения решения 
Представительного Собрания Вологодского муници-
пального района о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, реше-
ния Представительного Собрания Вологодского 
муниципального района об исполнении районно-
го бюджета за отчетный финансовый год в до-
ступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме [18]. 

Как видно из представленных определений, ре-
гионы и муниципальные образования вкладывают 
различное значение в содержание понятия 
«народный бюджет»: в одном случае это меро-
приятия и процедуры, в другом — финансовые 
средства или просто документ (информационный 
ресурс).  

Единство отсутствует и в других вопросах. Ана-
лиз региональной практики реализации проекта  
«Народный бюджет» позволяет сделать вывод, 
что в разных регионах этот проект имеет суще-
ственные отличия и реализуется по-разному. От-
личительными критериями выступают: субъекты, 
реализующие проект (субъект РФ или муници-

пальное образование); субъекты, имеющие право 
на участие в проекте (муниципальные образова-
ния различных видов или граждане); формы фи-
нансовых средств, направляемые на реализацию 
проекта (субсидии, гранты); возможность или обя-
зательность софинансирования или полное финан-
сирование за счет средств регионального или мест-
ного бюджета; установление процедур реализации 
проекта; определение направлений реализации 
проекта (в некоторых случаях такие направления 
четко определены нормативно, в других случаях — 
нет); установление форм контроля за реализаци-
ей проекта, а также осуществлением финанси-
рования. 

С одной стороны, отсутствие четких критериев 
позволяет субъектам РФ и муниципальным обра-
зованиям самостоятельно определять черты про-
екта «Народный бюджет», характерные именно 
для их местности. С другой — нужно обобщить 
лучшие практики, особенно если они используют-
ся на протяжении нескольких лет, для применения 
этого опыта другими регионами России. Это акту-
ально в целях привлечения как можно большего 
количества граждан к принятию решений о рас-
пределении бюджетных средств, вовлечения 
населения в бюджетный процесс на уровне муни-
ципалитетов. 

 
Примечания 
 
*
 Например, эти термины используются синонимично в Постановлении Администрации Вологодского 

муниципального района «Об утверждении Положения о составлении и размещении документа (инфор-
мационного ресурса) „Народный бюджет“» от 30 мая 2014 № 271. 

**
 В средствах массовой информации можно встретить упоминание о проведении референдума, одна-

ко в прямом смысле этого слова референдум не проводился. 
***

 Впоследствии данный проект получил развитие в рамках партиципаторного бюджетирования: в 2015 г. 
был запущен сайт «www.zato26.ru», где каждый житель Железногорска может принять участие в распределе-
нии городского бюджета. 

****
 Однако встречаются исключения. Так, в Якутске народный бюджет представляет собой средства, вы-

деляемые из бюджета города на поддержку народных инициатив. 
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М. Ю. Попов  

 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
В статье автор указывает на место миграционных процессов в развитии жизни и роль миграции в ста-

новлении человеческого сообщества в целом и зарождении и смерти отдельных культурно-исторических 
общностей в частности. Конспективно отмечает основные черты миграционной политики Российского 
государства в имперский и советский периоды жизни страны. Обозначает причины и условия усиления 
миграционных процессов в последние десятилетия за рубежом и на территории Российской Федерации. 
Определяет время начала формирования современной российской миграционной системы. Проводит 
краткий анализ содержания и состава миграционного законодательства и делает вывод о его месте и роли 
в российском праве. Рассматривает содержание отдельных понятий в области государственно-правовых 
основ миграции и миграционных процессов. Выявляет основные черты угрозы национальной безопасно-
сти со стороны незаконной и неконтролируемой миграции. Предлагает ряд мер, направленных на опти-
мизацию внешних миграционных процессов в России. 

 
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная политика, миграционная система, 

миграционный контроль, беженцы, вынужденные переселенцы, мигрант, мигранты, миграционное законо-
дательство, миграционное право, внутренняя миграция, внешняя миграция, отрасль, подотрасль. 

 
M. Yu. Popov  

 
THE MAIN FEATURES OF LEGAL REGULATION OF MIGRATION PROCESSES  
UNDER CONDITIONS OF PROVIDING NATIONAL SECURITY IN RUSSIA  
 
The author of the article indicates the place and role of migration processes in the development of life, devel-

opment of human society on the whole, the origin and decease of separate cultural-historic communities in par-
ticular. He summarizes the main features of migration policy of the Russian State during imperial and soviet pe-
riods of the country’s life, briefly outlines the reasons and conditions of the rise of migration processes over the 
last decades abroad and on the territory of the Russian Federation. The author defines the beginning of for-
mation of the current Russian migration system, provides a brief analysis of the content and structure of migra-
tion legislation and makes a conclusion about its place and role in the Russian law system. The article analyses 
the content of separate notions in the field of state and legal foundations of migration and migration processes. The 
author identifies the main features of the threat to the national security from illegal and uncontrolled migration. He 
suggests a number of measures directed at optimization of external migration processes in Russia. 

 
Key words: migration, migration processes, migration policy, migration system, migration control, refugees, 

forced migrants, a migrant, migrants, migration legislation, migration law, internal migration, external migra-
tion, a branch, a subbranch. 

 
 
Миграция является неотъемлемой частью жиз-

ни значительного числа представителей биологи-
ческих видов, населяющих Землю. Она оказывала 
и продолжает оказывать решающее воздействие 
не только на поведение, но и на внешний вид и фи-
зиологические свойства различных обитателей 
нашей планеты. Именно миграция в итоге привела 
человеческое сообщество к многообразию культур 
и народов. Миграционные процессы лежат в осно-
ве создания и крушения великих империй и циви-
лизаций и не прекращаются ни на день. Сегодня 

мы наблюдаем мощные миграционные потоки, 
которые могут перекроить культурно-политический 
код Европы и отдельных регионов России. Бес-
контрольная массовая миграция извне и внутри 
страны всегда доставляла большие проблемы 
государственной власти и коренному населению 
во всех частях света и при любой общественно-
политической формации, поскольку провоцировала 
социально-политическую напряженность и конф-
ликты.  
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Миграционная политика как разновидность госу-
дарственной политики берет свое начало в России 
в конце XVII в. Причинами ее появления послужи-
ли активный приток иностранцев для заселения 
неосвоенных территорий и массовое привлечение 
носителей научных, технологических и современ-
ных на тот момент военных знаний и умений. Вме-
сте с тем постепенно устанавливался жесткий 
административный контроль за внутренним пере-
мещением и эмиграцией населения Российской 
империи. Такая политика потребовала принятия 
соответствующих нормативных актов и постепенно-
го создания специальных органов власти, т. е. 
миграционной системы. 

Политика жесткого административного контроля 
миграционных процессов с 30-х гг. ХХ в была ха-
рактерной чертой жизни в СССР. После распада 
Советского Союза в связи с демократическими 
преобразованиями в России этот контроль фактиче-
ски утратил свою актуальность. Но геополитическая 
катастрофа в СССР спровоцировала появление 
глубокого кризиса в экономике и социально-полити-
ческой жизни на всем постсоветском пространстве, 
включая Российскую Федерацию. На территории 
России и в ряде бывших республик СССР вспых-
нули межнациональные столкновения и граждан-
ские войны. Это неизбежно привело к массовой 
миграции значительной части населения бывших 
советских республик преимущественно на терри-
торию России. 

Крушение СССР повлекло за собой другую про-
блему уже планетарного масштаба. В условиях, 
когда большое число стран выпало из зоны эко-
номического и политического влияния Советского 
Союза, они оказались один на один со многими 
нерешенными внутренними проблемами и внеш-
ними вызовами в лице так называемых «мирового 
гегемона» и мирового терроризма, порожденно-
го этим же «гегемоном». Некоторые государства 
фактически прекратили свое существование и пре-
вратились скорее в географические образования 
с абсолютно утраченным инстинктом государ-
ственности, разрушенной экономикой и населе-
нием, где воюют все против всех. Эта причина ста-
ла основой возникновения новых массовых 
миграционных потоков, направленных преиму-
щественно в страны Западной Европы. 

Между тем проводимая руководством России 
с конца 90-х гг. XX в. внутренняя и внешняя поли-
тика быстро (по историческим меркам) позволила 
установить в стране относительно стабильный 
политический и экономический режим, обеспечи-
вающий гражданам более-менее достойный сред-
ний уровень жизни. Конечно, множество проблем 
не было разрешено, однако по сравнению со стра-
нами «третьего мира» и большей частью бывших 
союзных республик Россия стала очагом спокой-
ствия и достойной жизни. Вследствие этого ми-

гранты начали рассматривать ее территорию как 
привлекательный объект. 

Процесс формирования законодательства в об-
ласти контроля миграционных потоков в новой 
демократической России берет свое начало с при-
нятия в декабре 1993 г. Конституции Российской 
Федерации и двух федеральных законов «О бежен-
цах» и «О вынужденных переселенцах». В этот же 
период начинается постепенное формирование 
миграционной системы России. 

В настоящее время законодательная база нашей 
страны обладает относительной стабильностью, 
однако ее образование еще не завершено. Так, 
наблюдается движение в сторону систематизации 
модифицированных отраслей права, создаются но-
вые подотрасли права, появляются межотрасле-
вые объединения норм, не входящие в известную 
схему

*
. Наглядным примером данного процесса 

может выступить обращение к миграционному зако-
нодательству. Сегодня оно обладает значитель-
ной противоречивостью и недосказанностью. Это 
происходит не только по причине разнокачествен-
ного характера его источников, но и в силу не-
определенности его основных начал, предмета и 
метода правового регулирования, что существен-
но затрудняет эффективное законотворчество. 
Важную роль в формировании миграционного за-
конодательства играют политические, демографи-
ческие, экономические факторы, а также ведом-
ственные интересы. Это обусловливает 
возможность квазиправового регулирования ми-
грационных потоков и ослабляет правовую си-
стему. Сказанное относится в равной степени как 
к региональному, так и к федеральному законо-
творчеству [1]. 

Таким образом, для формирования упорядо-
ченной системы управления миграционными про-
цессами в России необходимо установить четкие 
юридические границы законодательного регули-
рования правоотношений. Это позволит устранить 
коллизии, имеющиеся в миграционном законода-
тельстве, и наладить более эффективное взаимо-
действие всех элементов российской миграционной 
системы. 

Данную проблему невозможно решить без опре-
деления основных смыслов и понятий, места и роли 
самого миграционного законодательства в правовой 
системе России, да и в системе права в целом. 
Между тем уже здесь начинаются разночтения. 

Так, в первую очередь возникает вопрос: что 
представляет собой комплекс норм, регулирую-
щих миграционные явления, особенно если учесть 
то обстоятельство, что миграция — это многоуров-
невое понятие в силу неоднородного состава са-
мих мигрантов? 

В целом миграция не как социальное, а как юри-
дическое явление представляет собой перемеще-
ние лиц, сопровождаемое изменением их правового 
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статуса. Следовательно, согласно российскому за-
конодательству мигрант — это лицо, изменившее 
место жительства или пребывания: вынужденный 
переселенец, беженец, иностранец и лицо без граж-
данства. Таким образом, предмет регулирования 
миграционного законодательства составляют обще-
ственные отношения, возникающие между органами 
государственной власти и мигрантами по поводу 
реализации их правового статуса при въезде в стра-
ну, пребывании или проживании на ее территории 
и при выезде из страны, а также при перемещении 
лица в пределах страны в целях изменения места 
жительства или временного пребывания.  

С учетом этого можно определить следующие 
основные виды мигрантов: 

— российские граждане; 
— иностранцы; 
— лица без гражданства; 
— беженцы; 
— вынужденные переселенцы. 
При этом все перечисленные виды мигрантов 

имеют право перемещаться как внутри страны, так 
и за ее пределы на основании документов, вы-
данных или оформленных в соответствии с феде-
ральным законодательством. 

В современных условиях понятие «мигрант» 
не имеет четкого определения ни в международном 
праве, ни в российском законодательстве. В ос-
нове большинства существующих дефиниций лежит 
понимание миграции как определенного вида пере-
мещения, движения населения, а мигранта как 
лица, совершающего это перемещение. При этом 
выделяется несколько видов подобного переме-
щения: социальное, территориальное, естествен-
ное, профессиональное, отраслевое, механическое 
и др. [2]. В определениях, которые приравнивают 
миграцию к различным видам движения населе-
ния, смешиваются различные явления: переме-
щение людей по территории и перемещение людей 
по направленности и уровню образования, виду 
профессии и профессиональной квалификации, 
отраслям, предприятиям и т. д. В связи с этим сама 
категория «миграция» не поддается определению, 
если предположить, что переселение осуществля-
ется вне зависимости от пересечения каких-либо 
территориальных границ. В широком смысле поня-
тие «мигрант», безусловно, включает лиц, совер-
шающих любые перемещения, связанные с измене-
нием места пребывания. В этом случае его следует 
применять для обозначения круга лиц, на которых 
будет распространяться миграционная политика. 
Их правовой статус должен содержать дополни-
тельные права и обязанности. Таким образом, зако-
нодательное определение мигранта необходимо 
сузить за счет введения дополнительных юриди-
ческих признаков, причем для каждой конкретной 
формы миграции.  

Существенные разночтения возникают и в выяв-
лении места и роли миграционного законодатель-
ства. Если обратиться к Интернету, то на извест-
ном сайте «ru.wikipedia.org» представлено следующее 
определение: «Миграционное право — отрасль пра-
ва, регулирующая передвижение человека и смену 
им места жительства или места пребывания. Ми-
грационное право охватывает иммиграцию, эмигра-
цию, внутреннюю миграцию и временное пребыва-
ние человека за границей (туристические, деловые 
и иные поездки). Миграционное право, относящиеся 
к иностранным гражданам, обычно определяется 
национальным законом государства их прожива-
ния, и может сильно различаться в разных стра-
нах и в разные времена в зависимости от полити-
ческого режима и социально-экономических 
возможностей и потребностей государства и обще-
ства в приеме новых иммигрантов». 

Анализ российского законодательства свиде-
тельствует о том, что миграционное право регули-
руется лишь несколькими нормативными актами: 
отдельными положениями Конституции Российской 
Федерации, пятью федеральными законами из та-
кой подотрасли конституционного права, как основы 
правового положения личности, и несколькими 
федеральными законами в сфере уголовного и ад-
министративного права [3]. Основную часть зако-
нодательства в области контроля и регулирования 
миграции составляют указы Президента РФ, поста-
новления Правительства РФ, внутриведомственные 
акты погранвойск России, внешнеполитических ор-
ганов и Федеральной миграционной службы 
(упразднена Указом Президента Российской Феде-
рации от 5 апреля 2016 г. № 156) , т. е. регламенти-
рующие административную деятельность самих 
органов, осуществляющих непосредственный ми-
грационный контроль. 

Т. Я. Хабриева приводит следующее определе-
ние: «Миграционное право — это комплексный 
межотраслевой институт, регулирующий миграци-
онные отношения, возникающие в связи с осу-
ществлением контроля и надзора над перемещени-
ями мигрантов через Государственную границу 
Российской Федерации или в пределах ее терри-
тории, а также статус мигранта, отношения, свя-
занные с представлением государственных услуг 
в сфере миграции, иные взаимоотношения между 
мигрантами и государственными органами» [4]. 

С данным утверждением можно было бы со-
гласиться, если бы в нем отсутствовала категория 
«право», которая создает условия для самостоя-
тельности указанной группы норм. Однако при 
внимательном рассмотрении предмета правового 
регулирования этой группы законодательства мы 
увидим административную деятельность исполни-
тельных органов власти в сферах: 

— определения порядка получения статуса ми-
гранта; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
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— конкретизации статуса мигранта, пределов 
осуществления мигрантами отдельных прав и ис-
полнения обязанностей; 

— установления порядка оказания мигрантам 
социальной помощи; 

— регулирования элементов миграционного 
контроля; 

— определения организационных аспектов 
функционирования органов исполнительной вла-
сти в сфере миграции населения; 

— утверждения форм документов, необходимых 
в системе миграционного контроля [4]. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, 
что миграционное законодательство представляет 
собой подотрасль административного права, ре-
гламентирующую административную деятельность 
отдельных органов исполнительной власти по осу-
ществлению контроля над миграционными процес-
сами в России. 

Усиление такого контроля в последнее десяти-
летие объективно необходимо, поскольку бескон-
трольная, незаконная миграция есть непосред-
ственная угроза национальной безопасности 
России. В связи с этим главной задачей мигра-
ционной системы России является создание со-
стояния юридической и силовой защищенности 
интересов российских граждан, общества и госу-
дарства, которые могут быть подвержены угрозам в 
результате въезда в Российскую Федерацию, вы-
езда из нее, пребывания и проживания на терри-
тории страны как нежелательных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, так и граждан 
Российской Федерации, являющихся носителями 
таких угроз. 

Незаконность — это вид юридической формы 
миграционного процесса. Она имеет широкое внут-
реннее содержание. Иначе говоря, многие обще-
ственные явления и процессы могут протекать в 
форме незаконной миграции, значительно отли-
чаясь друг от друга. Это объясняет многовек-
торность негативного воздействия незаконной 
миграции на отдельных граждан, коренное насе-
ление и государство. 

Незаконная миграция как общественно вред-
ное, а в отдельных случаях общественно опасное 
явление затрагивает многие сферы жизни обще-
ства. В области внешней и внутренней политики 
она выступает непосредственной угрозой безопас-
ности страны, ее геополитическим интересам и 
международному авторитету. В экономике — спо-
собствует расширению границ теневой экономики, 
существующей вне налогового и другого экономи-
ческого законодательства, изъятию из оборота 
страны огромной доли финансовых средств, в том 
числе путем вывоза их за рубеж; обостряет ситуа-
цию на рынке труда и вытесняет с него российские 
предприятия и работников. В области социальных 
отношений — приводит к усилению напряженно-

сти и возникновению такого явления, как ксено-
фобия, обусловливает рост общеуголовной пре-
ступности. 

Таким образом, незаконная миграция — это об-
щественно вредное, а в ряде случаев общественно 
опасное, стремительно развивающееся явление, 
представляющее угрозу интересам национальной 
безопасности России. 

В системе данного явления следует выделить: 
1) незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации; 
2) действия различных лиц, направленные на по-

вышение уровня криминогенности в сообществах 
незаконных мигрантов; 

3) создание этнических преступных сообществ; 
4) терроризм; 
5) наркобизнес и незаконный оборот сильно-

действующих веществ; 
6) торговлю оружием; 
7) торговлю людьми; 
8) незаконное предпринимательство; 
9) контрабанду. 
Следует отметить то обстоятельство, что неза-

конная миграция обладает высоким уровнем при-
влекательности для представителей преступных 
сообществ. Не секрет, что по уровню доходности 
бизнес, обеспечивающий незаконное перемещение 
мигрантов, занимает третье место после контра-
банды наркотиков и оружия [5]. Незаконная мигра-
ция постепенно превратилась в хорошо отлаженное 
криминальное ремесло с устойчивой структурой, 
жестким распределением ролей вовлеченных лиц 
и гигантским оборотом теневого капитала. 

Сложность решения проблемы пресечения неза-
конной миграции связана, во-первых, с ее латент-
ностью; во-вторых, с отдаленностью наступления 
негативных последствий; в-третьих, с отсутстви-
ем теоретических наработок разрешения проблемы 
нелегальной миграции в условиях глобального 
передела мировых рынков; в-четвертых, с чрез-
вычайной сложностью борьбы с указанным явле-
нием в силу психологической неготовности как 
сотрудников органов власти, так и граждан. 

Представители государственной власти Рос-
сии и граждане Российской Федерации на быто-
вом уровне продолжают воспринимать мигрантов 
из бывших республик СССР как граждан единой 
страны, что является глубоким заблуждением. 
За 25 лет, прошедших с момента крушения Со-
ветского Союза, в бывших союзных республиках  
выросли два поколения лиц с иным культурно-
политическим кодом. Пример отторжения идеи 
славянского единства у значительной части насе-
ления Украины (а ведь это один из культурно и  
исторически близких нам народов) ничему не учит. 

Сегодня в России был взят курс на ускорен-
ное строительство совершенно новой системы 
контроля за миграцией, где наблюдаются суще-
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ственные позитивные сдвиги. Однако решение дан-
ной проблемы требует не только карательных  
действий в отношении правонарушителей, при-
менения к ним мер государственного принужде-
ния, но и комплекса норм по предотвращению 
и борьбе с незаконной миграцией внутри самой 
системы. Ускоренное создание новых государ-
ственно-правовых институтов всегда было свя-
зано со значительными издержками в первую 
очередь с вопросами преодоления так называе-
мого «человеческого фактора». В условиях 
набирающего оборот процесса мировой глоба-
лизации и обостряющихся по этой причине в Рос-
сийской Федерации проблем социально-
демографического характера совершенствование 
правовых основ противодействия незаконной ми-
грации должно быть направлено на решение 
следующих задач: 

— ужесточение ответственности за нарушение 
миграционного законодательства, в том числе в от-

ношении граждан России, способствующих неза-
конной миграции иностранцев; 

— выработку справедливых (главным образом 
с точки зрения интересов Российской Федерации) 
правил приобретения иностранцами права на про-
живание в пределах территории Российской Феде-
рации; 

— создание постоянно действующей системы 
повышения квалификации сотрудников служб, осу-
ществляющих миграционный контроль; 

— формирование эффективной системы взаи-
модействия всех органов государственной власти 
и местного самоуправления в области осуществле-
ния миграционного контроля и адаптации мигрантов; 

— усиление продуктивности уже существую-
щих институтов депортации и административного 
выдворения. 

Представляется, что данные меры позволят 
создать более эффективную миграционную си-
стему России и достойно ответить на глобальные 
вызовы ближайшего десятилетия. 

 
Примечание 
 
*  
Схема известна из курса теории права, это отрасль, подотрасль, институт, норма. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
 
Основной целью института национальной безопасности является недопущение нарушения достигну-

того в обществе компромисса относительно системы ценностей, условий жизни и сосуществования лич-
ности, общества и государства, закрепленных в основах конституционного строя. Действующая Консти-
туция Российской Федерации, в отличие от основных законов зарубежных стран, не уделяет должного 
внимания вопросам обеспечения национальной безопасности в меняющемся мире. Восполнение этих 
пробелов происходит посредством принятия ряда федеральных законов, регулирующих вопросы без-
опасности, издания указов Президента Российской Федерации, утверждающих концепции и стратегии 
национальной безопасности, а также решений Конституционного Суда Российской Федерации. По мне-
нию авторов, дальнейшее создание конституционно-правовых основ обеспечения национальной безопасно-
сти должно происходить не только путем принятия стратегий и законов федерального значения, но и на 
уровне конституционного законодательства субъектов Российской Федерации с учетом специфики регио-
нальных угроз. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, конституционное законодательство, разделение пол-

номочий органов власти в федеративном государстве. 
 
G. S. Pratsko, A. I. Melikhov, E. V. Derevyagin  
 
THE CURRENT STATE AND THE POSSIBLE EXPANSION  
OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 
 
The main purpose of the Institute of national security is to prevent breaches made in the society compromise 

on value systems, the essential conditions of life and coexistence of the individual, society and state, enshrined 
in the foundations of the constitutional system. The current Constitution of the Russian Federation does not ade-
quately pays attention to the issues of ensuring Russia's national security in a changing world, while ensuring 
that national security occupies an important place in the fundamental laws of foreign countries. Filling gaps in the 
Constitution to regulate issues of national security occurs by means of the adoption of a number of Federal laws 
regulating the issues of security, decrees of the President of the Russian Federation approved the concept and 
strategy of national security, as well as the decisions of the constitutional court of the Russian Federation. Ac-
cording to the author, the further establishment of the constitutional-legal bases of ensuring national security 
should be through the adoption of policies and laws of Federal value, but also at the level of the constitutional 
legislation of subjects of the Russian Federation taking into account specific regional threats. 

 
Key words: national security, constitutional-law, separation of powers of the authorities in the Federal States. 
 
 
После развала СССР, справедливо названного 

В. В. Путиным «крупнейшей геополитической ка-
тастрофой века», и окончания холодной войны 
внешне дружественные отношения с историческими 
соперниками России — странами военного блока 
НАТО — создали кратковременную иллюзию воз-
можности безопасности в однополярном мире.  

В настоящее время на фоне военной агрессии 
США и их западных союзников против ряда суве-
ренных стран (Югославии, Ирака, Афганистана, 

Ливии и др.), их регулярных попыток дестабили-
зировать государственный строй в республиках 
бывшего СССР и странах Варшавского договора 
(Грузии, Украине, Киргизии, Узбекистане, Белорус-
сии, Армении, Молдавии) пришло осознание не-
возможности устойчивого развития и дальнейшей 
глобализации мирового сообщества в условиях 
дисбаланса геополитических сил. 

Указанные негативные тенденции не могли 
не отразиться на содержании Конституции Рос-
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сийской Федерации 1993 г., фактически отказавшей-
ся от защиты геополитических интересов (кроме 
необходимости соблюдения международных до-
говоров), неясно выразившей систему государ-
ственных и общественных ценностей и в силу 
этого уделившей незначительное внимание обеспе-
чению национальной безопасности. Это было харак-
терно для конституций стран, побежденных во 
Второй мировой войне (Германии, Японии) [1, с. 
14—42], а в основных законах государств, сораз-
мерных России, национальная безопасность явля-
ется одной из фундаментальных конституционных 
идей. 

Например, в преамбуле Конституции США 1787 г. 
сказано: «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях 
образования более совершенного Союза, утвержде-
ния правосудия, обеспечения внутреннего спокой-
ствия, организации совместной обороны, содей-
ствия общему благосостоянию и обеспечения нам и 
нашему потомству благ свободы, учреждаем и при-
нимаем эту Конституцию для Соединенных Шта-
тов Америки» [2]. Таким образом, внешняя и 
внутренняя безопасность являются основной це-
лью принятия Конституции США 1778 г., что обес-
печило ее столь долговременное действие (до 
настоящего времени). 

Ранее в конституциях СССР и РСФСР за-
креплялась задача по обеспечению националь-
ной безопасности, перечислялись актуальные 
для того времени угрозы национальной безопас-
ности. Так, преамбула Конституции СССР 1924 г. 
закрепляла следующие положения: «Разоренные 
поля, остановившиеся заводы, разрушенные 
производительные силы и истощенные хозяй-
ственные ресурсы, оставшиеся в наследство от 
войны, делают недостаточными отдельные усилия 
отдельных республик по хозяйственному строи-
тельству. Восстановление народного хозяйства 
оказалось невозможным при раздельном суще-
ствовании республик. С другой стороны, не-
устойчивость международного положения и опас-
ность новых нападений делают неизбежным 
создание единого фронта советских республик пе-
ред лицом капиталистического окружения… Все эти 
обстоятельства повелительно требуют объединения 
советских республик в одно союзное государство, 
способное обеспечить и внешнюю безопасность, и 
внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу 
национального развития народов». 

Согласно преамбуле Конституции СССР 1977 г. 
обеспечение безопасности страны — одна из выс-
ших целей Советского государства. Статья 32 Конс-
титуции СССР 1977 г. устанавливала, что госу-
дарство обеспечивало безопасность и обороно-
способность страны, оснащало Вооруженные Силы 
СССР всем необходимым. 

В соответствии с IV главой Конституции СССР 
1977 г. внешняя политика Советского Союза была 

направлена на упрочнение безопасности народов, 
поддержку борьбы народов за национальное 
освобождение и социальный прогресс, предот-
вращение агрессивных войн, достижение всеоб-
щего и полного разоружения и последовательное 
осуществление принципа мирного сосуществова-
ния государств с различным социальным строем. 

Отношения СССР с другими государствами 
строились на основе соблюдения принципов суве-
ренного равенства; взаимного отказа от примене-
ния силы или угрозы силой; нерушимости границ; 
территориальной целостности государств; мирного 
урегулирования споров; невмешательства во внут-
ренние дела; уважения прав человека и основных 
свобод; равноправия и права народов распоря-
жаться своей судьбой; сотрудничества между гос-
ударствами; добросовестного выполнения обяза-
тельств, вытекающих из общепризнанных принципов 
и норм международного права, из заключенных 
СССР международных договоров. 

В настоящий момент национальная безопас-
ность занимает важное место в основных законах 
зарубежных стран [3]. 

В Конституции РФ, как и в конституциях ряда 
государств — членов Содружества Независимых 
Государств, Евразийского экономического сообще-
ства, Шанхайской организации сотрудничества, — 
термин «национальная безопасность» отсутствует. 
Здесь говорится о государственной безопасности 
или безопасности государства [4]. Исключением 
является лишь Конституция Республики Беларусь, 
где термин «национальная безопасность» упо-
требляется три раза как повод для ограничения 
прав и свобод личности (ст. 23), а также в статьях 
о полномочиях Президента (ст. 79) и Правитель-
ства (ст. 107). 

В Конституции Российской Федерации термин  
«безопасность» употребляется десять раз. В части 5 
ст. 13 запрещается «создание и деятельность об-
щественных объединений, цели или действия ко-
торых направлены на подрыв безопасности госу-
дарства». В части 3 ст. 37 сказано: «Каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности». В части 3 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 
речь идет об условиях допустимости ограничения 
прав и свобод человека, среди которых называют-
ся безопасность государства и граждан. Пункт «м» 
ст. 71 относит безопасность к ведению Российско-
го государства. Статья 72 (пп. «б» и «д») закреп-
ляет за совместным ведением Российской Феде-
рации и ее субъектов обеспечение общественной 
и экологической безопасности. Часть 2 ст. 74 ого-
варивает возможность ограничения перемещения 
товаров и услуг в России, если это необходимо 
для обеспечения безопасности. Часть 1 ст. 82 гла-
сит, что Президент Российской Федерации при 
вступлении в должность приносит присягу, в кото-
рой обязуется защищать безопасность государства. 
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Пункт «д» ст. 114 гласит, что обеспечение государ-
ственной безопасности находится в ведении Пра-
вительства Российской Федерации. Пункт «ж» ст. 83 
закрепляет полномочия главы государства по фор-
мированию и руководству Советом Безопасности 
Российской Федерации, статус которого опреде-
ляется федеральным законом. 

Конституция Российской Федерации выделяет 
пять основных видов безопасности: «безопасность 
государства» (ст. 13), «безопасность граждан» (п. 5 
ст. 56), «оборону и безопасность» (п. «м» ст. 71), 
«общественную безопасность» (п. «б» ч. 1 ст. 72), 
«экологическую безопасность» (п. «д», ч. 1. ст. 72), — 
однако не устанавливает приоритет среди них. 
По этой причине некоторые исследователи вы-
ступают сторонниками обеспечения безопасно-
сти человека и общества исключительно через 
безопасность институтов государства [5, с. 62, 63], 
а другие на основании ст. 2 Конституции РФ, уста-
навливающей в качестве высшей ценности чело-
века, его права и свободы, исходят из приоритета 
личной безопасности [6, с. 12]. В данном случае 
плюрализм мнений обусловлен отсутствием в Кон-
ституции Российской Федерации как основопола-
гающем документе стратегического развития 
нации системы национальных приоритетов в 
виде основных общечеловеческих, государствен-
ных, общественных и личностных ценностей.  

Сравнительный анализ ст. 55 и 56 Конститу-
ции РФ, предусматривающих основания для 
ограничения прав и свобод человека и граждани-
на, показывает, что обеспечение государственной 
и общественной безопасности должны рассматри-
ваться как первоочередные задачи, поскольку для 
обеспечения безопасности граждан могут устанав-
ливаться только отдельные ограничения прав и сво-
бод с указанием пределов и срока их действия в 
условиях чрезвычайного положения (ст. 56). В то 
же время в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом на неопределенное время (ст. 55). 

Актуальность подхода по обеспечению без-
опасности человека через безопасность институ-
тов общества и государства обусловлена и со-
временной геополитической обстановкой. 
Необходимость обеспечения приоритета прав че-
ловека в условиях широкого распространения неде-
мократических режимов в ХХ в., несомненно, явля-
лась первостепенной целью. Однако не прошло и 
двух десятилетий, как эти идеи вступили в противо-
речие с не менее важными коллективными правами 
народов. Под «прикрытием» безоговорочного за-
крепления прав человека в качестве главной 
ценности реальностью стали многие негативные 
явления. Европа охвачена демографическим кри-
зисом [7], возникла реальная угроза утраты тра-
диционной культуры и религии европейских наро-

дов, стало возможным отчуждение территорий и 
природных богатств народов Ближнего Востока. 
По миру прокатилась волна «цветных револю-
ций», заказанных экономическим и политическим 
руководством ряда стран для свержения суверенной 
государственной власти в иных государствах. По-
литика «двойных стандартов» в области прав че-
ловека определенно дала понять, что идея верхо-
венства прав личности во всех сферах жизни может 
играть и деструктивную роль в истории человече-
ства. 

Конституция РФ выделяет несколько видов 
безопасности, например, экологическую как одну 
из глобальных проблем современности. В то же 
время никак не упоминает не менее значимые 
виды национальной безопасности: военную, мигра-
ционную, продовольственную [8], энергетическую 
и ядерную, информационную и др. Такое положе-
ние дел обусловлено особенностями конкретного 
исторического этапа развития общества. Так, если 
на одном этапе национальная безопасность зависит 
от состояния экологии, армии и флота, то на дру-
гом от баланса платежей, состояния экономики, 
международной помощи и т. п. Кроме того, виды 
безопасности не конкретизируются в Конституции 
РФ из-за множественности сфер, требующих за-
щиты со стороны государства. 

В конституционно-правовом измерении объекта-
ми национальной безопасности являются не только 
сами субъекты общественных отношений, их права 
и свободы (глава 2 Конституции РФ), но и основ-
ные условия жизни человека, общества и госу-
дарства, закрепленные в основах конституционно-
го строя (глава 1 Конституции РФ), включающего 
в себя основы государственного и общественного 
строя. 

Особое значение для национальной безопасно-
сти имеют те основы конституционного строя, кото-
рые составляют признаки суверенного государства, 
а именно: территориальная целостность и непри-
косновенность; единство и верховенство системы 
федеральной государственной власти; приоритет 
Конституции и федеральных законов; федератив-
ное устройство; разграничение предметов ведения 
и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов; равноправие субъек-
тов Федерации; контроль за конституционностью 
нормативных актов и меры государственного при-
нуждения. 

Конституция, выполняющая роль своего рода  
«общественного договора», закрепляет компромисс 
социальных сил относительно основ государствен-
ного и общественного строя. Он не может быть 
изменен никаким иным образом, кроме как дости-
жением нового компромисса в среде носителей 
государственного суверенитета. Возможность не-
насильственного изменения конституционного строя 
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без участия народа пресекается мерами конститу-
ционной безопасности, [9, с. 57] предполагающими, 
например, изменения основ конституционного строя 
только в порядке, установленном Конституцией 
РФ (ч. 1 ст. 16 Конституции РФ), в неизменности глав 
1, 2 и 9 Конституции РФ, закрепляющих основы 
конституционного строя, права и свободы чело-
века и гражданина, а также порядок изменения Кон-
ституции РФ (ст. 135 Конституции РФ).  

Таким образом, одной из основных целей дея-
тельности по обеспечению национальной безопас-
ности является недопущение нарушения достигнуто-
го в обществе компромисса относительно системы 
ценностей, условий жизни и сосуществования лич-
ности, общества и государства, закрепленных в ос-
новах конституционного строя. 

Восполнение пробелов Конституции РФ по ре-
гулированию вопросов национальной безопасности 
происходит посредством принятия ряда федераль-
ных законов, регулирующих вопросы безопасности, 
издания указов Президента РФ, утверждающих 
концепции и стратегии национальной безопасно-
сти [10], а также решений Конституционного Суда 
РФ. Вся законодательная работа по заполнению 
пробелов Конституции РФ 1993 г. как основополага-
ющего документа стратегического развития нации 
была упорядочена Федеральным законом «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 

Однако все эти мероприятия не устраняют 
целесообразности закрепления задачи по обеспе-
чению национальной безопасности в качестве прио-
ритетной в нормативном акте высшей юридиче-
ской силы. Отсутствие в тексте Конституции РФ 
конкретной задачи государства по обеспечению 
национальной безопасности придает ей характер 
второстепенной в деятельности субъектов обще-
ственных отношений, а также значительно затруд-
няет применение и разработку мер конституцион-
ной ответственности в данной сфере. 

Конституция Российской Федерации в качестве 
единственной ценности называет человека, его пра-
ва и свободы (ст. 2 Конституции РФ). Это утвер-
ждают все основные международные нормативные 
акты. Однако смысл конституции государства дол-
жен состоять не в дублировании международно-
правовых актов, а в закреплении национальной 
системы ценностей, присущей народам, входящим 
в состав конкретного государства.  

Как справедливо указывает судья Конституци-
онного Суда Российской Федерации Н. С. Бондарь 
«…конституционализм — если он является реаль-
ным, а не фиктивно-декларативным — представ-
ляет собой понятие не только публично-правовое, 
но и нравственно-этическое. К его анализу невоз-
можно подходить без учета наших, отечественных, 
а не заимствованных извне нравственных нацио-
нально-культурных представлений о власти и соб-

ственности, свободе и ответственности, о всем том, 
что составляет глубинные характеристики реаль-
ного конституционализма» [11]. 

Пробелы Конституции России 1993 г. в части 
закрепления национальных ценностей и интере-
сов были восполнены Президентом РФ как га-
рантом Конституции Российской Федерации в Указе 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» от 31 декабря 2015 г. № 683. 

Положения Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации (далее — Стратегия) 
обязательны для выполнения всеми органами 
государственной власти и органами местного са-
моуправления и являются основой для разработ-
ки и корректировки документов стратегического 
планирования и программ в области обеспече-
ния национальной безопасности и социально-
экономического развития Российской Федерации, 
а также документов, касающихся деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (п. 109 Стратегии). 

В пунктах 11 и 78 Стратегии к традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям от-
носятся: 

— свобода и независимость России; 
— гуманизм; 
— межнациональный мир и согласие; 
— единство культур многонационального народа 

Российской Федерации; 
— уважение семейных и конфессиональных тра-

диций; 
— патриотизм; 
— приоритет духовного над материальным; 
— защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семьи; 
— созидательный труд; 
— служение Отечеству; 
— нормы морали и нравственности; 
— гуманизм; 
— милосердие; 
— справедливость; 
— взаимопомощь; 
— коллективизм; 
— историческое единство народов России; 
— преемственность истории нашей Родины. 
Именно данная система ценностей на совре-

менном этапе развития России является основным 
объектом национальной безопасности, поскольку 
конкуренция между государствами в сферах эконо-
мики, политики и вооружений в большей степени 
охватывает ценности и модели общественного раз-
вития (т. е. область культуры — прим. авторов), че-
ловеческий, научный и технологический потенциа-
лы (п. 13 Стратегии).  

Если нормативные национальные ценности опре-
деляются в Основном законе государства, то в 
объективном мире они отражаются в культуре.  
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Актуальными угрозами национальной безопасно-
сти в области культуры являются (п. 79 Стратегии): 

— размывание традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и ослабление единства 
многонационального народа Российской Феде-
рации путем внешней культурной и информацион-
ной экспансии (включая распространение низкока-
чественной продукции массовой культуры); 

— пропаганда вседозволенности и насилия, ра-
совой, национальной и религиозной нетерпимости; 

— снижение роли русского языка в мире, каче-
ства его преподавания в России и за рубежом; 

— попытки фальсификации российской и миро-
вой истории;  

— противоправные посягательства на объекты 
культуры. 

Поскольку Конституция Российской Федерации 
1993 г. не в должной мере отражает современные 
цели развития многонационального народа Рос-
сийской Федерации, в п. 30 Стратегии на долго-
срочную перспективу устанавливаются следующие 
национальные интересы Российской Федерации: 

— укрепление обороны страны, обеспечение 
незыблемости конституционного строя, суверени-
тета, независимости, государственной и террито-
риальной целостности Российской Федерации; 

— укрепление национального согласия, полити-
ческой и социальной стабильности, развитие демо-
кратических институтов, совершенствование меха-
низмов взаимодействия государства и гражданского 
общества; 

— повышение качества жизни, укрепление здо-
ровья населения, обеспечение стабильного демо-
графического развития страны; 

— сохранение и развитие культуры, традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей; 

— повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики; 

— закрепление за Российской Федерацией ста-
туса одной из лидирующих мировых держав, дея-
тельность которой направлена на поддержание 
стратегической стабильности и взаимовыгодных 
партнерских отношений в условиях полицентрич-
ного мира. 

Современные социально-политические предпо-
сылки формирования концептуальных основ пра-
вового обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации сформулированы в разде-
ле II «Россия в современном мире» Указа Прези-
дента Российской Федерации «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 
2020 года» от 31 декабря 2015 г. № 683. В каче-
стве внутренних социально-экономических предпосы-

лок в Стратегии указываются два пункта (пп. 10, 11), в 
качестве внешних — 21 (пп. 7—9, 12—29), что гово-
рит о сложной международной обстановке и тесной 
взаимосвязи внутренних и внешних факторов в 
стремительно глобализирующемся мире. 

В настоящее время недооценено значение 
регионального конституционного законодатель-
ства в обеспечении национальной безопасности. 
Процесс изменения конституций (уставов) субъек-
тов РФ и принятие новых, как правило, осуществ-
ляется за счет законодательного органа субъекта 
РФ и не вызывает такого большого общественного 
резонанса, как внесение поправок в действующую 
и тем более принятие новой Конституции РФ [12]. 
В средствах массовой информации осталось неза-
меченным принятие новых основных законов Рес-
публики Калмыкия, Волгоградской, Костромской, 
Нижегородской, Магаданской, Самарской, Ульянов-
ской областей, Красноярского края.  

Обычно принятие конституций в регионах свя-
зано с организационно-управленческими преобра-
зованиями по изменению структуры региональной 
власти и порядка ее выборов, однако в их содер-
жание можно заложить «недостающие» нормы, не-
обходимые для обеспечения национальной без-
опасности субъекта РФ с учетом его специфики. 
Для обоснования целесообразности данного пред-
ложения приведем следующий пример. Реализа-
ция федеральной программы по поддержке мате-
рей, родивших второго и последующего ребенка, 
в целом внесла большой вклад в обеспечение де-
мографической безопасности страны, но в то же 
время усугубила состояние региональной демо-
графической безопасности: в перенаселенных ре-
гионах поднялся уровень рождаемости. В связи 
с этим возник вопрос о новой федеральной про-
грамме расселения. Разрешить указанную ситуацию 
и более эффективно использовать федеральные 
средства, направленные на обеспечение демогра-
фической безопасности, на наш взгляд, поможет 
принятие рамочного федерального закона, содер-
жащего основные понятия, принципы, полномочия 
и их разделение в сфере демографической без-
опасности, а также закрепляющего федеральные 
демографические интересы по аналогии с Зако-
ном Республики Беларусь «О демографической 
безопасности Республики Беларусь» от 4 янва-
ря 2002 г. № 80-З. С другой стороны, в конститу-
циях, уставах, (основных) законах субъектов РФ 
следует закрепить региональный демографический 
интерес и характерные для данного субъекта набор 
демографических угроз и мер по их устранению. 
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С. В. Иванова 

 

ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ ФАУНИСТИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Круг лиц, относящихся к субъектам фаунистических правоотношений, изменялся на протяжении про-

цесса формирования фаунистического права как подотрасли экологического права. В дореволюционной 

России животный мир не рассматривался как самостоятельный объект правовой охраны и использова-

ния. В связи с этим собственники земельных, лесных участков, водных объектов одновременно являлись 

собственниками объектов животного мира, находящихся на этих участках. Объем прав и обязанностей 

собственников животного мира регулировался нормами административного и гражданского права. После 

национализации земли в 1917 г. частная собственность на землю, недра, леса и воды была  отменена, 

а воды, леса, животный мир, земля объявлены всенародным достоянием. Право государственной соб-

ственности на землю стало краеугольным камнем советского земельного законодательства, поэтому оно 

развивалось на основе реализации принципа права государственной собственности на землю и иные 

природные ресурсы. Пользователями животного мира стали советские граждане, организации, предприя-

тия. Отраслевая принадлежность правовых норм об использовании и охране животного мира не была 

предметом исследования. Эти нормы относили к земельному, природоресурсовому, природоохранитель-

ному праву, по этой причине правомочия субъектов фаунистических правоотношений закреплялись в со-

ответствующем законодательстве. В настоящее время круг субъектов фаунистических правоотношений 

определен законодательством о животном мире, которое признает таковыми всех граждан, юридических 

лиц, нуждающихся в пользовании животным миром в соответствии с законом для правомерной деятель-

ности, при этом не перечисляет их категории. Для определения особенностей субъектов фаунистических 

правоотношений автор использовал соотношение норм гражданского права, налогового права, админи-

стративного и фаунистического права по вопросам правосубъектности участников правоотношений, про-

цесса их государственной регистрации в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, а также относительно порядка осуществления управления животным миром. 

 

Ключевые слова: законодательство о животном мире, субъекты фаунистических правоотношений, но-

сители субъективных прав и юридических обязанностей, фаунистическая правоспособность, правосубъ-

ектность, субъекты фаунистического права. 

 

S. V. Ivanova  

 

CITIZENS AS SUBJECTS OF FAUNAL RELATIONSHIPS 

 

The author of the article under consideration states that the number of persons belonging to the subjects 

of faunal relationships changed during the process of formation of faunal rights as a sub-sector of environmental 

law. In pre-revolutionary Russia the animal world is not regarded as an independent object of legal protection 

and use. In this regard, the owners of land, forest areas, water bodies at the same time is the owner of the ani-

mal world objects located in these areas. The scope of rights and obligations of the owners of the animal world 

were governed by the rules of administrative and civil law. After the nationalization of the land in 1917, private 

ownership of land, mineral resources, forests and water has been canceled, along with the water, forest, wildlife, 

the land was declared public property. State ownership of land has become a cornerstone of the Soviet land leg-

islation, therefore, legislation is developed on the basis of the principle of state ownership of land and other natu-

ral resources. Users of the animal world became Soviet citizens, organizations, enterprises. Industry classifica-

tion of legal rules on the use and protection of fauna has not been the subject of research. These rules apply 

to the land law, to prirodoresursovomu law, environment protection law. Therefore the powers of subjects of faunal 

relationships were fixed in the relevant legislation. Currently, the range of subjects faunal relationships defined 

by the legislation on the animal world. Current legislation in determining the range of subjects faunal relation-

ships gone the way of the recognition of all those citizens, legal persons in need of wildlife use in accordance 

with the law for legitimate activities without listing their search. To determine the characteristics of the subjects 

faunal relationships, the author determined the ratio of civil law, tax law, administrative and fauna right on the 

personality of the parties involved, the process of their registration as legal entities and individual entrepreneurs, 

as well as on the order of implementation of wildlife management. 
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С учетом общетеоретических положений субъ-

ект фаунистического права можно определить как 
лицо, организацию или иное образование, за ко-
торым законодательство о животном мире при-
знает способность быть носителем субъективных 
прав и юридических обязанностей [1]. Основным 
свойством субъектов фаунистического права яв-
ляется наличие у них правоспособности — спо-
собности иметь субъективные права и исполнять 
юридические обязанности, быть участником пра-
воотношений по использованию и охране живот-
ного мира. К числу субъектов права, обладающих 
фаунистической правоспособностью, относятся 
Российская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования, юридиче-
ские и физические лица. Субъекты права, которым 
по законодательству о животном мире не предо-
ставлена фаунистическая правоспособность, не мо-
гут стать участниками конкретных правоотноше-
ний, т. е. объекты животного мира не могут быть 
переданы им в пользование. По справедливому 
мнению Н. М. Коркунова, «правоспособность 
означает то, что лицо может иметь известные 
права, но это еще не значит, что оно ими действи-
тельно обладает» [2]. 

В зависимости от фактической реализации фау-

нистической правоспособности субъекты права 

можно разделить на две группы. Первую из них 

составляют те, которые имеют право на пользо-

вание животным миром по закону, но по каким-либо 

причинам не воспользовались этим правом. Они 

не реализовали свою фаунистическую правоспо-

собность, поэтому стали потенциальными участ-

никами фаунистических правоотношений. В другую 

группу входят субъекты права, реализовавшие пра-

воспособность путем вступления в конкретные фау-

нистические правоотношения. По мнению О. С. Кол-

басова, «эти субъекты перешли от возможности 

правообладания к действительному правообла-

данию, т. е. приобрели субъективные права, ох-

ватываемые содержанием данного вида право-

способности, и приняли на себя юридические 

обязанности» [3]. Субъекты этой группы можно 

назвать реальными участниками фаунистических 

правоотношений.  

Кроме фаунистической правоспособности реаль-

ные субъекты должны обладать дополнительным 

свойством — дееспособностью. С. С. Алексеев 

отмечает: «Необходимость дополнительных усло-

вий для субъектов права вполне объяснима — она 

характеризует не только возможность лица участ-

вовать в правоотношениях вообще, но и возмож-

ность реализовать их своими личными действиями. 

Последняя же из указанных возможностей осущест-

вима только при наличии здоровой психики, дос-

тижения известного возраста» [4].  
Фаунистическая дееспособность — это способ-

ность лица своими действиями приобретать права 
на пользование объектами животного мира, осу-
ществлять обязанности по рациональному исполь-
зованию животного мира и нести ответственность 
за нарушение законодательства о животном мире. 
Фаунистическая дееспособность граждан возникает 
по достижению совершеннолетия. У юридических 
лиц праводееспособность возникает с момента 
государственной регистрации.  

Таким образом, следует различать потенциаль-
ных субъектов фаунистического права, наделяю-
щихся правоспособностью по воле законодателя, 
и реальных субъектов фаунистических правоотно-
шений, обладающих правосубъектностью, которая 
возникает по воле самих субъектов и представ-
ляет собой объединение прав и обязанностей, при-
обретаемых субъектом путем вступления в конкрет-
ные правоотношения.  

На основании вышеизложенного следует, что 
субъекты фаунистического права не тождественны 
понятию субъектов фаунистических правоотношений. 
Каждый из субъектов фаунистических правоотно-
шений обязательно должен быть субъектом фаунис-
тического права. Однако не каждый субъект фаунисти-
ческого права, закрепленный в законодательстве 
о животном мире, может быть участником конкрет-
ного правоотношения. Следовательно, круг субъек-
тов фаунистического права шире или может совпа-
дать с кругом субъектов фаунистических правоотно-
шений. При этом в литературе отсутствует единство 
мнений по вопросу соотношения понятий «субъект 
права» и «субъект правоотношения». Некоторые 
авторы полагают, что «субъект правоотношений 
является динамической категорией, поскольку через 
правоотношение субъект права реализует свои 
субъективные права и юридические обязанности. 
Субъект правоотношения использует не все свои 
потенциальные права, а лишь те, которые необхо-
димы ему для участия в конкретном правоотношении. 
Поэтому понятие субъекта права, по их мнению, 
является более емким по сравнению с субъектом 
правоотношения»[5]. Другие исследователи счита-
ют, что «какое понятие шире, а какое уже — изме-
рить невозможно. Так, субъект гражданского права 
наделяется гражданской правоспособностью, опре-
деляемой как способность иметь гражданские права 
и нести обязанности, и можно утверждать, что эти 
возможности более емкие в количественном отноше-
нии, чем у субъекта конкретного правоотношения. 



ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 

 44 

Но это возможности у первого, а действительность — 
у второго» [6]. 

В зависимости от объема и содержания прав 
и обязанностей, которые предусматривает право-
способность, в литературе выделяют три вида  
правоспособности: общую, отраслевую и специаль-
ную. «Общая правоспособность — это способность 
лица быть субъектом права вообще. Содержание 
общей правоспособности конкретизируется в от-
дельных отраслях права. Отраслевая правоспособ-
ность — это способность лица быть участником 
правоотношений той или иной отрасли права. 
Специальная правоспособность — это способ-
ность лица быть участником лишь определенного 
круга правоотношений в пределах данной отрасли 
права» [4].  

«Условиями общей правосубъектности являются 
сам факт физического существования человека 
и принадлежность к гражданству данной страны» [4]. 
При наличии общей правоспособности граждане 
реализуют свое конституционное право на бла-
гоприятную окружающую среду. Применительно 
к фаунистическому праву право граждан на поль-
зование объектами животного мира возникает непо-
средственно из закона. Так, в соответствии с Феде-
ральным законом «О животном мире» от 24 апреля 
1995 г. № 52˗ФЗ изучение, исследование и иное 
использование животного мира в научных, куль-
турно-просветительных, воспитательных, рекреа-
ционных, эстетических целях без изъятия их из сре-
ды обитания может осуществляться бесплатно, если 
это не связано с получением разрешения на поль-
зование животным миром.  

Право общего пользования водными биоресурса-
ми применительно к любительскому и спортивному 
рыболовству регулируется Федеральным законом 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166˗ФЗ [7]. Граж-
дане вправе осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство на водных объектах общего 
пользования свободно и бесплатно. Однако, реа-
лизуя указанное право на пользование животным 
миром, законодатель одновременно устанавливает 
пределы и условия общего пользования объектами 
животного мира. Например, ограничения любитель-
ского и спортивного рыболовства могут устанав-
ливаться в соответствии со ст. 26 Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов». При этом любительское и спор-
тивное рыболовство может осуществляться как 
с условием возвращения добытых (выловленных) 
водных биоресурсов в среду их обитания, так и без 
него. В прудах, обводненных карьерах, находящихся 
в собственности граждан или юридических лиц, лю-
бительское и спортивное рыболовство осуществ-
ляется с согласия их собственников, а на рыбо-
промысловых участках — с согласия пользователей 
рыбопромысловыми участками. Таким образом, 

обладая общей правоспособностью, граждане име-
ют право пользоваться объектами животного мира 
свободно и бесплатно, если законом не предусмот-
рены пределы, ограничения этого пользования, свя-
занные с удовлетворением собственных нужд [8; 9]. 

Как было указано ранее, субъектами фауни-
стических отношений являются в том числе физи-
ческие лица — граждане, иностранные граждане, 
лица без гражданства, лица с двойным граждан-
ством. Законодательство о животном мире за-
крепляет различные категории граждан в каче-
стве субъектов фаунистических 
правоотношений, определяя при этом объем их 
прав и обязанностей. В связи с этим в зависимо-
сти от вида объектов животного мира, предостав-
ляемых в пользование, законодатель устанавли-
вает специальные наименования таких субъектов 
(охотпользователи, пользователи водными био-
логическими ресурсами) и определяет специфику 
их правового положения.  

Так, Федеральный закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» уста-
навливает требования к рыболовам — физиче-
ским лицам, осуществляющим добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов в целях удовле-
творения спортивных и эстетических потребно-
стей, проведения спортивных состязаний, а также 
для личного потребления, используя разрешенные 
для этих целей орудия и способы добычи (вылов) 
водных биоресурсов свободно или при наличии 
путевки.  

Таким образом, рыболовам законодательством 
разрешено осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство на водных объектах общего 
пользования и рыбопромысловых участках. На вод-
ных объектах общего пользования любое физиче-
ское лицо, обладающее общей правоспособностью, 
вправе осуществлять любительское и спортивное 
рыболовство, но только в целях удовлетворения 
личных потребностей и с использованием разре-
шенных законом орудий и способов лова (добычи). 
Любительское и спортивное рыболовство на ры-
бопромысловых участках может быть разрешено 
только при заключении договора о возмездном 
оказании услуг с юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем и получении путевки. 
Для заключения договора физическое лицо должно 
обладать правоспособностью и дееспособностью. 
Однако это не означает, что на рыбопромысловых 
участках не могут рыбачить недееспособные лица 
(например, дети). В этом случае договор вправе 
заключать их законные представители.  

От рыболовов нужно отличать другую катего-
рию граждан — рыбаков. Правовой статус рыбака 
возникает при наличии правосубъектности, заклю-
чении трудового договора и получении соответ-
ствующего документа, подтверждающего право 
физического лица на осуществление функций ры-
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бака. Таким образом, рыбака следует определить 
как работника юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, выполняющего обязан-
ности, связанные с осуществлением добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов на закреплен-
ных рыбохозяйственных водоемах или участках 
на основании трудового или гражданско-правового 
договоров. Полагаем, что в Федеральный закон  
«О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» необходимо внести теоретические 
понятия «рыболов» и «рыбак». Их закрепление 
важно с теоретической и практической точек 
зрения, так как их правовой статус неодинаков, а 
значит, различен и объем их правомочий. 

Требования к охотпользователям определены 
Федеральным законом «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов» от 24 июля 2009 г. № 209˗ФЗ [10]. 
Данный закон наделяет граждан особым право-
вым статусом — статусом охотников. Физическое 
лицо приобретает его при наличии охотничьего 
билета, разрешения на хранение и ношение охот-
ничьего оружия, регистрации в государственном 
охотхозяйственном реестре. Охотникам разрешено 
охотиться в охотничьих угодьях и общедоступных 
охотничьих угодьях. Действующее законодатель-
ство об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 
устанавливает перечень физических лиц, имеющих 
право на приобретение статуса охотника. Охотни-
ком признается физическое лицо, сведения о ко-
тором содержатся в государственном охотхозяй-
ственном реестре, или иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации 
и заключивший договор об оказании услуг в сфере 
охотничьего хозяйства. К числу охотников относятся 
работники юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, выполняющие обязанности, 
связанные с осуществлением охоты и сохранением 
охотничьих ресурсов, на основании трудового или 
гражданско-правового договора. Таким образом, 
законом предусмотрен исчерпывающий перечень 
тех лиц, которые вправе иметь статус охотника. 
Физическое лицо включается в государственный 
охотхозяйственный реестр, если оно обладает 
гражданской дееспособностью, не имеет непога-
шенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления и ознакомлено с тре-
бованиями охотничьего минимума. 

На основании вышеизложенного следует отме-
тить, что физическим лицам гарантируется право 
общего пользования животным миром для удо-
влетворения личных потребностей безвозмездно 
и без получения соответствующих разрешений. 
Наиболее распространенными видами пользования 
животным миром являются охота и рыболовство. 
Действующее законодательство детально урегули-
ровало правила приобретения правового статуса 
охотника. К ним относятся: наличие охотничьего 
билета, разрешение на хранение и ношение охот-
ничьего оружия, регистрация в государственном 
охотхозяйственном реестре. В процессе анализа 
правомочий рыболова и рыбака необходимо сде-
лать вывод о том, что эти понятия называют раз-
ные категории физических лиц. Рыболовы — это 
лица, которые осуществляют любительское и спор-
тивное рыболовство, реализуя при этом свое пра-
во на свободный доступ к объектам животного ми-
ра. Однако законом устанавливаются ограничения 
такого пользования по способам добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, орудиям лова 
и другим основаниям, предусмотренным ст. 26 Фе-
дерального закона «О рыболовстве и сохранению 
водных биологических ресурсов». Основная цель 
рыболова состоит в добычи водных биоресурсов 
для удовлетворения личных потребностей. Рыбак 
же преследует цели, связанные с промышленной 
добычей водных биоресурсов, применением специ-
альной техники и орудий лова. Рыбаком является 
лицо, работающее по трудовому или гражданско-
правовому договору, наделенное соответствую-
щими правами и обязанностями, отражающими 
характер выполняемой работы. Российское законо-
дательство не устанавливает различия между ука-
занными понятиями. В связи с этим предлагаем 
внести в ст. 1 Федерального закона «О рыболов-
стве и сохранению водных биологических ресур-
сов» понятия «рыболов» и «рыбак». Кроме того, 
необходимо определить правовой статус каждой 
их этих категорий, поскольку объем их правомо-
чий различен.   
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В статье рассматривается формирование тенденции социализации частного права, сутью которой яв-
ляется поиск решений, направленных на согласование публичных интересов всего общества и частных 
интересов индивида. На примере авторского права анализируется специфика деятельности механизмов 
социализации гражданского права. Утверждается, что юридическими механизмами, позволяющими оп-
тимально согласовывать интересы отдельных правообладателей и общества в целом, являются: уста-
новление сроков действия исключительного права, оснований и пределов свободного использования 
произведений; закрепление в законе признаков объекта авторского права, а объем социализации частно-
го права меняется в зависимости от политических установлений. На примерах изменения норм отече-
ственного авторского права показывается, как происходит поиск баланса частных и публичных интере-
сов и его закрепление в нормах гражданского законодательства. 
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Еще со времен Древнего Рима принято разгра-
ничивать частное и публичное право. Чаще всего 
такое разграничение осуществляется в соответ-
ствии с общеизвестной формулой: «Все, что отно-

сится к интересам государства — право публич-
ное, все, что относится к интересам отдельной 
личности — право частное». В качестве классиче-
ской отрасли частного права называют прежде 
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всего гражданское право. Это обосновано, посколь-
ку в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ) прописано правило, уста-
навливающее что «граждане (физические лица) 
и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем 
интересе».  

Однако сегодня как такового чистого частного 
или публичного права не встречается. В настоя-
щее время тенденция взаимовлияния различных 
ветвей права становится все явственнее. Это вы-
ражается во многих моментах, в том числе в уста-
новлении пределов осуществления гражданских 
прав вообще и авторских прав в частности. Мы со-
лидарны с позицией Д. Е. Богданова, утверждающе-
го, что современный период развития науки граж-
данского права протекает в условиях пересмотра 
традиционной индивидуально-либералистической 
концепции частного права и формирования новой 
цивилистической парадигмы — социализирован-
ного гражданского права [1, с. 43]. 

Следует отметить, что идеи Д. Е. Богданова 
о формировании социализированного гражданско-
го права не новы. Еще в 1948 г. Р. Саватье в книге 
«Экономические и социальные метаморфозы со-
временного гражданского права» писал о «проле-
таризации» гражданского права. Вмешательство 
государственных органов в договорные отношения, 
регулирование цен и др. рассматривались Р. Сава-
тье как мероприятия, направленные на благо об-
щества [2, с. 7—10]. Сегодня с учетом общемиро-
вой тенденции социализации рыночной экономики 
[3] уместно говорить о формировании такой моде-
ли экономики, где получение прибыли,  — важная, 
но далеко не главная цель деятельности хозяй-
ствующих субъектов [4, 5]. А. В. Барков пишет, что 
формирование социально ориентированной эко-
номики опосредуется и обеспечивается правом, 
основная тенденция развития которого заключа-
ется в социализации законодательства  [6, с. 105]. 

В статье 7 Конституции Российской Федерации 
провозглашено, что Россия является социальным 
государством. Это означает, что принцип социаль-
ной справедливости — один из основополагающих 
во всей современной российской государственно-
сти и той правовой системе, которая обеспечивает 
функционирование нашего общества.  

В нашу жизнь прочно вошел термин «социали-
зация», причем специалисты обращают внимание 
на его многоаспектность [7]. 

Понимая под социализацией сложный процесс, 
обусловленный комплексным воздействием на лич-
ность окружающей социальной среды, мы считаем, 
что идеи правовой социализации зависят от состоя-
ния правовой культуры общества. Сегодня допу-
стимо говорить не только о правовой социали-
зации индивида, но и о социализации самого 
права как явления общественной жизни. Мы по-

лагаем, что суть социализации права состоит в 
поиске решений, направленных на согласование 
публичных интересов всего общества и частных 
интересов отдельного индивида [8, с. 138]. 
Именно в этом ключе мы рассматриваем установ-
ленное во втором абзаце ч. 2 ст. 1 ГК РФ правило, 
в соответствии с которым на основании феде-
рального закона допускается ограничение граждан-
ских прав, но только в той мере, «в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства». 

Как элемент гражданского права авторское право 
выступает в качестве такого частноправового инсти-
тута, где остро стоит вопрос социализации. Необ-
ходимость поиска компромисса между личными 
интересами отдельных субъектов гражданско-право-
вых отношений и интересами общества и государ-
ства в целом оказывает существенное влияние 
на процесс правотворчества в этой сфере право-
вого регулирования.  

Наиболее ярко противоречия между частными 
и публичными интересами в сфере создания и ис-
пользования произведений литературы, науки и искус-
ства проявляются при сопоставлении интересов 
правообладателей, в том числе авторов, в полу-
чении монопольного права на использование про-
изведений и интересов общества в свободном 
доступе к таким произведениям.  

Закрепление за автором исключительного права 
на использование созданного им произведения 
позволят ему получать вознаграждение за свой 
творческий труд. Формируя эффективный механизм 
охраны авторских прав, законодатель действует 
в интересах не только отдельного индивида, но и 
всего общества, так как это стимулирует граждан 
к творческой деятельности и в конечном счете 
способствует всеобщему прогрессу в области науки, 
литературы и искусства. Однако нельзя не отме-
тить, что предоставление правообладателю не-
ограниченного контроля над использованием ре-
зультатов своего творческого труда в 
определенной мере ограничивает доступ обще-
ства к научным и культурным достижениям и за-
трудняет прогресс цивилизации.  

Определение разумности и обоснованности 
границ устанавливаемой исключительным правом 
монополии на использование результатов творче-
ской деятельности является важной проблемой 
в развитии современного авторского права. В ка-
честве юридических механизмов, позволяющих 
оптимально согласовать интересы отдельных 
правообладателей и общества в целом, можно 
назвать установление сроков действия исключи-
тельного права и оснований для свободного ис-
пользования произведений, а также закрепление в 
законе признаков объекта авторского права.  
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Споры между правообладателями и предста-
вителями публичных интересов относительно то-
го, где именно должны пролегать такие границы, 
ведутся на протяжении всего периода существо-
вания авторского права. О том, насколько ожесто-
ченными могут быть эти споры, свидетельствует 
история одного законопроекта. 

В 2009 г. в Государственную Думу Российской 
Федерации был внесен проект изменений и допол-
нений в федеральные законы «О библиотечном 
деле» [9] и «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» [10]. В данном законопроекте предлагалось 
разрешить национальным библиотекам создание 
электронных копий документов по истечении двух 
лет с момента получения обязательного экзем-
пляра. Тут же в адрес Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева поступило обращение, 
подписанное известными писателями, в том числе 
Е. А. Евтушенко, Л. Е. Улицкой, Б. Н. Стругацким  
и А. М. Аркановым. Возражая против вышеназван-
ного законопроекта, писатели отмечали, что предла-
гаемые изменения законодательства создадут почву 
для посягательств на охраняемые авторским пра-
вом интересы создателей творческих произведений. 
Библиотеки, по их мнению, превратятся «в пиратс-
кие файлообменные сети», а установление двух-
летнего срока на хранение в национальных биб-
лиотеках обязательного экземпляра произведения 
без создания электронной копии при нынешнем 
темпе реализации книг не позволит правооблада-
телям получить достойное вознаграждение за свой 
творческий труд.  

Справедливости ради отметим, что обращение 
авторов было услышано и поправки в федераль-
ные законы «О библиотечном деле» и «Об обяза-
тельном экземпляре документов» приняты не бы-
ли. Однако уже в декабре того же года вновь была 
сделана попытка ограничить права авторов якобы 
в интересах всего общества. В Государственную 
Думу Российской Федерации поступило открытое 
письмо, подписанное президентом Ассоциации 
интернет-издателей И. И. Засурским, генераль-
ным директором Российской государственной биб-
лиотеки А. И. Вислым и еще рядом специалистов, 
в котором содержалась просьба, адресованная 
законодателям, разрешить библиотекам оцифро-
вывать книги без заключения договоров с право-
обладателями и бесплатно предоставлять их чи-
тателям в цифровом виде точно так же, как сейчас 
их предоставляют в бумажном. Однако, как и в пер-
вый раз, законодатель счел такую инициативу не-
приемлемой [11, с. 13]. 

В соответствии со своим взглядом на баланс 
частных и публичных интересов при использова-
нии результатов интеллектуальной деятельности 
государство признает за авторами и их правопре-
емниками исключительное право на использование 
творческих произведений и устанавливает границы 

(пределы) действия исключительного авторского 
права. Согласно ст. 1229 ГК РФ лицо, обладающее 
исключительным правом на результат интеллек-
туальной деятельности, вправе использовать такой 
результат по своему усмотрению любым не про-
тиворечащим закону способом, а также по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим ли-
цам использование результата интеллектуальной 
деятельности. Однако свободное осуществление 
исключительных прав возможно только в установ-
ленных законодателем границах. Произвольный 
выход за эти границы недопустим. Устанавливая 
такие границы законодатель прежде всего стара-
ется четко определить объекты авторских прав. 
Следует отметить, что авторские права распро-
страняются далеко не на все результаты интел-
лектуальной деятельности человека. В силу прямого 
указания закона (п. 6 ст. 1259 ГК РФ) объектами 
авторских прав не являются: 

1) официальные документы государственных 
органов и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, в том числе законы, дру-
гие нормативные акты, судебные решения, иные 
материалы законодательного, административного 
и судебного характера, официальные документы 
международных организаций, а также их офици-
альные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, 
гербы, ордена, денежные знаки и т. п.), а также 
символы и знаки муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольк-
лор), не имеющие конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер (сооб-
щения о новостях дня, программы телепередач, 
расписания движения транспортных средств и т. п.). 

Очевидно, что все эти исключения являются 
элементами социализации авторского права и 
установлены для защиты публичных интересов, 
хотя в данном случае речь скорее идет о государ-
ственных интересах. 

С учетом сформулированного в теории авторского 
права утверждения о том, что авторское право охва-
тывает только форму произведения и не касается его 
содержания [12, 13] законодателем был сформули-
рован тезис, выраженный в п. 5 ст. 1259 ГК РФ, 
суть которого заключается в следующем: авторские 
права не должны распространяться на идеи, кон-
цепции, принципы, методы, процессы, системы, 
способы, решения технических, организационных 
или иных задач, открытия, факты, языки програм-
мирования, а также геологическую информацию 
о недрах.  

Некоторые из вышеперечисленных результатов 
интеллектуальной деятельности не признаются 
объектами авторского права, так как они могут 
являться объектами других интеллектуальных прав 
(например, способ может быть признан секретом 
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производства или объектом патентных прав). Од-
нако идеи, концепции, принципы, методы, откры-
тия, факты и языки программирования полностью 
исключены из системы объектов интеллектуальных 
прав. Такое правило имеет важное социальное 
значение, поскольку признание исключительного 
права на перечисленные выше результаты ин-
теллектуальной деятельности создавало бы не-
оправданные препятствия для развития науки, ли-
тературы и искусства.  

Несомненно, что на одну и ту же тему, по одному 
и тому же сюжету могут быть созданы абсолютно 
самостоятельные творческие произведения. Как от-
мечает Э. Блейлер «в основе многих сотен сказаний 
лежит ограниченное число мотивов» [14, с. 202]. 
Распространение авторского права на сюжет лиши-
ло бы общество множества прекрасных творческих 
работ. Так, основа сюжета повести А. С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка» схожа с исходной фабу-
лой трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 
[15, с. 102], однако в оригинальности названных 
литературных произведений никто не сомневается. 

Еще одним средством социализации авторского 
права является срок действия исключительного 
права на произведения литературы, науки и ис-
кусства. Сегодня монополия правообладателя на 
использование результата интеллектуальной дея-
тельности ограничена определенным периодом, 
по истечении которого произведение считается пе-
решедшим в общественное достояние. Таким об-
разом законодатель устанавливает авторам 
определенное время для того, чтобы они получи-
ли достойное вознаграждение за свой творческий 
труд, после чего результат этого труда может сво-
бодно использоваться любым лицом без получе-
ния разрешения правообладателя и выплаты ему 
вознаграждения. 

В зависимости от политических установлений 
объем социализации частного права меняется. 
Это легко продемонстрировать на примере гене-
зиса отечественного авторского права. В советский 
период, когда приоритет отдавался обществен-
ным интересам, срок действия исключительного 
права на произведение устанавливался на протя-
жении жизни автора и 25 лет после его смерти 
(ст. 496 ГК РСФСР). Когда приоритеты стали сме-
щаться в сторону частных интересов собственни-
ков и правообладателей, этот срок был увеличен. 
С 1993 по 2001 г. он включал период жизни автора 
и 50 лет после его смерти, а с 2001 г. — период жизни 
автора и 70 лет после его смерти (ст. 1281 ГК РФ). 
Но, несмотря на тенденцию к увеличению срока 
действия исключительного авторского права, уста-
новление предельных границ такого срока про-
должает выполнять свою социальную функцию , 

заключающуюся в ограничении во времени моно-
полии правообладателей на использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, что спо-
собствует широкому распространению культурных 
достижений и научных знаний. 

Еще одним элементом социализации норм ав-
торского права следует считать правила, устанавли-
вающие основания для свободного использования 
произведения. В отличие от рассмотренных выше 
пределов осуществления авторских прав, которые 
можно признать естественными границами автор-
ского права, правила свободного использования 
считают «ограничением авторских прав» [16, с. 2]. 

Свободным называют допускаемое законом ис-
пользование произведения без получения разреше-
ния правообладателя. Большинство оснований сво-
бодного использования произведений носят ярко 
выраженную социальную направленность: 

— свободное воспроизведение произведения  
в личных целях (ст. 1273 ГК РФ); 

— свободное использование произведения в ин-
формационных, научных, учебных или культурных 
целях (ст. 1274 ГК РФ); 

— свободное публичное исполнение музыкаль-
ного произведения во время официальной или 
религиозной церемонии либо похорон в объеме, 
оправданном характером такой церемонии (ст. 1277 
ГК РФ); 

— свободное воспроизведение произведения 
для целей правоприменения (ст. 1278 ГК РФ); 

— свободная запись произведения организа-
цией эфирного вещания в целях краткосрочного 
пользования (ст. 1279 ГК РФ); 

— свободное распространение оригинала или эк-
земпляров опубликованного произведения (ст. 1272 
ГК РФ); 

— свободное использование произведения биб-
лиотеками, архивами и образовательными органи-
зациями (ст. 1275 ГК РФ); 

— свободное использование произведения, по-
стоянно находящегося в месте, открытом для сво-
бодного посещения (ст. 1276 ГК РФ); 

— право пользователя программы для ЭВМ и 
базы данных на свободное осуществление дей-
ствий, необходимых для функционирования про-
граммы для ЭВМ или базы данных и изготовление 
архивной копии программы для ЭВМ или базы 
данных (ст. 1280 ГК РФ). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что идеи социализации частного права восприня-
ты современным российским законодателем. По-
иск баланса частных и публичных интересов и его 
закрепление в нормах гражданского законодательст-
ва являются элементами правотворческого про-
цесса Российской Федерации. 
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ПРИНЦИП УЧАСТИЯ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ,  
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Принцип участия граждан, общественных и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся 

их прав на землю, ранее был последовательно закреплен в земельном и ином законодательстве Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и актах органов местного самоуправления и неодно-
кратно применялся на практике судами. Однако с 1 марта 2015 г. ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации и другие нормы земельного права, регламентировавшие механизм реализации данного 
принципа, утратили силу, хотя сам принцип по-прежнему закреплен в Земельном кодексе Российской 
Федерации. В настоящий момент Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает учет 
мнения граждан и их объединений только по вопросам установления публичного сервитута, а градостро-
ительное законодательство (посредством публичных слушаний) — по ряду вопросов землепользова-
ния и застройки. Однако обе эти возможности носят локальный характер, что требует восстановления и 
расширения процедур учета мнения общественности при предоставлении земельных участков, ранее 
предусмотренных в ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: публичные слушания, публичный сервитут, правила землепользования и застройки, 

общественные и религиозные организации, юридические лица, муниципалитет, информация, учет мне-
ния населения. 
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A. Ya. Ryzhenkov 
 
THE PRINCIPLE OF PARTICIPATION OF CITIZENS, THE PUBLIC AND RELIGIOUS ORGANIZATIONS  
IN THE SOLUTION OF THE QUESTIONS CONCERNING THEM LAND RIGHTS AND MODERN PROBLEMS 
OF ITS REALIZATION 
 
The principle of participation of citizens, the public and religious organizations in the solution of the questions 

concerning them land rights was rather consistently enshrined in land and other legislation of the Russian Fed-
eration, territorial subjects of the Russian Federation and acts of local government bodies earlier, and was re-
peatedly put into practice by courts. However since March 1, 2015 Art. 31 of ZK Russian Federation and other 
standards of the land right regulating the mechanism of realization of this principle became invalid though the 
principle is still fixed in ZK Russian Federation. At the moment ZK Russian Federation provides the accounting 
of opinion of citizens and their associations only concerning establishment of a public easement, and the town-
planning legislation (by means of public hearings) on a number of questions of land use and building. However 
both of these opportunities have local character that demands restoration and extension of procedures of the 
accounting of opinion of the public when granting the land plots which are earlier provided in Art. 31 of the Land 
code of the Russian Federation. 

 
Key words: public hearings, public easement, rules of land use and building, public and religious organiza-

tions, legal entities, municipality, information, accounting of opinion of the population. 
 
 
Предусмотренный подп. 4 п. 1 ст. 1 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее — ЗК РФ) 
принцип участия граждан, общественных органи-
заций (объединений) и религиозных организаций в 
решении вопросов, касающихся их прав на землю, 
означает, что граждане Российской Федерации, 
общественные организации (объединения) и рели-
гиозные организации имеют право принимать уча-
стие в подготовке решений, реализация которых 
может оказать воздействие на состояние земель 
при их использовании и охране, а органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, субъекты хозяйственной и иной деятельности 
обязаны обеспечить возможность такого участия 
в порядке и формах, установленных законодатель-
ством. Этот принцип был закреплен еще в перво-
начальной редакции ЗК РФ и имел определенный 
механизм реализации. Его суть состояла в том, 
что согласно ст. 31 ЗК РФ (сейчас утратила силу) 
органы местного самоуправления городских или 
сельских поселений были обязаны информиро-
вать население о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для строи-
тельства. Граждане, общественные организации  
(объединения), религиозные организации и орга-
ны территориального общественного самоуправ-
ления имели право участвовать в решении во-
просов, затрагивающих их интересы и связанных 
с изъятием, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для государственных и муниципальных 
нужд и предоставлением этих земельных участков 
для строительства. В пункте 4 ст. 31 специально 
оговаривалось, что орган местного самоуправле-
ния должен информировать землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, законные интересы 
которых могут быть затронуты в результате воз-
можного изъятия их участков для публичных нужд. 
Данные правила утратили силу с 1 марта 2015 г. 
после внесения изменений в ЗК РФ. 

Между тем данный механизм защиты прав 
граждан, причем как просто проживающих в опре-
деленном муниципалитете, так и правообладате-
лей земельных участков, а также юридических 
лиц, был конкретизирован в нормативных актах 
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния. Кроме того, по вопросам учета мнения насе-
ления при предоставлении земельных участков 
сформировалась интересная судебная практика, 
на которой следует остановиться. 

1. Были предприняты попытки обращения в Конс-
титуционный Суд Российской Федерации в целях 
признания п. 3 ст. 31 ЗК РФ противоречащим Кон-
ституции РФ, постольку данная норма содержала 
механизм реализации рассматриваемого в настоя-
щей статье принципа участия граждан, обще-
ственных и религиозных объединений в реше-
нии вопросов, касающихся их прав на землю. 
Позиция Конституционного Суда Российской Фе-
дерации представляет для нас прямой интерес.  

Суть дела состояла в том, что орган местного 
самоуправления отказал гражданину П. в принятии 
решения о предварительном согласовании места 
размещения торгово-офисного центра, так как по-
сле публикации сведений о предполагаемом 
предоставлении земельного участка в аренду для 
строительства этого центра с заявлением о 
предоставлении этого же земельного участка об-
ратилось другое лицо. Решением арбитражного 
суда данный отказ был признан правомерным. Как 
указал суд, право на заключение договора арен-
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ды земельного участка в условиях множественно-
сти претендентов подлежит выставлению на тор-
ги. В своей жалобе в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации П. оспаривал 
конституционность абз. 1 п. 3 ст. 31 ЗК РФ, уста-
навливающего, что органы местного самоуправле-
ния информируют население о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участ-
ков для строительства.  

По мнению заявителя, оспариваемая норма 
ст. 31 ЗК РФ содержала неопределенность отно-
сительно тех целей, ради которых производилось 
информирование населения о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка 
в связи с чем не соответствовала Конституции РФ. 
Конституционный Суд Российской Федерации, изу-
чив представленные материалы, не обнаружил ос-
нований для принятия жалобы к рассмотрению. Кон-
ституция РФ, закрепляя, что земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются в 
России как основа жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей террито-
рии, одновременно устанавливает, что порядок и 
условия пользования землей определяются на 
основе федерального закона, к числу которых 
относится и ЗК РФ. Он предусматривает в качестве 
основных принципов земельного законодательства 
участие граждан, общественных организаций (объ-
единений) и религиозных организаций в решении 
вопросов, касающихся их прав на землю, а также 
сочетание интересов общества и законных интере-
сов граждан.  

Принятое в целях реализации указанных консти-
туционных гарантий и принципов земельного зако-
нодательства положение абз. 1 п. 3 ст. 31 ЗК РФ 
направлено на информирование населения о 
возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства и закреп-
ляет в указанных целях соответствующую обязан-
ность органов местного самоуправления. С уче-
том изложенного данная норма сама по себе не 
может восприниматься как нарушающая какие-либо 
конституционные права заявителя, который не 
лишен возможности участвовать в предоставле-
нии земельного участка (права его аренды) на кон-
курсной основе, обеспечивающей справедливое и 
открытое распределение объектов публичной соб-
ственности. Исходя из вышеизложенного, Конститу-
ционный Суд РФ не принял жалобу к рассмотре-
нию [1]. 

2. Судами было установлено, что в нарушение 
требований п. 3 ст. 31 ЗК РФ информация о воз-
можном или предстоящем предоставлении земель-
ного участка для строительства была опубликова-
на после принятия оспариваемого постановления 
о предварительном согласовании Л. земельного 
участка и утверждения акта выбора земельного 
участка, что привело к нарушению интересов по-

тенциальных претендентов на земельный уча-
сток, в том числе предпринимателя, который ранее 
неоднократно обращался в орган местного само-
управления с заявлениями о получении земельного 
участка, входящего в общую площадь земельного 
участка, согласованного Л., в связи с чем адми-
нистрация знала о заинтересованности предприни-
мателя в освоении части предоставленного третье-
му лицу участка. В соответствии с позицией, 
сформулированной в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 сентября 
2010 г. № 4224/10, положения п. 3 ст. 31 ЗК РФ 
призваны обеспечить реализацию гражданами в ра-
зумный срок принципов участия в решении во-
просов, касающихся их прав на землю, а также 
сочетания интересов общества и отдельных граж-
дан. Следовательно, публичное информирование 
направлено не только на защиту интересов 
местного населения в целом, но и конкретных 
лиц, в том числе возможных претендентов на зе-
мельный участок. На этой стадии населением мо-
гут быть заявлены возражения против размеще-
ния конкретного объекта, а заинтересованными 
лицами поданы документы на получение того же 
участка под застройку объектами аналогичного 
или иного назначения, для чего должен быть 
определен разумный срок реагирования на эту 
информацию. На основе системного толкования 
предусмотренных ст. 31 ЗК РФ стадий и условий 
выбора земельного участка под строительство акт 
о выборе такого земельного участка может быть 
оформлен конкретному лицу только после пуб-
личного информирования [2].  

3. Суд отметил, что информирование населения 
о возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства в порядке 
п. 3 ст. 31 ЗК РФ (с предварительным согласова-
нием места размещения объекта) и публикация 
сообщения о проведении торгов (конкурсов, аук-
ционов) или приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков без проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) в порядке подп. 1 п. 4 ст. 30 (при 
предоставлении земельного участка под строитель-
ство без предварительного согласования места 
размещения объекта) преследуют разные цели. 
В первом случае — это предоставление гражда-
нам возможности довести до сведения органа власти, 
уполномоченного на распоряжение публичными 
землями, свое мнение относительно предстояще-
го строительства. В свою очередь принимая реше-
ние о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта и предоставлении земельного 
участка, орган местной власти обеспечивает сба-
лансированный учет экологических, экономических, 
социальных и иных факторов при осуществлении 
градостроительной деятельности. Во втором слу-
чае целью опубликования информации будет яв-
ляться привлечение максимального количества пре-
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тендентов на получение конкретного земельного 
участка под строительство для получения наиболь-
шего экономического эффекта. 

Однако, по мнению суда апелляционной инстан-
ции, заявитель не доказал, что отсутствие в сооб-
щении полной информации о земельном участке 
каким-либо образом нарушило его права и закон-
ные интересы, так как из поданного им в дальней-
шем заявления об обжаловании ненормативного 
акта следовало, что ему было точно известно, 
в отношении какого земельного участка было опуб-
ликовано это сообщение. 

Из пункта 3 ст. 31 ЗК РФ следует, что инфор-
мация о возможном или предстоящем предостав-
лении участков для строительства должна быть 
опубликована в обязательном порядке до предо-
ставления земельного участка претенденту на ка-
ком-либо праве, на что верно указал суд первой 
инстанции. При этом суд обоснованно отметил, 
что ЗК РФ не определены конкретные формы и 
сроки информирования граждан о предстоящем 
предоставлении участка в порядке предваритель-
ного согласования места размещения объекта [3]. 

4. Суд указал, что условие, предусмотренное 
п. 3 ст. 31 ЗК РФ, будет выполненным, если орган 
местного самоуправления доведет до населения 
соответствующего муниципалитета информацию 
о том, что земельный участок возможно или точно 
будет предоставлен конкретному лицу для целей 
строительства определенного объекта таким спо-
собом, чтобы данная информация стала доступна 
для ознакомления каждому гражданину, проживаю-
щему на соответствующей территории и желаю-
щему с ней ознакомиться. Материалами дела под-
тверждается, что местная администрация вопреки 
п. 3 ст. 31 ЗК РФ не выполнила обязанность по ин-
формированию населения. Доказывая, что граждане 
были проинформированы о предстоящем предо-
ставлении земельного участка для строительства 
общественного центра, истец ссылался на опрос-
ные листы, составленные по результатам опроса 
жильцов дома № 2 по ул. Интернациональной и 
жителей Железнодорожного округа, а также на за-
ключение договора (о выполнении взаимных обя-
зательствах) от 16 февраля 2006 г., согласно кото-
рому жители дома обязуются не препятствовать 
своими действиями строительству указанного объ-
екта и его последующей эксплуатации. 

Однако представленные в материалах дела 
опросные листы не позволяют сделать выводы ни 
о том, когда именно производился опрос и были 
составлены листы, ни о том, проводился ли он 
по вопросу предоставления земельного участка 
площадью 1 044 кв. м, акт о выборе которого 
утвержден постановлением, отмененным в даль-
нейшем оспариваемым правовым актом. Из текста 
указанных листов следует, что проект строительства 
общественного центра согласован с жильцами 

дома № 2 по ул. Интернациональной и жителями 
Железнодорожного округа, тогда как содержащие-
ся в листах фамилии, адреса и подписи отно-
сятся лишь к жильцам дома № 2 по ул. Интерна-
циональной. Доказательства информирования 
иных жителей Железнодорожного округа отсутству-
ют. Кроме того, в материалах дела представле-
ны доказательства того, что большинство жильцов 
дома № 2 по ул. Интернациональной возражают 
против строительства здания общественного 
центра.  

При таких обстоятельствах информирование, 
произведенное ненадлежащим субъектом в усло-
виях, когда информация доводилась до сведения 
конкретных лиц, проживающих в единственном 
доме, а не до населения, интересы которого могли 
быть затронуты предстоящим предоставлением 
земельного участка в целом, нельзя считать 
надлежащим, а условие, предусмотренное п. 3 ст. 
31 ЗК РФ, соблюденным. Следовательно, акт о 
выборе земельного участка был утвержден по-
становлением администрации от 26 июня 2006 г. 
№ 1815 с нарушением установленного законом по-
рядка [4]. 

В настоящий момент механизм реализации 
рассматриваемого принципа и приведенные пра-
вовые позиции органов судебной власти утратили 
силу, однако есть настоятельная необходимость 
воссоздать их, при этом расширить существовавший 
ранее механизм его реализации. Это тем более 
важно потому, что данный принцип по-прежнему 
сохраняется в ЗК РФ и требует серьезного доктри-
нального анализа. Дополнительной гарантией реа-
лизации анализируемого принципа могло бы стать 
дальнейшее развитие права граждан и их объеди-
нений на осуществление общественного земельного 
контроля за соблюдением установленного порядка 
подготовки и принятия органами власти решений, 
затрагивающих их права и законные интересы. 
В связи с этим выделим ряд современных проблем 
реализации этого принципа: 

1) в действующей редакции данного принципа 
законодатель предоставляет право на участие 
в принятии решений по поводу земли только граж-
данам, общественным и религиозным организаци-
ям. Между тем согласно п. 3 ст. 50 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
юридические лица, являющиеся некоммерческими 
организациями, могут создаваться в разных орга-
низационно-правовых формах, таких как: потреби-
тельские кооперативы, общественные организации, 
ассоциации (союзы), товарищества собственников 
недвижимости, казачьи общества, общины коренных 
малочисленных народов Российской Федерации 
и т. д. (всего 14 видов).  

Отсюда вытекают следующие вопросы. Почему 
законодатель из всего списка некоммерческих ор-
ганизаций выбрал именно эти два вида? Почему 
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общественные организации могут принимать уча-
стие в решении вопросов, касающихся их прав 
на землю, а, например, товарищества собственни-
ков недвижимости не могут? Почему в решении 
таких вопросов не могут принимать участие кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, отнесенные 
п. 2 ст. 50 ГК РФ к числу коммерческих организа-
ций? На эти вопросы официального ответа нет. 
В этом смысле более удачную формулировку пред-
лагает Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, предусмат-
ривающий в ст. 12 «права и обязанности обще-
ственных объединений и некоммерческих организа-
ций в области охраны окружающей среды»;  

2) исследуемый принцип содержит одно внутрен-
нее противоречие. С одной стороны, законодатель 
закрепляет участие «граждан, общественных орга-
низаций (объединений) и религиозных организаций 
в решении вопросов, касающихся их прав на зем-
лю», т. е. речь должна идти о праве собственности 
или аренды самих общественных или религиозных 
организаций. Однако далее законодатель говорит 
о «подготовке решений, реализация которых мо-
жет оказать воздействие на состояние земель при 
их использовании и охране», что явно выходит за 
рамки землепользования граждан и отдельных 
разновидностей некоммерческих юридических лиц. 
В связи с этим более логичной была бы такая ре-
дакция данного принципа, которая бы предпола-
гала «участие в решении вопросов, касающихся 
их прав на землю» всех правообладателей зе-
мельных участков, а также информирование всех 
граждан, проживающих в определенном муници-
палитете или его части; 

3) в настоящий момент в самом ЗК РФ указан 
лишь один вариант участия граждан в решении 
вопросов, касающихся их прав на землю, свя-
занный с установлением публичного сервитута 
(ст.23 ЗК РФ). Публичный сервитут устанавлива-
ется законом или иным нормативным правовым ак-
том Российской Федерации, ее субъекта или орга-
на местного самоуправления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного 
населения без изъятия земельных участков. Могут 
устанавливаться публичные сервитуты для про-
хода или проезда через земельный участок, в том 
числе в целях обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе; использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, инженер-
ных, электрических и других линий и сетей, а также 
объектов транспортной инфраструктуры, а также 
во многих других подобных случаях. В качестве 
обязательного условия установления публичного 
сервитута законодатель предусматривает прове-
дение общественных слушаний, однако не указы-
вает конкретного механизма реализации данного 

требования. Более того, в течение долгого перио-
да не была понятна разница между «публичными 
слушаниями» и «общественными слушаниями», и 
только ст. 25 Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ окончательно разре-
шила этот вопрос, упоминая «общественные (пуб-
личные) слушания» и рассматривая их в качестве 
разновидности средств общественного контроля. 
Сфера их применения не носит исчерпывающего 
характера и включает окружающую среду и градо-
строительство. 

Поскольку данная процедура существует уже 
много лет, указанный пробел (отсутствие соответ-
ствующих норм ЗК РФ) был восполнен норматив-
ными актами субъектов РФ и муниципалитетов. 
Свой вклад в толкование норм о проведении об-
щественных слушаний при установлении публич-
ного сервитута внесли и органы судебной власти. 
Так, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Республики Карелия пришла к вы-
воду, что проведение общественных слушаний по 
вопросам установления публичных сервитутов 
основано на закрепленном в подп. 4 п. 1 ст. 1 ЗК РФ 
принципе участия граждан и общественных орга-
низаций (объединений) в решении вопросов, ка-
сающихся прав на землю. Отсутствие порядка 
проведения таких слушаний не освобождает орган, 
устанавливающий публичный сервитут, от выяс-
нения мнения общественности по данному вопро-
су непосредственно до издания постановления об 
установлении сервитута, а не после. Однако не 
только общественность, но и самого истца, явля-
ющегося собственником земельного участка, 
обременяемого таким сервитутом, до его установ-
ления в известность об этом не поставили. Инфор-
мация об установлении обжалуемых публичных 
сервитутов была опубликована администрацией 
в средствах массовой информации лишь спустя 
несколько месяцев с момента вынесения оспари-
ваемого постановления. При таких обстоятельствах 
доводы апелляционной жалобы о том, что оспари-
ваемое постановление принято с соблюдением всех 
требований законодательства, не нарушает прав и 
свобод истца, судебная коллегия находит несостоя-
тельными, поскольку они основаны на неверном тол-
ковании норм материального права и опровергаются 
исследованными судом доказательствами [5]; 

4) отмена ст. 31 ЗК РФ может иметь лишь одно 
объяснение: законодатель посчитал, что участие 
граждан и их объединений в решении вопросов, 
касающихся их прав на землю, подробно регла-
ментировано градостроительным законодатель-
ством, предусматривающим проведение публич-
ных слушаний. Отчасти с этим можно согласиться, 
однако на многие категории и субкатегории земель 
(например, сельскохозяйственные угодья) градо-
строительное законодательство не распростра-
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няется, а значит участие граждан и их объедине-
ний в решении земельных вопросов там невоз-
можно.  

Публичные слушания являются одним из инсти-
тутов, обеспечивающих активное взаимодействие 
власти и общества, их конструктивный диалог. 
Практика проведения публичных слушаний имеет 
давнюю историю. В странах Европы и США в те-
чение последнего столетия успешно развивалась 
концепция общественного участия, а в ее рамках 
(с 1960-х гг. XX в.) — институт публичных слуша-
ний. Западные исследователи считают, что обеспе-
чение доступа граждан к принятию решений в обла-
сти управления городом и городским развитием 
способствует накоплению социального капитала, что 
помимо всего остального означает повышение эф-
фективности принимаемых управленческих реше-
ний и общего уровня доверия к власти [6].  

В России под публичными слушаниями пони-
мается проводимое представительным органом 
местного самоуправления или главой муниципаль-
ного образования выявление мнения местных жи-
телей по важным вопросам местного значения. 
В их числе можно выделить обсуждение проектов 
устава муниципального образования, местного 
бюджета и отчета о его выполнении, планов и про-
грамм развития муниципального образования и 
вопросов его преобразования [7]. Среди послед-
них могут быть и различные вопросы градострои-
тельной деятельности, поскольку в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации институт 
публичных слушаний неоднократно упоминается. 
Публичные слушания должны обязательно прово-
диться по проекту генерального плана; проекту 
правил землепользования и застройки; при выда-
че разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта ка-
питального строительства; выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и в некоторых других случа-
ях [8]. Однако все они касаются либо определения 
стратегических параметров развития муниципали-
тета (обсуждение генерального плана городского 
округа), либо частных случаев осуществления опре-
деленных видов деятельности правообладателями 
земельных участков и объектов недвижимости, т. е. 
вопросов не предоставления им земельных участ-
ков, а содержания правомочия пользования ими. 

Основными причинами неэффективности пуб-
личных слушаний в России являются незаинтере-

сованность органов местного самоуправления в их 
проведении; неактивная позиция жителей муници-
пального образования при непосредственном учас-
тии в решении вопросов местного значения; фор-
мальный характер проведения (размещение инфор-
мационных сообщений о проведении публичных 
слушаний в средствах массовой информации не-
большим тиражом; проведение слушаний рабочее 
время или в помещениях, не позволяющих вме-
стить всех пришедших на них граждан и т. п.); кор-
румпированность должностных лиц органов местно-
го самоуправления, а также лоббирование своих 
интересов недобросовестными инвесторами. Для 
решения этих проблем целесообразно закрепить 
в российском законодательстве обязательный учет 
результатов публичных слушаний органами мест-
ного самоуправления, а также установить в муници-
пальных нормативных правовых актах подробный 
порядок организации и проведения публичных 
слушаний [9]. С мнением о том, что рекоменда-
тельный характер процедуры публичных слуша-
ний оправдан, поскольку общественность не всегда 
объективна и способна компетентно судить о гра-
достроительной документации, бюджетном про-
цессе или экологической ситуации [10], невозможно 
согласиться, так как органы местного самоуправ-
ления существуют для решения проблем граждан, 
а вовсе не наоборот. В связи с этим их задачей 
должно быть доведение до сведения граждан пла-
нируемых мероприятий, в том числе по предо-
ставлению земельных участков для строительства, 
в доступной и понятной форме. 

Таким образом, следует отметить, что принцип 
участия граждан, общественных и религиозных ор-
ганизаций в решении вопросов, касающихся их прав 
на землю, ранее был последовательно закреплен 
в земельном и ином законодательстве Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и ак-
тах органов местного самоуправления и неодно-
кратно применялся судами на практике. В настоя-
щий момент ЗК РФ предусматривает учет мнения 
граждан и их объединений только по вопросам уста-
новления публичного сервитута, а градостроитель-
ное законодательство (посредством публичных 
слушаний) — по ряду вопросов землепользования и 
застройки. Однако обе эти возможности носят 
слишком локальный характер, что требует восста-
новления и расширения процедур учета мнения 
общественности при предоставлении земельных 
участков, ранее предусмотренных в ст. 31 ЗК РФ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 
 
В статье рассматриваются критерии определения понятия «инвестиционные споры» как способы за-

щиты прав иностранных инвесторов (дипломатическая защита и судебная защита). Особое внимание 
уделено вопросам разрешения инвестиционных споров в рамках Международного центра по урегулиро-
ванию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, МЦУИС), преду-
смотренного Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физически-
ми и юридическими лицами других государств 1965 г. (Вашингтонская конвенция 1965 г.), в компетенции 
которого находится разрешение правовых споров, возникающих непосредственно из отношений, связан-
ных с инвестициями. По мнению автора, МЦУИС выступает в качестве базового элемента в международ-
но-правовом механизме защиты иностранных инвестиций. В работе выявляются особенности данного 
механизма, предусмотренного Вашингтонской конвенцией 1965 г., даются рекомендации по использова-
нию указанного многостороннего договора для эффективного разрешения инвестиционных споров, воз-
никающих между принимающим государством и иностранным инвестором, обосновывается значение ин-
вестиционного арбитража для региональной интеграции. 
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PARTICULARITY SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES 
 
This article considered criteria for the definition of «investment disputes», ways to protect the rights of foreign 
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pute resolution in the framework of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (International 
Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) provided the Convention on the settlement of investment 
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disputes between states and individuals and legal persons of other states in 1965 (Washington Convention 
in 1965), the competence of which is the resolution of legal disputes arising directly from the relations connected 
with investments. According to the author the ICSID it serves as a basic element in the international legal mech-
anism to protect foreign investments. In article distinguish the features of this mechanism, provided the Washing-
ton Convention in 1965, made recommendations for the use of this multilateral treaty for the effective settlement 
of investment disputes between the receiving State and the foreign investor, confirm the importance of invest-
ment arbitration for regional integration. 

 
Key words: investment disputes, participants of investment activity, international commercial arbitration, ICSID, 

Washington Convention 1965, the protection of investors' rights, protection of the rights of the state. 
 
 
В юридической литературе существует большое 

количество классификаций инвестиционных спо-
ров (споры, связанные с осуществлением инве-
стиционной деятельности), основанием для которых 
выступают порядок разрешения споров, компетент-
ный орган и др. Вместе с тем основным критери-
ем классификации инвестиционных споров, на наш 
взгляд, должен выступать их субъектный состав. 
В связи с этим инвестиционные споры можно раз-
делить на споры между принимающим государ-
ством и государством инвестора или междуна-
родной организацией и споры между 
иностранным инвестором и иным физическим или 
юридическим лицом либо принимающим государ-
ством. 

Возникновение споров между участниками инве-
стиционной деятельности, особенно международ-
ной, часто неизбежно. Это вызвано ее долгосроч-
ным характером, который предопределяет большую 
степень вероятности нарушения сторонами своих 
обязательств. В результате этого пострадавшая 
сторона стремится восстановить свои нарушен-
ные права и получить компенсацию за понесен-
ные потери. 

Исторически защита иностранных инвестиций 
осуществлялась механизмами, предусмотренными 
международным публичным правом. Иностранный 
инвестор, понесший ущерб в связи с действиями 
государства, на территории которого находилась 
его собственность, мог прибегнуть лишь к дипло-
матической защите своего государства. Любой 
возникший спор рассматривался исключительно 
как спор между государствами. Защита иностран-
ной собственности осуществлялась на основании 
принципа, заключающегося в выплате компенса-
ции за национализированную собственность [1]. 

После того как государства стали заключать 
двусторонние соглашения о взаимной защите и по-
ощрении капиталовложений, получило распростра-
нение использование правовых моделей междуна-
родных соглашений. Типовой проект Правительства 
Российской Федерации как основа для перегово-
ров между Правительством Российской Федера-
ции и правительствами иностранных государств 
о поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний существует с начала 1990-х годов. За период 

с 1994 г. до 1 января 1999 г. Российская Федерация, 
следуя принятой модели, заключила двусторонние 
международные договоры по защите иностранных 
инвестиций с 18 государствами, в том числе с Че-
хией, Кувейтом, Индией, Норвегией, Японией. 

К настоящему времени Россия является участ-
ницей более 50 соглашений (14 из них подписаны 
СССР) с иностранными государствами о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложений (в том 
числе с государствами Содружества Независимых 
Государств): соглашения между Правительством РФ 
и правительствами Словакии (1993 г.), Дании (1993 г.), 
Объединенных Арабских Эмиратов (2010 г.), Ки-
тайской Народной Республики (2006 г.), Никара-
гуа (2012 г.), и др. Соглашения, заключенные Рос-
сийской Федерацией с другими государствами, 
в основном отвечают общим стандартам, вырабо-
танным международной договорной практикой в об-
ласти защиты инвестиций, и охватывают сходный 
круг вопросов. 

При отсутствии специального международно-
го соглашения эффективным средством защиты 
нарушенных в принимающем государстве прав ин-
вестора на международном уровне является ди-
пломатическая защита. Вместе с тем международ-
ное право рекомендует иностранному инвестору 
использовать все имеющиеся национальные сред-
ства урегулирования возникшего спора, прежде 
чем обращаться за дипломатической защитой. 
В число таких средств входит обращение в судеб-
ный орган государства-реципиента. 

Иностранные инвесторы имеют право обра-
щаться в суды Российской Федерации для защиты 
своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, пользуясь при этом процес-
суальными правами и выполняя процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами 
и организациями (ст. 398 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и ст. 254 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации). При этом Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации (ст. 402) 
и Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (ст. 247) закрепляют компетенцию 
мировых судей, судов общей юрисдикции и арбит-
ражных судов Российской Федерации рассматри-
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вать гражданские дела при наличии тесной связи 
спорного правоотношения с территорией Рос-
сийской Федерации. 

Следует отметить низкое доверие иностранных 
инвесторов к государственным судам государства-
реципиента. Как правило, основные опасения за-
ключаются в том, что такие суды не в состоянии 
противостоять давлению властных структур. Рас-
пространены случаи, когда национальные суды за-
тягивают разрешение спора, что лишает инвесто-
ра возможности обращаться в наднациональные 
органы урегулирования спора. 

Иностранный инвестор, заинтересованный в 
быстром и беспристрастном разрешении спора, ви-
дит выход в переносе решения спора в компе-
тентный орган, находящийся за пределами госу-
дарства-реципиента. 

Однако если даже стороны согласны передать 
спор в зарубежный орган, в международном праве 
сохраняет действие правило об иммунитете госу-
дарства, что имеет значение при рассмотрении 
инвестиционных споров. Согласно доктрине абсо-
лютного иммунитета равный над равным не имеет 
власти. Государство не подчиняется юрисдикции 
органов другого государства. В соответствии с док-
триной функционального иммунитета исключение 
из этого правила составляют случаи, когда государ-
ство занимается коммерческой деятельностью. 

Решение инвестиционных споров международ-
ным арбитражем, т. е. арбитражем, действующим 
по правилам, предусмотренным Международной 
конвенцией о порядке разрешения инвестицион-
ных споров (Вашингтонская конвенция 1965 г.), 
способствует устранению проблемы, которая свя-
зана с признанием юрисдикционного иммунитета 
государства, так как участие в Вашингтонской кон-
венции позволяет решить вопросы о признании 
в международном праве юрисдикционного иммуни-
тета государства. 

Следует заметить, что арбитраж как процедура 
обладает некоторыми преимуществами перед су-
дебным порядком разрешения споров. Основными 
из них считаются быстрота арбитражного разби-
рательства, его неформальность и экономичность 
(по времени и издержкам). Для арбитражного 
порядка рассмотрения инвестиционного спора 
характерны сотрудничество сторон, достижение 
компромиссов, подписание мировых соглашений, 
проведение взаимозачетов и др. Возможность до-
говориться о составе арбитража является одной 
из причин, по которой стороны отдают предпочтение 
именно международным арбитражам, а не госу-
дарственным судам. Однако и при использовании 
процедуры международного коммерческого арбит-
ража возникает проблема иммунитета, когда дело 
касается спора между государством и частной 
компанией.  

Оценка преимуществ той или иной процедуры 
рассмотрения спора не снимает главной проблемы 
в инвестиционном споре, которая связана с при-
знанием иммунитета государства от юрисдикции 
другого государства. Для этого создан особый 
орган по урегулированию инвестиционных споров 
между принимающим государством и иностран-
ным инвестором [2].  

В марте 1965 г. была заключена Конвенция 
об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими и юридическими 
лицами других государств [3]. Она установила ряд 
основополагающих правовых положений, исклю-
чила существующую ранее возможность обраще-
ния к дипломатической защите и закрепила право 
инвесторов (как физических, так и юридических 
лиц) самим предъявлять иск к государству — ре-
ципиенту капитала при нарушении им своих 
обязательств. Таким образом, спор перестает 
быть спором между государствами и становится 
спором государства и частного лица другого гос-
ударства. Это принципиальное положение под-
креплено и решением проблемы применимого 
права: теперь основополагающим является не 
публичное международное право, а националь-
ное право одного из государств (как правило, гос-
ударства — реципиента капитала).   

На основании данной конвенции создан Между-
народный центр по урегулированию инвестици-
онных споров (International Centre for Settlement 
of Investment Disputes, МЦУИС

*
), который высту-

пает в качестве базового элемента в международно-
правовом механизме защиты иностранных инвес-
тиций.  

На основе содержания ст. 25 Вашингтонской 
конвенции компетенция МЦУИС определяется 
с учетом обстоятельств, относящихся к предмету 
рассмотрения (ratione materiae), и обстоятельств, 
относящихся к участвующим в споре лицам (ratione 
personae). В МЦУИС подлежат рассмотрению спо-
ры между договаривающимся государством и лицом 
другого договаривающегося государства при 
условии наличия письменного согласия участни-
ков спора о передаче такого спора для разреше-
ния МЦУИС (п. 1 ст. 25 Вашингтонской конвен-
ции). 

В компетенции МЦУИС находится разрешение 
правовых споров

**
, возникающих непосредствен-

но из отношений, связанных с инвестициями. При 
этом Вашингтонская конвенция не содержит в себе 
определения категории «иностранной инвестиции». 
Как следует из комментария К. Шреера, данное 
понятие пока не может быть выработано по при-
чине многообразия форм, видов и методов инве-
стирования [4]. Вашингтонская конвенция исходит 
из того, что определение иностранной инвестиции 
лежит в области суверенных прав государства и 
может содержаться только в национальном зако-
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нодательстве государства, участвующего в ука-
занной конвенции. Созданный для решения инве-
стиционного спора арбитраж в каждом конкретном 
случае отвечает на вопрос о том, являются ли от-
ношения, находящиеся в основании спора, 
непосредственно связанными с инвестициями 
или нет [5].  

В Вашингтонской конвенции понятие «инве-
стиционные споры» определяется в зависимо-
сти от того, как его толкует национальное зако-
нодательство.  

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капиталовложений» 
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ [6] под инвестици-
ями понимаются денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имуществен-
ные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-
мые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. Статья 10 
Федерального закона «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капиталовложений» содержит поло-
жения, позволяющие определить инвестиционный 
спор как спор, связанный с осуществлением инве-
стиций и предпринимательской деятельности на тер-
ритории Российской Федерации. 

Кроме того, при отнесении споров к инвести-
ционным арбитраж руководствуется пониманием, 
заложенным соответствующим двусторонним со-
глашением о защите инвестиций. Однако трактовка 
этих положений осуществляется арбитражем на ос-
новании норм Вашингтонской конвенции, которая 
хотя и не дает определения инвестиции, но со-
держит следующие критерии: носит долговремен-
ный характер; предполагает внесение существенно-
го капитала, сопряженного с риском, и получение 
регулярного дохода; способствует развитию эко-
номики принимающего государства.   

Любое договаривающееся государство может 
во время ратификации, принятия или одобрения 
Вашингтонской конвенции или в любой после-
дующий момент уведомить МЦУИС о категории 
(категориях) споров, которые оно будет или не бу-
дет считать подпадающими под его юрисдикцию 
(п. 4 ст. 25 Вашингтонской конвенции). 

МЦУИС рассматривает разные правовые инве-
стиционные споры, связанные с экспроприацией 
(принудительное отчуждение имущества), несоблю-
дением обязательств по контрактам, а также с пра-
вовыми режимами, предоставляемыми иностран-
ному инвестору государством — реципиентом 
капитала. В последнее время увеличилось коли-
чество споров о так называемой косвенной экс-
проприации. К ней относятся такие действия госу-
дарства, при которых за частными инвесторами 
остается титул собственника, но они частично ли-

шаются права пользования своей собственно-
стью либо утрачивают часть прибыли от своей 
собственности.  

Процедуры разрешения инвестиционных споров, 
предусмотренные Вашингтонской конвенцией, дол-
гое время могли применяться в случаях, если 
государство — сторона в споре и государство инве-
стора являлись участниками Вашингтонской конвен-
ции. В целях расширения компетенции МЦУИС был 
подписан дополнительный протокол к Вашингтон-
ской конвенции («Дополнительные средства раз-
решения инвестиционных споров», Additional Facil-
ity Rules), который ввел Правила дополнительных 
процедур, предусматривающие право МЦУИС 
принимать решения о подчинении споров между 
государством и лицом другого государства юрисдик-
ции МЦУИС, относящихся к следующим категориям:   

а) примирительная и арбитражная процедура 
разрешения правовых споров, возникающих 
непосредственно из инвестиций, не подпадаю-
щая под компетенцию МЦУИС в силу того, что 
государство, участвующее в споре, или государ-
ство, чей гражданин или юридическое лицо, 
участвующее в споре, не является договариваю-
щейся стороной в Вашингтонской конвенции; 

b) примирительная и арбитражная процедуры 
разрешения правовых споров, не подпадающих 
под компетенцию МЦУИС в силу того, что отно-
шения, являющиеся предметом спора, не связаны 
непосредственно с инвестициями

***
; 

с) процедура, связанная с установлением фак-
тов. Она представляет собой превентивное разби-
рательство и направлена не на разрешение спо-
ра, а на предотвращение спора. 

Особое значение этого международно-правового 
механизма состоит в том, что инвесторы имеют 
возможность заявить свои претензии государству-
реципиенту и вступить с ним в диалог. В настоя-
щее время значение МЦУИС в разрешении инве-
стиционных споров возрастает. Одним из факторов 
такого роста выступает формирование на основе 
МЦУИС своеобразной правовой системы, состоя-
щей из связанных между собой международных 
договоров. Еще одним достоинством механизма, 
предусмотренного Вашингтонской конвенцией, яв-
ляется то, что он активно используется, в том чис-
ле для защиты интересов государства [7, 8].  

Обращение к МЦУИС предусматривается в Со-
глашении о создании регионального объединения 
НАФТА (Североамериканская зона свободной 
торговли — North American Free Trade Agreement) 
и Договоре к Энергетической хартии. В современ-
ной практике регулирования иностранных инве-
стиций нормы двусторонних соглашений о взаимном 
поощрении и защите капиталовложений в части, 
касающейся порядка разрешения споров, рассмат-
риваются как достигнутое между государствами 
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соглашение о передаче инвестиционных споров 
на разрешение в МЦУИС. 

В целях привлечения инвесторов Россия в 
июне 1992 г. подписала Вашингтонскую конвен-
цию, но до настоящего момента ее не ратифици-
ровала, что свидетельствует о недооценки по-
тенциала применения данного механизма. 
Основанием для этого служит позиция некоторых 
юристов, заключающаяся в том, что институт меж-
дународного коммерческого арбитража вполне 
справляется с задачей разрешения конфликтов, вы-
текающих из экономических, в том числе инвестици-
онных отношений.  

В типовом двустороннем соглашении о защите 
инвестиций следовало бы предусмотреть все аль-
тернативные варианты выбора инвестора, а также 
положение о том, что спор между государством и 
инвестором другого государства по выбору ин-
вестора может быть передан на рассмотрение 
в компетентный суд или арбитраж договариваю-
щейся стороны, на территории которой осуществ-
лены капиталовложения, либо в арбитражный суд 
ad hoc, либо в  МЦУИС, созданный в соответствии 
с Вашингтонской конвенцией, или в соответствии 
с Дополнительными правилами МЦУИС, если кон-
венция не вступила в силу для обеих или одной 
из договаривающихся сторон [9]. По этому пути 
идет практика многих государств. Так, в двусто-
ронние инвестиционные соглашения Российской 
Федерации с Японией, Чешской Республикой вклю-
чены положения, предусматривающие разрешение 
инвестиционных споров, посредством передачи их 
в МЦУИС или арбитраж ad hoc [10].  

Меняющиеся практика МЦУИС и толкования по-
ложений двусторонних соглашений о защите инве-
стиций свидетельствуют о том, как важно участие 
России в международных договорах, связанных 
с защитой прав инвесторов [11]. Это позволит 
России более активно влиять на формирование об-
щей концепции развития защиты прав иностранного 
инвестора [5].  

Международный центр по урегулированию ин-
вестиционных споров — это международный суд 
по защите прав инвесторов. Отказ от участия в мно-
гостороннем договоре не только создает сложности 
для эффективного разрешения споров, но и огра-
ничивает права иностранного инвестора на обра-
щение к механизму, предусмотренному Вашингтон-
ской конвенцией 1965 г., делает непредсказуемым 
действия государства — реципиента инвестиций. 

В связи с тем что в настоящий момент в России 
проходит судебная реформа, было бы целесооб-
разным еще раз вернуться к вопросу о ратификации 
Вашингтонской конвенции. Однако принятие тако-
го решения должно рассматриваться как комплекс 
взаимосвязанных мероприятий: внесение изме-
нений в национальное законодательство об инве-
стициях, модернизация двусторонних соглашений 
о защите капиталовложений с учетом политики 
государства в области привлечения капиталов. 
Кроме того, важно обеспечивать развитие системы 
защиты прав российских инвесторов за рубежом.  

 
 

 
Примечания 
 
*
 МЦУИС находится в Вашингтоне при штаб-квартире Международного банка реконструкции и разви-

тия (МБРР). В его структуру входят административный совет, секретариат, состав арбитров и состав лиц, 
проводящих согласительную процедуру на русском языке, называемых посредниками. Председателем 
административного совета без права голоса является президент МБРР. Административный совет прини-
мает регламент арбитража и примирительной процедуры, определяет полномочия и структуру секрета-
риата, принимает и утверждает годовой бюджет арбитражного центра и т. д. Рассмотрение и разрешение 
инвестиционных споров осуществляется составом арбитража, создаваемым для каждого конкретного 
случая. 

**
 Правовой спор определяется как конфликт прав и должен касаться наличия или объема прав или 

обязательств, или существа или предела репараций (форма материальной ответственности), подлежа-
щих уплате за нарушение обязательств. В арбитражной практике по вопросу определения характера 
спора (правовой или неправовой) часто подчеркивается, что спор является правовым, когда претензия 
основывается на условиях соответствующего двустороннего соглашения о защите инвестиций.  

***
 Наличие данной нормы объясняется тем, что в Вашингтонской конвенции отсутствует определение 

термина «инвестиции». Это создавало опасность объявления Примирительной комиссией и арбитражем 
о своей некомпетентности, если бы они посчитали, что основная сделка не является инвестицией. Одна-
ко дополнительные средства не предназначены для разрешения обычных коммерческих споров, поэтому 
допуск к ним на основании ст. 2 возможен, если основная сделка имеет особенности, которые отличают 
ее от обычной коммерческой сделки. 
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А. П. Алексеева, П. К. Кривошеин 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В СФЕРЕ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 
Вопрос о криминализации потребления наркотиков является крайне дискуссионным. С одной стороны, 

правозащитники настаивают на том, что лица, незаконно потребляющие наркотики, являются больными, 
в связи с чем нуждаются в лечении, а не в уголовном наказании, которое не способно избавить их от имею-
щейся зависимости. С другой стороны, практические работники настаивают на скорейшей криминализа-
ции этого деяния, аргументируя свою позицию необходимостью установления дополнительного законо-
дательного заслона наркоугрозе. 

Однако законодатель, прислушиваясь к мнению практиков и предлагая криминализировать потребление 
наркотиков, по нашему мнению, допускает серьезный просчет, не учитывая, что современный рынок 
наркотиков постоянно пополняется новыми их разновидностями, из которых более 500 современных син-
тетических препаратов при употреблении внутрь не диагностируются в имеющихся российских медицин-
ских лабораториях. Отсюда возникают подозрения о желании законодателя не столько ввести очередную 
превентивную меру, сколько определенным образом повлиять на передел наркорынка, на вытеснение 
из оборота одних (традиционных) наркотиков за счет появления других (синтетических). 

 
Ключевые слова: потребление, наркотики, уголовная ответственность, административная преюдиция, 

наркорынок, передел, профилактика. 
 
A. P. Alekseeva, P. K. Krivoshein 

 
LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE SPHERE 
OF CRIMINALIZATION OF CONSUMPTION OF DRUGS 
 
The question of criminalization of consumption of drugs is extremely debatable. On the one hand, human 

rights activists insist that the persons illegally consuming drugs are patients in this connection need treatment, 
but not criminal sanction which isn't capable to save them from the available dependence. On the other hand, 
practical workers insist on the fastest criminalization of this act, reasoning for the line item need of establishment 
of an additional legislative barrier to drugs threat. 

However, the legislator, listening to opinion of practicians and suggesting to criminalize consumption of drugs, 
in our opinion, assumes the serious miscalculation, disregarding that the modern market of drugs constantly 
is replenished with their new versions from which more than 500 modern synthetic medicines in case of the use 
inside aren't diagnosed in the available Russian medical laboratories in any way. From there are suspicions 
about desire of the legislator not so much to enter the next preventive measure how many definitely to influence 
drugs market repartition, replacement from turnover of one (traditional) drugs due to emergence of other (synthetic). 

 
Key words: consumption, drugs, criminal liability, administrative pre-judiction, drugs market, repartition, 

prevention. 
 
23 июня 2016 г. в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 
был представлен проект федерального закона 
№ 1107441-6 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации» (далее — 
законопроект) [1]. 

Законопроектом предусматривается дополнить 
Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее — УК РФ) новой статьей 228.5 «Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ», которой пла-
нируется криминализировать эти деяния, если они 
совершены неоднократно. Понятие неоднократ-
ности раскрывается в примечании к статье 228.5: 

«действия считаются совершенными неоднократ-
но, если ранее лицо привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние 
два раза». 

Следовательно, законодатель расширяет гра-
ницы административной преюдиции. Стоит от-
метить, что институт административной преюдиции 
был исключен при принятии УК РФ 1996 г. в связи 
с тем, что два или более правонарушения не спо-
собны изменить природу административно-пра-
вового правонарушения, не могут перерасти в пре-
ступление вследствие отсутствия необходимой для 
этого степени общественной опасности. До 2009 г. 
законодатель отклонял попытки ввести в уголовный 
закон составы с административной преюдицией. 
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Но в 2009 г. Президент РФ в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ призвал более 
широко применять конструкцию административ-
ной преюдиции в уголовном законодательстве, 
т. е. привлекать к уголовной ответственности 
лишь в случае повторного совершения админи-
стративного правонарушения. После этого пози-
ция законодателя по данному вопросу кардиналь-
но изменилась. 

Авторы законопроекта исходили из того, что про-
блема потребления наркотиков стала в послед-
ние десятилетия глобальной для нашей страны. 
По официальной статистике Минздрава России, 
количество ежегодно принимаемых на учет нарко-
манов варьируется на отметке в 20 тыс. человек. 
Общее число состоящих на учете лиц, страдаю-

щих наркоманией, в России сегодня составляет 
чуть более 300 тыс. человек [2]. Это происходит 
на фоне роста удельного веса преступлений, со-
вершенных путем сбыта наркотиков, в числе 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, начиная с 2012 г. и по настоящее 
время (табл. 1). Так, в 2015 г. было выявлено 
234,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (-7,4 % по сравнению с 2014 г.). 
На 6,5 % сократилось число выявленных преступ-
лений, совершенных в целях сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а их удельный вес в числе преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, вырос 
с 49,7 % в 2014 г. до 50,2 % в 2015 г. [3]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Динамика удельного веса преступлений, 
совершенных путем сбыта наркотиков, 

в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
в Российской Федерации 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес 
преступлений, 
совершенных  
путем сбыта  
наркотиков,  
в числе пре-
ступлений, 
связанных  
с незаконным 
оборотом  
наркотиков (%) 

58,1 54,4 52,8 52,3 51,0 48,3 46,3 47,0 49,7 50,2 

 
 
Следовательно, несмотря на все усилия ор-

ганов государственной власти, реализацию много-
численных программ и проектов в анализируемой 
сфере, в России ежегодно фиксируется увеличение 
числа граждан, втягиваемых в потребление нарко-
тиков, а также случаев сбыта наркотиков в общей 
структуре преступности данного вида. Это прямо 
отражается на состоянии здоровья людей, их трудо-
способности, что впоследствии приводит к обостре-
нию не только социальных, но и экономических 
проблем в государстве. Ведь государство, взяв 
на себя в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации социальные обязательства перед 
населением, вынуждено направлять существен-
ные бюджетные средства на лечение и реабили-
тацию наркозависимых, которые, реализуя свой 
добровольный выбор, причинили своему здоро-
вью определенный вред. Тогда как гораздо эф-
фективнее проводить в этой области превентивные 
мероприятия, уберегая потенциальных потребите-
лей наркотиков от порочного выбора, воздействуя 

на спрос, а также снижая количество и ассорти-
мент наркотиков на нелегальном рынке. 

В связи с опасностью дальнейшего распро-
странения наркотизма законопроектом планируется 
криминализировать потребление наркотиков — но-
вую статью 228.5 УК РФ применять только к гражда-
нам, употреблявшим наркотики в течение года 
после того, как они за этот же поступок дважды уже 
привлекались к административной ответственности. 
Однако схожая система уже работала в СССР: 
впервые привлекаемый к ответственности за упо-
требление наркотика гражданин наказывался ад-
министративным штрафом. При повторном при-
влечении к ответственности к нему применялись 
нормы уголовного закона и наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 7 лет. В законопроекте 
же в качестве наказания предлагается лишать 
осужденных свободы на срок от 6 месяцев до 1 
года. 

Данную инициативу трудно оценить однозначно. 
Полагаем, она представляет собой очередную по-
пытку органов государственной власти отреагиро-
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вать на существующие в обществе проблемы. 
Однако в этом случае законодатель направляет 
свои усилия на борьбу не с причинами, а с послед-
ствиями сложных социальных и экономических 
наболевших вопросов, лежащих в основе алкоголиз-
ма, наркомании и других видов физической и пси-
хологической зависимости. Совершенно очевидно, 
что с помощью ужесточения наказания за нали-
чие у человека зависимости от чего-либо невоз-
можно решить подобную проблему. При этом пере-
численные в законопроекте нововведения идут  
вразрез с положениями, отраженными в Указе Пре-
зидента РФ от 9 июля 2010 г. № 690 «Об утвержде-
нии Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года» [4], 
среди которых нет ни единого упоминания о воз-
можности криминализации употребления наркоти-
ков для снижения уровня их незаконного оборота. 

Вместе с тем, предлагая криминализировать 
потребление наркотиков, законодатель, по нашему 
мнению, допускает серьезный просчет, не учитывая, 
что современный рынок наркотиков постоянно 
пополняется новыми их разновидностями, из кото-
рых более 500 современных синтетических препа-
ратов при употреблении внутрь не диагностируются 
в имеющихся российских медицинских лаборато-
риях [5]. Отсюда возникают подозрения о желании 
законодателя не столько ввести очередную пре-
вентивную меру, сколько определенным образом 
повлиять на передел наркорынка, на вытеснение 
из оборота одних (традиционных) наркотиков за счет 
появления других (синтетических). 

Действительно, основу криминального рынка 
наркотиков в России на протяжении нескольких 
десятилетий составляют марихуана, гашиш и геро-
ин [6]. Неслучайно исследователи личности 
наркопреступника формулируют его усредненный 
портрет следующим образом: «это субъект муж-
ского пола в возрасте 31—35 лет, имеющий сред-
нее образование, без постоянного источника до-
хода, состоящий в семейных или фактических 
брачных отношениях, по национальности русский, 
являющийся местным городским жителем, лицом, 
употребляющим наркотики; совершающим, в основ-
ном, преступления, квалифицирующиеся по ст. 228 
УК РФ; предметом преступного посягательства 
данных лиц является наркотическое средство — 
героин; преступления совершаются ими преиму-
щественно на улице; в генезисе их преступной 
деятельности имеет место специальный реци-
див; чаще всего наркопреступники совершают пре-
ступления в одиночку, однако изучение причинного 
комплекса показывает, что их поведение детерми-
нировано либо вхождением в какую-либо кримино-
генную (преступную) группу, либо ближайшим 
социальным окружением. Процент рецидива 

среди наркопреступников выше, чем среди сред-
нестатистических преступников, так как включение 
лица в процесс наркотизации — употребление 
наркотиков, и действия с ними в целях получения 
прибыли — способствует еще большей деграда-
ции личности, потере лицом положительных соци-
альных связей» [7, с. 9—12]. 

На смену традиционным наркотикам, уже за-
прещенным или ограниченным к обороту на зако-
нодательном уровне, сегодня приходят так назы-
ваемые «легальные» синтетические препараты 
и «конструкторы», среди которых особую группу 
составляют «дизайнерские» [8—10]. Повышен-
ный интерес к этой группе средств обусловлен 
возможностью их быстрого производства даже из 
безрецептурных лекарств, в том числе в домашних 
условиях. Для этого достаточно приобрести опре-
деленный набор химических реактивов и веществ, 
позволяющих путем несложных действий с ними 
(смешивание, нагрев, охлаждение и т. д.) само-
стоятельно без использования специального обо-
рудования изготавливать различные виды синте-
тических препаратов. 

Значительно упрощает современную схему рас-
пространения наркотиков использование преступ-
никами прогрессивных маркетинговых приемов, 
а также информационно-телекоммуникационных 
технологий, позволяющих через Интернет рекла-
мировать, принимать заказы на синтетические ве-
щества и осуществлять их бесконтактную переда-
чу через безналичный расчет по электронным 
платежным системам [11]. 

Ясно одно, что предстоящие законодательные 
изменения могут создать ситуацию, при которой 
«легальные» наркотики вытеснят традиционные 
и заполнят наркорынок в таком количестве, что 
вряд ли будет возможно его вообще как-то контро-
лировать [12, 13]. Соответственно, повышение 
спроса на синтетические препараты будет стиму-
лировать их постепенное удорожание, что приве-
дет к росту корыстной преступности в наиболее 
проблемных с точки зрения распространенности 
наркотиков регионах. Вряд ли подобная тенденция 
благоприятно скажется на улучшении здоровья 
и качества жизни населения нашей страны. 

Решение этой проблемы заключается в высо-
коэффективной упреждающей профилактической 
антинаркотической работе. Ее результатом долж-
но быть формирование на самых ранних этапах 
становления личности стойкого иммунитета, осо-
знанного негативного отношения к потреблению 
наркотиков, чтобы чувство страха у граждан  
вызывал не правовой запрет, а разрушительная 
сила наркотиков и те необратимые последствия, 
к которым приводит их потребление. 
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В. В. Качалов 
 
ТЕРРОРИЗМ КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНАЯ ФОРМА ЭКСТРЕМИЗМА 
 
В статье анализируется соотношение терминов «терроризм», «террористическая деятельность», 

«экстремизм» и «экстремистская деятельность». Понятия «терроризм» и «экстремизм», «террористиче-
ская деятельность» и «экстремистская деятельность» часто считаются, в том числе и в научной литера-
туре, синонимами, что, по мнению автора, не верно. Дается этимологический и нормативный анализ дан-
ных терминов. С учетом изменений в нормативном правовом регулировании отмечаются недостатки 
законодательных определений терроризма и экстремизма. Автор приходит к выводу о том, что следует 
четко разграничивать не только терроризм и террористическую деятельность, но и экстремизм и экстре-
мистскую деятельность, причем терроризм можно рассматривать как наиболее опасное проявление экс-
тремизма. Распространенный в научной литературе подход, при котором терроризм считают крайним 
проявлением экстремизма, признается автором тавтологичным. В завершение затрагивается соотноше-
ние таких понятий, как «экстремизм» и «радикализм». 

 
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, экстремизм, экстремистская деятель-

ность. 
 
V. V. Kachalov 
 
TERRORISM AS THE SEVEREST FORM OF EXTREMISM 
 
The article deals with how the notions of terrorism, terrorist activity, extremism and extremist activity r e-

late to one another. The terms «terrorism» and «extremism», «terrorist activity» and «extremist activity» is 
often considered including in the scientific literature as synonyms, that is not true. Gives their etymological and 
normative analysis. Include the shortcomings of legislative definitions of terrorism and extremism, taking into ac-
count occurred in the normative legal regulation changes. The author arrives at the conclusion that there should 
be a clear distinction between extremism and extremist activity, and terrorism shou ld be considered as the 
severest extremism expression. A common approach in the scientific literature in which terrorism is considered 
an extreme manifestation of extremism recognized author tautological. At the end affected relations between the 
concepts of „extremism“ and „radicalism“. 

 
Key words: terrorism, terrorist activity, extremism, extremist activity. 
 
Терроризм и экстремизм — две важнейшие гло-

бальные проблемы современности. Противодей-
ствие им по праву признается одним из главных  
направлений современной уголовно-правовой поли-
тики [1, с. 59]. Анализу таких явлений, как терро-
ризм и экстремизм, посвящено множество научных 
работ, но, представляется, любая исследователь-
ская деятельность должна начинаться с уяснения 
смысла данных понятий. 

Как отмечает С. Фридинский, «в юридической ли-
тературе понятия «экстремизм» и «терроризм» ча-
сто рассматриваются как синонимы, хотя и имеют 
различную сущность» [2, с. 123]. Конечно же, такой 
подход не может быть признан оправданным, потому 
что точность дефиниций, их соотношение и единооб-
разие значений — залог научной обоснованности и 
нередко эффективности исследований. Попытаемся 
разобраться с определениями понятий терроризма 
и экстремизма, а также их взаимосвязью. 

Терроризм происходит от латинского terror — 
страх, ужас, а экстремизм — от латинского 
extremus — крайний [3, с. 1320, 1518], причем 

современное значение этих слов в русском языке 
в целом соответствует этимологии. 

Таким образом, говорить о том, что эти термины 
являются синонимами, нельзя. Представляется, 
что характеристика терроризма как крайнего про-
явления экстремизма, часто встречающаяся в 
научных источниках [4; 5, с. 53], несколько тав-
тологична. 

Исследователи насчитывают от 100 до 200 
определений понятия «терроризм» [6, с. 70]. То же 
можно сказать и о количестве значений термина 
«экстремизм». 

Рассматриваемые понятия имеют и норматив-
ное содержание. 

Прежде всего, как отмечается в научной литера-
туре, «в действующих международных договорах 
даны различные дефиниции, относящиеся к так 
называемому внутригосударственному терроризму» 
[7, с. 187, 188]. Вместе с тем, несмотря на провоз-
глашенный в Конституции РФ принцип прямого 
действия ратифицированных норм международно-
го права, к сфере уголовно-правовых отношений 
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это неприменимо или трудноприменимо, поэто-
му следует обратиться к внутригосударственному 
нормативно-правовому регулированию данного 
вопроса. 

Так, УК РФ 1996 г. [8] в первоначальной редакции 
и вплоть до 2006 г. рассматривал терроризм как 
специфическое преступление, предусмотренное од-
ноименной статьей 205. 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом» [9] расширил опреде-
ление терроризма, дополнив его указанием на ряд 
других преступлений. В настоящее время данная 
дефиниция отменена нижеприведенным норма-
тивным правовым актом [10]. 

В 2006 г. статью 205 УК РФ переименовали в «тер-
рористический акт», исключив тем самым понятие 
«терроризм» из УК РФ. 

Представляется, что при отсутствии конкретных 
дефиниций отдельных понятий и терминов в уго-
ловном законодательстве следует по возможности 
использовать соответствующие определения из смеж-
ных областей права, имеющие нормативное описа-
ние [11, с. 33]. 

Сейчас дефиниция терроризма приведена в ста-
тье 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму». В ней терро-
ризм определяется как идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных 
действий [10]. 

Данный закон определяет терроризм двояко: 
как «идеологию» и «практику воздействия», отве-
чающую этой идеологии. Конечно, такой подход 
является спорным. Смешивать идеологию —  
совокупность определенных взглядов на концеп-
туальные основы жизнедеятельности общества 
и отдельных социальных групп — с конкретными 
насильственными действиями нецелесообразно. 
Они слишком различаются и по своему характеру, 
и по степени общественной опасности. Тем более 
что в научной литературе уже давно используется 
соответствующее словосочетание «идеология тер-
роризма», а международные документы опреде-
ляют терроризм также через перечисление кон-
кретных преступных деяний, его образующих [12]. 
Хотя, конечно, недооценивать значение идеологии 
терроризма для осуществления террористической 
деятельности нельзя. 

Отдельное понятие террористической деятель-
ности дается в этой же статье названного закона 
[10] через перечисление ее составляющих: орга-
низация, планирование, подготовка, финансиро-
вание и реализация террористического акта; под-
стрекательство к террористическому акту; органи-
зация незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации тер-
рористического акта, а равно участие в такой 
структуре; вербовка, вооружение, обучение и ис-
пользование террористов; информационное или 
иное пособничество в планировании, подготовке 
или реализации террористического акта; пропаган-
да идей терроризма, распространение материа-
лов или информации, призывающих к осуществ-
лению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности, со-
вершение других террористических преступлений. 
Определение террористической деятельности 
фактически раскрывает, из чего конкретно скла-
дывается «практика воздействия», относящаяся к 
терроризму. 

Понятия экстремизма и экстремистской деятель-
ности приводятся в статье 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Данные термины 
также определяются посредством перечисления 
конкретных видов деятельности, образующих экс-
тремизм (экстремистскую деятельность). Согласно 
закону к экстремизму (экстремистской деятель-
ности) относится в том числе и «публичное  
оправдание терроризма и иная террористиче-
ская деятельность» (курсив авт. — В. К.). 

Таким образом, если не учитывать критикуемое 
выше положение, что терроризм представляет 
собой «идеологию», практика применения этой 
«идеологии» полностью входит в понятие экстре-
мизма. 

В связи с тем, что к экстремизму отнесены 
и административные правонарушения (например, 
пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо 
иной атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены 
федеральными законами [13]), можно сделать вы-
вод, что террористическая деятельность, в него 
входящая, является наиболее общественно опас-
ным его проявлением [14, с. 15]. Это также следует 
из сравнительного анализа санкций за преступле-
ния, относящиеся к террористической и экстремист-
ской деятельности. Санкции, предусмотренные 
УК РФ, фактически выступают формальным мери-
лом общественной опасности запрещенного дея-
ния, то есть терроризм следует рассматривать как 
наиболее опасную форму экстремизма. 

Недостатком законодательного определения экс-
тремизма является его смешение с экстремисткой 
деятельностью. Целесообразнее решать этот вопрос 
аналогично соотношению терминов «терроризм» 
и «террористическая деятельность». Так, приве-
денное определение экстремизма (экстремист-
ской деятельности) больше подходит к описа-
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нию именно экстремистской деятельности, а понятие 
«экстремизм» можно было бы определить как прак-
тику выражения и реализации крайних противоправ-
ных с точки зрения современного российского за-
конодательства взглядов. 

Еще один термин, часто используемый вместе 
с анализируемыми нами в настоящем исследо-
вании, — «радикализм». Иногда он смешивается 
с экстремизмом, что представляется неверным. 
Так, в некоторых источниках радикализм опре-
деляется как «крайняя, бескомпромиссная при-
верженность каким-либо взглядам, концепциям» 
[15]. Выше было показано, что «крайность» этимоло-
гически соответствует именно экстремизму. Слово 
«радикализм» происходит от позднелатинского 
radicalis — коренной, латинского radix — корень 
и отражает социально-политические идеи и дей-
ствия, направленные на решительное изменение 
существующих институтов [16]. Радикализм также 
может пониматься как «политическая смелость, 

решительность» либо как «политическое направ-
ление, движение, выступающие за проведение 
демократических реформ при сохранении основ 
буржуазного строя» [17, с. 1320, 1056]. Таким об-
разом, в целом радикализм не имеет негативной 
коннотации. История показывает, что радикальные 
движения часто приводили к позитивным демокра-
тическим преобразованиям (например, буржуазные 
революции в Европе). Вместе с тем если отдельные 
радикальные идеи не направлены на достижение 
общественно полезных целей, не соответствуют 
чаяниям большинства членов общества, то можно 
говорить именно об экстремизме: например, ради-
кализм, распространенный на Северном Кавказе 
[18, с. 11], или в целом радикальный ислам [19]. 

Подобное можно сказать и о других, часто 
некорректно используемых понятиях: религиоз-
ном фундаментализме, политическом консерва-
тизме и пр. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО МОТИВА 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования экстремистского мотива на различных этапах раз-

вития российского законодательства. Определяется актуальность нормативно-правового регламентиро-
вания противодействия преступности экстремистской направленности, так как сегодня экстремизм — это 
разрушительная сила, представляющая угрозу современному человечеству, эффективно противостоять 
которой можно с помощью правовой базы по противодействию экстремистским проявлениям. 

Авторы, выделяя этапы и анализируя основные законодательные памятники российского права, изу-
чают историю формирования, дальнейшей трансформации и сложившуюся в настоящее время ситуацию 
с закреплением в российском законодательстве норм, предусматривающих ответственность за соверше-
ние общественно опасных деяний с экстремистским мотивом. 

На основе исторического исследования и с учетом негативной динамики преступлений экстремистской 
направленности обосновывается необходимость совершенствования понятийной базы антиэкстремист-
ского законодательства, национальной нормативно-правовой системы противодействия экстремистским 
проявлениям. 
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Экстремизм в свете последних мировых событий 

следует рассматривать как широкомасштабное 
явление, представляющее угрозу жизненно важным 
интересам личности, общества и государства и тре-
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бующее самого пристального внимания. Идеология 
разжигания ненависти и вражды разрушительна. 
В ноябре 2014 г. на заседании Совета Безопасности 
при рассмотрении проекта Стратегии противодей-
ствия экстремизму в России до 2025 г. Президент 
РФ В. В. Путин в своем выступлении подчеркнул, 
что экстремизм посягает на права и свободу граж-
дан, а подчас прямо на их жизнь, несет угрозу 
национальной безопасности, способен кардинально 
разбалансировать политическую, экономическую 
и социальную системы [1]. 

Осознание экстремизма как общенациональной 
проблемы нашло отражение и в Указе Президен-
та РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», в котором отмечено, что в будущем 
получат развитие националистические настроения, 
ксенофобия, сепаратизм и насильственный экс-
тремизм, в том числе под лозунгами религиозного 
радикализма, которые являются основными ис-
точниками угрозы национальной безопасности [2]. 

Для повышения эффективности противодей-
ствия проявлениям экстремизма необходимо посто-
янно совершенствовать правовое поле. В настоя-
щее время также нуждается в совершенствовании 
ряд дефиниций и положений антиэкстремистского 
законодательства. 

Экстремизм — явление не новое для России. 
Е. П. Сергун отмечал, что «экстремизм — неизмен-
ный спутник российской истории: и во времена са-
модержавного деспотизма, и в советский период, 
и на современном этапе существенное место 
в политическом процессе занимали и занимают экс-
тремистские партии, движения, настроения и дей-
ствия» [3, с. 16]. Как следствие, в законодатель-
стве России более ранних периодов уже 
содержались нормы, предусматривающие ответ-
ственность за преступления экстремистской 
направленности, и выделялся специальный мо-
тив их совершения. 

Историческое исследование формирования в рос-
сийском законодательстве норм, предусматриваю-
щих ответственность за совершение деяний с экс-
тремистским мотивом, дает возможность выделить 
ряд этапов формирования понятия мотива нена-
висти и вражды в правовых актах России различ-
ных периодов. 

На первом этапе возникновения российской госу-
дарственности, появления имущественного нера-
венства как следствие начинают совершаться пре-
ступления, направленные против государственного 
строя и установленного порядка управления. 

Русская Правда, важнейший законодательный 
памятник Древнерусского государства, считая 
преступными только такие деяния, которые нано-
сили непосредственный ущерб конкретному чело-
веку — его личности или имуществу, не выделяла 

мотива ненависти или вражды. С образованием 
Русского централизованного государства появил-
ся новый род преступлений, неизвестный Русской 
Правде и лишь намеченный в Псковской Судной 
грамоте. Это государственные преступления, ко-
торые обозначены в Судебнике 1497 г. как «лихое 
дело» [4, с. 28]. В статье 9 Судебника 1497 г. был 
выделен ряд таких преступлений: «А государскому 
убойце и коромолнику, церковному татю, и голов-
ному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому ли-
хому человеку живота не дати, казнити его смерт-
ною казнью» [4, с. 55]. Судебник 1550 г. помещает 
перечень особо тяжких государственных преступ-
лений в статью 61 [4, с. 108]. Это период укрепле-
ния царской власти и возникновения правовых 
норм, направленных на ее защиту. 

Соборное Уложение 1649 г. является первым 
печатным памятником русского права. В статье 1 
главы 2, закрепившей составы государственных 
и политических преступлений, впервые выделя-
лось понятие умысла на совершение преступного 
деяния против царя, что влекло за собой смерт-
ную казнь: «Будет кто каким умышлением учнет 
мыслить на государьское здоровье злое дело, 
и про то его злое умышленье кто известит, и по 
тому извету про то его злое умышленье сыщется 
допряма, что он на царское величество злое де-
ло мыслил, и делать хотел, и такова по сыску каз-
нить смертию» [5, с. 86]. 

Следующий этап связан с реформами Петра I, 
которые были направлены на укрепление власти 
монарха и ужесточение ответственности за проти-
водействие государственному строю. 

В российском государстве действовал принцип 
свободы вероисповедания. Русские, запрещая про-
паганду протестантства и католичества, не только 
не обращали иностранцев в свою веру, но для тех, 
кто состоял на русской службе, разрешалась по-
стройка своих храмов. Первая кирка была по-
строена в Москве в 70-х гг. XVI в., а с конца XVII в. 
под иностранные храмы были выделены специ-
альные земли. Это право было узаконено Указом 
Петра I от 1702 г. [5, с. 432]. 

На следующем этапе попытка дифференциро-
вать уголовную ответственность за совершение 
деяний «вследствие побуждений, проистекших из 
вражды религиозной, племенной или сослов-
ной» была сделана в ст. 269.1 Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 
1885 г.) [6, с. 264]. 

О таком же мотиве законодатель говорит в ст. 122 
Уголовного Уложения 1903 г., описывая деяния, 
совершенные в «публичном скопище… вследствие 
побуждений, проистекающих из вражды религиоз-
ной, племенной или сословной…» [7, с. 51]. 

Ответственность за преступления, посягающие 
на отношения в сфере равноправия граждан, 
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независимо от их национальных, расовых и иных 
особенностей в России впервые была установлена 
в советский период ее истории. После Октябрьской 
революции 1917 г. законодательство об ответ-
ственности за преступления экстремистской направ-
ленности было представлено лишь декретами и 
обращениями Совета народных комиссаров (об-
ращение СНК от 11 ноября 1917 г. «О борьбе с бур-
жуазией и ее агентами, саботирующими дело про-
довольствия армии и препятствующими заключению 
мира», обращение СНК от 30 ноября 1917 г. «О по-
давлении контрреволюционного восстания бур-
жуазии, руководимого кадетской партией» и т. д.). 
19 декабря 1917 г. создается революционный три-
бунал, в инструкции Наркомюста трибуналу при-
водится ряд деяний, относимых к юрисдикции по-
следнего, совершенных с политическим мотивом [8]. 

УК РСФСР, вступивший в силу 1 июня 1922 г., 
в ст. 57 закрепил понятие контрреволюционных 
преступлений, определение которого уже было 
дано ранее в постановлении ВЦИК от 5 января 
1918 г. «О признании контрреволюционным дей-
ствием всех попыток присвоить себе те или иные 
функции государственной власти». В частности, 
«контрреволюционным признавалось всякое дей-
ствие, направленное на свержение завоеванной 
пролетарской революцией власти рабоче-
крестьянских Советов и существующего на основа-
нии Конституции РСФСР Рабоче-Крестьянского 
Правительства, а также действия в направлении 
помощи той части международной буржуазии, ко-
торая не признает равноправия приходящей на 
смену капитализма коммунистической системы 
собственности и стремится к ее свержению путем 
интервенции или блокады, шпионажа, финансиро-
вания прессы и т. п. средствами» [9]. Статья 83 УК 
РСФСР 1922 г. предусматривала наказание в виде 
лишения свободы на срок не ниже одного года со 
строгой изоляцией за агитацию и пропаганду всяко-
го рода, заключающуюся в возбуждении националь-
ной вражды или розни. Причем наказание повыша-
лось до высшей меры в случае совершения 
данного деяния во время войны. 

Глава 1 УК РСФСР 1926 г. содержит довольно 
обширный перечень контрреволюционных преступ-
лений, помещая при этом ст. 59.6, предусматри-
вающую аналогично предыдущему УК РСФСР 
1922 г. ответственность за возбуждение нацио-
нальной вражды и розни, в главу 2 «Преступления 
против порядка управления» [10]. 

В статье 66 УК РСФСР 1960 г. в главе «Госу-
дарственные преступления» законодатель впер-
вые выделил особый, политический, мотив как 
обязательный признак при квалификации убий-
ства государственного или общественного деяте-
ля либо представителя власти как террористическо-
го акта [11, с. 148]. В то время как ст. 74 УК РСФСР 
предусмотрела уголовную ответственность за умыш-

ленные действия, направленные на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды или 
розни, унижение национальной чести и достоинства, 
пропаганду исключительности либо неполноцен-
ности граждан по признаку отношения к религии, 
национальной или расовой принадлежности, а рав-
но прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их расовой, националь-
ной принадлежности или отношения к религии [11, 
с. 155]. 

Позднее Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 июня 1972 г. «О внесении дополне-
ний и изменений в Уголовный кодекс РСФСР» 
введена ст. 7.1, которая, среди прочих, к тяжким 
преступлениям относила нарушение равноправия 
граждан по признаку расы, национальности или от-
ношения к религии при отягчающих обстоятель-
ствах [12]. 

Закон РФ от 29 апреля 1993 г. № 4901-1 «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» допол-
нил список отягчающих обстоятельств совершения 
умышленного убийства, предусмотренный ст. 102 
УК РФСФСР, пунктом «м» — совершение данного 
деяния на почве национальной или расовой враж-
ды или розни [13]. 

8 апреля и 11 сентября 1989 г. были приняты 
указы Президиума Верховного Совета СССР 
и РСФСР, которые криминализировали в рамках 
ст. 74 УК РСФСР деяния, основанные на нацио-
нальной или расовой вражде или розни. 

Затем последовал период, связанный с активным 
поиском концепции противодействия экстремизму, 
который стал носить наряду с политическим рели-
гиозный, национальный или расовый характер. 

Как отмечает А. С. Лаврив, впервые термин 
«экстремизм» и однокоренные ему понятия в оте-
чественном законодательстве упоминаются еще 
в Указе Президента Российской Федерации от 
23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по обеспечению 
согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 
форм политического экстремизма в Российской 
Федерации», в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 марта 1999 г. № 270 
«О федеральной целевой программе по усилению 
борьбы с преступностью на 1999—2000 годы» [14, 
с. 153]. 

Принятый в 1996 г. УК РФ включал ряд норм 
о преступлениях, содержащих признаки экстремиз-
ма. Позже в кодекс были включены нормы, уста-
навливающие ответственность за преступления  
экстремистской направленности. В статье 282.1 
содержалось определение данного понятия. Здесь 
были закреплены мотивы преступления экстре-
мисткой направленности: идеологические, поли-
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тические, расовые, национальные или религиоз-
ные, а также ненависти или вражды. 

24 июля 2007 г. с принятием Федерального за-
кона № 211-ФЗ статья 282.1 УК РФ получила но-
вую редакцию, а в примечании к ней дано другое 
понятие преступления экстремистской направлен-
ности: это преступления, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы, предусмот-
ренные соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ и пунктом «е» части первой статьи 63 
УК РФ [15]. 

Мотиву преступлений экстремистской направ-
ленности призывает уделять внимание в своем по-
становлении Пленум Верховного Суда РФ от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности», указывая, что преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, следует отграничивать от преступлений, со-
вершенных на почве личных неприязненных от-
ношений [16]. 

Экстремистская мотивация имеет непосред-
ственное значение не только при квалификации  
данной группы преступлений, а, в первую очередь, 
при определении круга преступлений экстремист-
ской направленности, так как именно мотив опре-
деляет непосредственный объект посягательства. 
В данном случае он утрачивает факультативный 
характер и становится обязательным элементом 
субъективной стороны состава, подлежащим  
непременному доказыванию. 

Согласимся с мнением С. Н. Поминова о том, 
что «именно мотивы и цели превращают любое 
преступное деяние в экстремистское» [17, с. 22]. 

Необходимо отметить, что само понятие «экс-
тремизм» ни в Конституции РФ, ни в УК РФ не рас-
крывается. В России определение экстремизма 
основывается на нормах Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Законодатель отка-
зался от того, чтобы дать четкое и емкое опреде-
ление понятия «экстремистская деятельность». 
Вместо этого правоприменителю предложен пе-
речень деяний, входящих в объем данного поня-
тия. Среди прочего экстремистским признается 
любое деяние, совершенное по мотивам, указан-
ным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, то есть по мотивам 
политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы [18]. 

Актуальность проблемы заставляет законодате-
ля постоянно ставить вопрос о совершенствовании 
нормативно-правовой базы противодействия экс-
тремистской деятельности. В 2015 г. в России 
наметилась негативная тенденция в динамике 
преступности экстремистской направленности: 
таких преступлений было зарегистрировано 1 329, 
что на 28,5 % больше, чем в 2014 г. (1 034). Рост 
числа преступлений этого вида отмечен в 56 
субъектах Российской Федерации. Количество 
таких преступлений, как публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности (ст. 
280 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства 
(ст. 282 УК РФ), возросло почти на 40 % по срав-
нению с 2014 г. [19]. В то же время в своем до-
кладе еще в 2013 г. Европейская комиссия против 
расизма и нетерпимости (ЕКРИ) Совета Европы 
отмечала, что антиэкстремистским законодатель-
ством в России иногда злоупотребляют или же его 
используют чрезмерно в отношении тех, кто вы-
ражает политически непопулярные взгляды, неко-
торых правозащитников и членов недоминирую-
щих религиозных сообществ, чьи публикации 
также запрещаются как экстремистские, а их чле-
ны подвергаются преследованиям. Комиссия 
настойчиво рекомендовала властям пересмотреть 
определение экстремизма в Федеральном законе 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти», в частности изменить закон так, чтобы по-
нятие «экстремизм» распространялось лишь «на 
серьезные случаи, связанные с ненавистью и 
насилием» [20]. В то же время депутаты от ЛДПР 
неоднократно заявляли о необходимости упразд-
нения статьи 282 УК РФ, которая устанавливает 
ответственность за возбуждение ненависти либо 
вражды, а также унижение человеческого досто-
инства. Они считают, что в данной статье нечетко 
обозначен состав преступления и под «возбужде-
ние ненависти или вражды» совсем не сложно 
подвести высказывания или деятельность любого 
гражданина из-за его отличных от других идеологи-
ческих интересов. 

Законодательство не стоит на месте, оно по-
стоянно изменяется в соответствии с реалиями 
настоящего. В принятой в 2014 г. Стратегии про-
тиводействия экстремизму в России до 2025 г. уже 
сформулированы определения понятий «идеоло-
гия экстремизма (экстремистская идеология)», 
«проявления экстремизма». В частности, к экстре-
мистским проявлениям отнесены общественно 
опасные и противоправные деяния, совершаемые 
по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или 
вражды, а также деяния, способствующие воз-
никновению или обострению межнациональных, 
межконфессиональных и региональных конфлик-
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тов [21]. Дальнейшим шагом законодателя пред-
ставляется закрепление в нормативных правовых 
актах понятия экстремистского мотива, тем более 
что такая необходимость уже назрела. 

Ужесточение антиэкстремистского законодатель-
ства, в частности принятый «закон Яровой», в 
настоящее время вызывает оживленную дискус-

сию как в обществе, так и среди парламентари-
ев. Однако на фоне событий, происходящих в 
стране и мире, не вызывает сомнений дальней-
шее совершенствование законодательного поля в 
самое ближайшее время. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ 
 
В статье рассматриваются международные и европейские стандарты, декларирующие права, свободы 

и законные интересы осужденных. 
В современном мире заметным фактором, оказывающим системное негативное воздействие на эко-

номическую, социальную, политическую и духовную сферы жизни общества, стала транснациональная 
преступность, развитию и распространению которой практически не создают препятствий государствен-
ные границы. Важная роль в деле противодействия транснациональной преступности отведена механиз-
му отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях различных стран. В данной ситуации домини-
рующее значение приобретают международно-правовые акты, затрагивающие вопросы обращения 
с осужденными. Развитие международного пенитенциарного сообщества невозможно без решения во-
проса о правовом статусе осужденных. 

Целью статьи являются исследование основных международных и европейских документов, регла-
ментирующих правовое положение осужденных, и определение их роли в формировании современного 
российского уголовно-исполнительного законодательства. С учетом требований международно-правовых 
актов обосновывается вывод о том, что закрепление правового статуса осужденных в данных документах 
имеет существенное значение для повышения гарантий соблюдения их прав, законных интересов и до-
стижения цели исправления осужденных во всем мире. 

 
Ключевые слова: права, свободы, законные интересы, осужденные, преступность, международно-
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ROLE OF THE INTERNATIONAL LAW ACTS  
IN ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF CONVICTS 
 
The article deals with the international and European standards declaring the rights, freedoms and legal in-

terests of convicts.  
Today a marked factor making a systemic negative impact on all spheres of economic, social, political and 

spiritual life of the society has become transnational crime; its developing and spreading  aren’t limited (controlled) by 
the state borders. A significant role to counter the transnational crime belongs to completion mechanism in peni-
tentiaries in various countries. In the given situation international law acts dealing with the problems of convicts’ 
treatment are of great importance. The development of the international penitentiary community is impossible 
without appealing to the issue of the legal status of convicts. 

The aim of the given article is to examine the main international and European documents regulating the le-
gal status of convicts as well as the determination of their role in the formation of the modern penal legislation 
of Russia. Taking into consideration requirements of the international law acts, the authors of the article consider 
the fixation of the legal status of convicts in the given documents to be essential to improve the guarantees 
of the rights and legal interests of convicts as well as to achieve correction of convicts all over the world. 

 
Key words: rights, freedoms, legal interests, convicts, crime, international law acts, standards, punishment, 

criminal-executive (penal) law, legal status. 
 
 
Под правовым положением осужденных следует 

понимать комплекс прав и обязанностей, которы-
ми обладают осужденные. На лиц, отбывающих 
наказание на территории России, распространя-
ются общегражданские права, законные интересы 
и юридические обязанности, как и на всех осталь-
ных граждан, за исключением ограничений, кото-
рые обусловливаются фактом их осуждения. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
на встрече 7 декабря 2016 г. с высшими офице-
рами по случаю их назначения на вышестоящие 
должности и присвоения им высших воинских 
(специальных) званий отметил: «Важно неукосни-
тельно соблюдать требования к условиям содер-
жания осужденных. Никогда не забывать, что это 
оступившиеся, но тоже граждане России» [1]. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 75 

Осужденные в Российской Федерации как 
граждане государства наделены правами и свобо-
дами человека и гражданина. В соответствии со 
ст. 2 Конституции РФ «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства». Это об-
стоятельство и определяет наличие специальных 
требований к нормативным правовым актам, за-
крепляющим правовое положение осужденных, и 
их соответствие международному законодатель-
ству. 

Международно-правовая защита прав, свобод 
и законных интересов осужденных является 
неотъемлемой составляющей международной си-
стемы защиты прав человека. Это вытекает из 
положений Устава Организации Объединенных 
Наций (далее — ООН), регламентирующих в каче-
стве цели ООН и каждого его члена — осуществ-
ление международного сотрудничества в поощре-
нии и развитии уважения к правам человека 
и основным свободам для всех [2]. 

Вопросы правого положения осужденных нашли 
свое закрепление во многих международно-право-
вых актах, основной предмет которых — защита 
прав и свобод человека. 

Так, ключевым демократическим актом в области 
прав и свобод человека, принятым в рамках ООН, 
является Всеобщая декларация прав человека 
от 10 декабря 1948 г. (далее — Декларация). 

Права и свободы осужденных закреплены в сле-
дующих положениях Декларации: «Никто не должен 
подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловеч-
ным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию» (ст. 5); «Никто не может быть подверг-
нут произвольному аресту, задержанию или изгна-
нию» (ст. 9); «Никто не может быть осужден за пре-
ступление на основании совершения какого-либо 
деяния или за бездействие, которые во время 
их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному 
праву. Не может также налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в 
то время, когда преступление было совершено» (ст. 
11) [3]. 

Результаты анализа положений Декларации сви-
детельствуют о том, что большинство норм в той 
или иной степени касаются обеспечения правово-
го положения осужденных в пенитенциарном за-
конодательстве стран мирового сообщества. 

В дальнейшем тезисы Декларации в области 
прав и свобод осужденных получили развитие в та-
ких международных документах ООН, как Мини-
мальные стандартные правила обращения с за-
ключенными (1955 г.), Конвенция против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). 

Декларация приобрела разрешительное толкова-
ние и в других конвенциях, протоколах. 

Нельзя не отметить, что Минимальные стандарт-
ные правила обращения с заключенными стали 
основным международным документом, регламен-
тирующим деятельность пенитенциарных учре-
ждений. Значимость данного документа состоит 
в том, что впервые на международном уровне уре-
гулированы вопросы раздельного содержания 
осужденных в зависимости от категории, требова-
ний к помещениям и личной гигиене осужденных, 
питания, медицинского обслуживания, работы с 
жалобами, перемещения заключенных и т. д. [4]. 

С учетом требований современного российского 
законодательства и норм, предусматривающих за-
прет на применение пыток, насилия и другого же-
стокого или унижающего человеческое достоин-
ство обращения с осужденными (ч. 1 ст. 3 УИК 
РФ), необходимо выделить Конвенцию против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (далее 
— Конвенция). 

В Конвенции определена дефиниция пытки: 
«любое действие, которым какому-либо лицу умыш-
ленно причиняется сильная боль или страдание, 
физическое или нравственное, чтобы получить 
от него или от третьего лица сведения или призна-
ния, наказать его за действие, которое совершило 
оно или третье лицо или в совершении которого 
оно подозревается, а также запугать или прину-
дить его или третье лицо, или по любой причине, 
основанной на дискриминации любого характера, 
когда такая боль или страдание причиняются гос-
ударственным должностным лицом или иным ли-
цом, выступающим в официальном качестве, или 
по их подстрекательству, или с их ведома или 
молчаливого согласия». Особо отмечается то об-
стоятельство, что «боль или страдания, которые 
возникают лишь в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызываются ими 
случайно», не охватываются данным понятием [5]. 

Конвенция на государства-участников возлага-
ет обязанность обеспечивать принцип, в соответ-
ствии с которым все акты пыток рассматривались 
в рамках уголовного законодательства. В случае 
систематического применения пытки на территории 
государства комитет, созданный в соответствии 
с Конвенцией, должен использовать все средства 
для устранения данных фактов, вплоть до проведе-
ния международного расследования. 

Вместе с тем для России как европейской страны 
первостепенное значение с конца ХХ в. приобрета-
ют международно-правовые документы, принятые 
Советом Европы. Специфика этих актов не только 
в том, что они сформированы на основе междуна-
родных стандартов, но и в том, что они конкрети-
зируют, развивают их. 
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Со вступлением в Совет Европы в нашей 
стране началась новая веха развития пенитенци-
арного права. С 1998 г. начинается ратификация 
узловых международных актов, имеющих значение 
для формирования уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Базовым документом в области соблюдения прав 
и свобод осужденных является Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод 
от 4 января 1950 г., ратифицированная Федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ (далее — 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод). 

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод предусматривает следующие статьи, кото-
рые в полной мере можно отнести к исследуемой 
области: «Право на жизнь» (ст. 2), «Запрещение 
пыток» (ст. 3), «Право на свободу и личную непри-
косновенность» (ст. 5), «Право на справедливое су-
дебное разбирательство» (ст. 6), «Наказание исклю-
чительно на основании закона» (ст. 7), «Свобода 
мысли, совести и религии» (ст. 9) [6]. 

Отметим, что многие новеллы Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, ее до-
полнительные протоколы нашли свое отражение 
в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Фе-
дерации, вступившем в действие 1 июля 1997 г. 

В то же время Россия присоединилась к Евро-
пейской конвенции по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания и др. Таким образом была 
заложена основа для реализации в Российской 
Федерации фундаментальных норм и стандартов 
европейского права и приведения национального 
законодательства в соответствие с ними [7]. 

Распоряжением Правительства РФ от 14 ок-
тября 2010 г. № 1772-р была утверждена Концеп-
ция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. В документе за-
креплены основные направления, формы и методы 
совершенствования и развития уголовно-испол-
нительной системы. При этом одной из целей дан-
ного вида государственной деятельности является 
«повышение эффективности работы учреждений 
и органов, исполняющих наказания, до уровня ев-
ропейских стандартов обращения с осужденными 
и потребностей общественного развития» [8], в свя-
зи с чем для реформирования уголовно-исполни-
тельной системы принципиально важным стано-
вится учет рекомендаций такого международного 
акта, как Европейские пенитенциарные правила 
(далее — Правила), принятые Комитетом мини-
стров Совета Европы в 1987 г. В 2006 г. в Правила 
были внесены изменения, в комментариях к новой 
редакции отмечается, что «с 1987 г. в развитии 
европейского пенитенциарного законодательства 
и практике обращения с заключенными произошло 

множество изменений. Эволюционные изменения 
в обществе, политике по борьбе с преступностью, 
практике вынесения приговоров, проведенные 
исследования, а также присоединение к Совету 
Европы новых государств-членов привели к значи-
тельным изменениям в области организации управ-
ления пенитенциарными учреждениями и обра-
щения с заключенными» [9]. 

Правила — это современный международный 
документ, регламентирующий вопросы практиче-
ской деятельности по управлению пенитенциар-
ными учреждениями. В них закреплены общие по-
ложения условий и порядка отбывания наказания 
в виде лишения свободы. Так, в содержании отра-
жены вопросы, касающиеся условий содержания 
различных категорий осужденных (заключенных), 
охраны их здоровья, организации внутреннего 
распорядка в пенитенциарных учреждениях, 
а также режима содержания. 

В соответствии со ст. 103.1 Правил режим вклю-
чает в себя проект плана отбывания наказания 
и стратегию подготовки к освобождению. При этом 
такие планы должны содержать следующие виды 
деятельности: работу, образование, подготовку 
к освобождению. Режим для осужденных также 
может предусматривать социальную работу, ме-
дицинское обслуживание и психологическую по-
мощь. Неотъемлемым элементом режима явля-
ется система увольнительных из пенитенциарного 
учреждения. Осужденные, согласившиеся на такую 
систему, могут быть задействованы в программе 
восстановления справедливости и заглаживания 
своей вины за совершенные преступления. 

Как видим, Европейские пенитенциарные пра-
вила в полной мере нашли отражение в россий-
ском уголовно-исполнительном законодательстве. 

Несмотря на различные точки зрения на роль 
международно-правовых актов в процессе рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы [10], 
отметим, что за период членства нашего государ-
ства в Совете Европы произошли существенные 
позитивные изменения как в деятельности рос-
сийских пенитенциарных учреждений, так и в уго-
ловно-исполнительном законодательстве Российс-
кой Федерации. 

Таким образом, проанализировав основные по-
ложения современного пенитенциарного законо-
дательства в области обеспечения прав и законных 
интересов осужденных, а также другие его нормы, 
в частности условия и порядок отбывания наказа-
ния, можно сделать однозначный вывод о том, что 
в Уголовно-исполнительном кодексе Российской 
Федерации 1997 г. отражены все основные прин-
ципы обращения с осужденными, закрепленные 
в многочисленных международно-правовых актах. 
Данное обстоятельство и процесс реформирова-
ния отечественной уголовно-исполнительной си-
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стемы позволили России занять достойное место в мировом сообществе. 
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А. А. Курин, А. П. Резван 
 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
В статье изложены современные научные подходы к организации эффективной работы системы  

информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений  через оптимизацию систе-
мы криминалистической регистрации. В качестве методологической основы используется аппарат инте-
грированной логистики, а также системно-структурный подход к оптимизации материальных и информа-
ционных потоков, циркулирующих в системе криминалистической регистрации. Проведен анализ 
недостатков функционирования системы информационного обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений. Выявлены факторы, влияющие на эффективность работы системы. В рамках применения 
закономерностей информационной логистики к системе криминалистической регистрации сформулиро-
ваны свойства системы и возможности, которые она приобретает после реализации логистической кон-
цепции в современных условиях. Сформулированы основные принципы организации учетно-
регистрационной деятельности. Представлены направления развития системы информационного обес-
печения за счет внедрения телекоммуникационных систем и технологий, которые способствуют развитию 
интеграции информационных ресурсов системы криминалистической регистрации. 

 
Ключевые слова: информация, учет, информационная логистика, криминалистическая регистрация, 

интеграция информации, повышение эффективности системы криминалистической регистрации. 
 
A. A. Curin, A. P. Rezvan 
 
LOGISTIC APPROACH TO OPTIMIZATION OF INFORMATION SUPPORT 
OF THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES 
 
In article modern scientific approaches to the organization of effective work of system of information support 

of disclosure and investigation of crimes through optimization of system of criminalistic registration are stated. 
As a methodological basis the device of the integrated logistics, and also system and structural approach to op-
timization of the material and information flows circulating in system of criminalistic registration is used. The 
analysis of shortcomings of functioning of system of information support of disclosure and investigation of crimes 
is carried out. The factors exerting impact on overall performance of system are revealed. Within use of regulari-
ties of information logistics to system of criminalistic registration properties of system and an opportunity which 
it purchases after implementation of the logistic concept in modern conditions are formulated. The basic princi-
ples of the organization of accounting registration business are formulated. In work the directions of development 
of system of information support due to implementation of telecommunication systems and technologies which 
work for development of integration of information resources of system of criminalistic registration are provided. 

 
Key words: information, accounting, information logistics, criminalistic registration, integration of information, 

increase in system effectiveness of criminalistic registration. 
 
 
Анализ структуры и функционирования системы 

криминалистической регистрации позволил выявить 
недостатки в ее работе: отсутствие научно обос-
нованной концепции формирования, накопления 
и использования баз данных криминалистических 
учетов; отсутствие концепции функционирования 
системы информационного обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений; отсутствие еди-
ного системного подхода к использованию инфор-
мационных ресурсов системы криминалистиче-
ской регистрации в раскрытии и расследовании 
преступлений, единой классификации объектов 
криминалистической регистрации; смешение кри-
миналистических и других видов учета; отсутствие 

системного подхода к единому процессу собирания, 
обработки (исследования, оценки, систематизации) 
и использование информации, имеющей кримина-
листическое значение, единого терминологического 
аппарата; низкая эффективность функционирова-
ния системы. 

В настоящее время отмечается повсеместное 
использование информационно-коммуникационных 
технологий, применяемых во всех отраслях про-
изводственного и непроизводственного секторов 
промышленности, торговли, экономики и др. При-
чем во многих отраслях производственного сектора 
для оптимизации товарных и финансовых потоков 
решаются задачи их оптимизации и повышения эф-
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фективности использования информационных си-
стем в целом. Если говорить об эффективности ра-
боты системы криминалистической регистрации, то 
этот показатель не высок и составляет, по офици-
альным данным (форма 2-НТП), порядка 30 %, что 
примерно соответствует результативности раскры-
тия и расследования преступлений. 

Методы повышения эффективности использо-
вания системы криминалистической регистрации 
можно разделить на следующие группы: 

1. Коэффициент охвата каждого учета. Макси-
мальное значение, равное единице, данный коэф-
фициент принимает при условии внесения в учет 
информации о всех лицах (объектах), проживаю-
щих на территории страны или ее субъекта, по-
тенциально способных осуществлять преступную 
деятельность, а также об объектах, которые могут 
быть использованы в качестве орудий или средств 
совершения преступления. Очевидно, что форми-
ровать такие массивы проблематично по причине 
того, что федеральные законы о государствен-
ной дактилоскопической регистрации и государ-
ственной геномной регистрации не дают такой воз-
можности правоохранительным органам. Для 
получения информации из криминалистических 
учетов с вероятностью 99 % необходимо, чтобы 
хотя бы один из криминалистических учетов 
(например, дактилоскопический) был заполнен на 
100 %, что также не представляется возможным. 

2. Количество взаимосвязанных учетов, со-
держащих информацию об одном объекте реги-
страции. Вероятность получения информации из 
криминалистических учетов зависит от коэффици-
ента охвата учета и количества связанных учетов. 
Если рассматривать учеты, стабильно дающие ре-
зультаты, содержащие информацию о человеке, 
то к ним необходимо отнести учет следов рук, учет 
данных ДНК биологических объектов, учет субъек-
тивных портретов, фоноскопический учет. Для по-
лучения информации из перечисленных учетов 
с вероятностью 99 % необходимо, чтобы каждый 
из них был заполнен на 78 % от потенциально 
возможного количества объектов. Среднее факти-
ческое заполнение совокупности учетов составля-
ет порядка 20 %, что соответствует результа-
тивности учетов 30 % и соотносится с уровнем 
раскрываемости преступлений. Результативность 
экспертно-криминалистических учетов определя-
ется как отношение количества преступлений, по 
которым в результате использования экспертно-
криминалистических учетов дана разыскная инфор-
мация, к количеству раскрытых преступлений. 

3. Полнота изъятия комплекса следов при 
производстве первоначальных следственных дей-
ствий, оперативность проверки их на принад-
лежность лицу (объекту). Комплексность изъя-
тия следов (объектов) на осмотрах мест 

происшествий (ОМП) определяется как отноше-
ние количества осмотров мест происшествий 
с изъятием следов каждого вида к общему количе-
ству ОМП. Комплексность изъятия следов при произ-
водстве ОМП варьируется в диапазоне от 0,94 до 1,2. 

В настоящее время система показателей, при-
меняемых для определения ведомственной оцен-
ки по направлению экспертно-криминалистической 
деятельности, включает в себя следующие крите-
рии: криминалистическое обеспечение ОМП, 
эффективность работы по раскрытию преступлений, 
экспертно-криминалистическое обеспечение рас-
крытия и расследования преступлений. 

Первые два фактора объяснимы с позиций тео-
рии вероятности. Положительный результат поис-
ка будет определяться величиной коэффициента 
охвата и количеством учетов, в которых имеется 
информация об одном лице или объекте. Причем 
положительным результатом поиска можно счи-
тать установление совпадения хотя бы по одному 
учету. В рамках сформулированной задачи мы 
подошли к вопросу оптимизации количественных 
и качественных показателей работы системы кри-
миналистической регистрации. Увеличение коли-
чества признаков регистрируемых объектов, с од-
ной стороны, приводит к появлению новых видов 
учетов, но с другой — делает громоздкой всю си-
стему в целом. 

Представленные направления являются част-
ными и не носят комплексного системного харак-
тера, что не позволяет решить задачу оптимиза-
ции системы криминалистической регистрации. 

Криминалистическая регистрация представля-
ет собой систему, в которой циркулируют как ма-
териальные, так и информационные потоки, яв-
ляющиеся объектом управления и оптимизации 
их движения в системе учетно-регистрационной 
деятельности. Материальный (объектовый) поток 
образуется в результате выявления, фиксации и 
изъятия материально фиксированных следов на 
месте происшествия, а также в процессе проверки 
объектов по экспертно-криминалистическим учетам. 

Предметом исследования является оптимизация 
информационных и материальных потоков, которые 
циркулируют в системе учетно-регистрационной 
деятельности. 

Очевидно, что решение оптимизационных задач 
связано с двумя уровнями оптимизации: локаль-
ным (в рамках отдельных учетов) и глобальным 
(в масштабах функционирования всей системы). 

В этом случае необходимо обратиться к логисти-
ческому построению системы криминалистической 
регистрации. Логистическая концепция данной 
системы позволит добиться нового ее качества, 
которое характеризуется рядом свойств: 
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— эмерджентность, т. е. наличие свойств,  
которыми не обладает ни одна из составляющих 
системы; 

— целостность и разделяемость системы; 
— характер связей (материальные, информаци-

онные, функциональные); 
— организация системы. 
Логистическая концепция требует выполнения 

шести основных правил: 
— продукт — требуемая информация для рас-

крытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений; 

— качество — информация должна быть акту-
альной; 

— количество информации — полнота по раз-
ным основаниям; 

— время направления и представления; 
— место — направление и доставка примени-

тельно к территориально распределенным субъ-
ектам информационного взаимодействия; 

— работа системы с минимальными затратами. 
Логистическая деятельность имеет следующие 

цели: 
— реализация системного подхода — согласо-

ванная деятельность для рационального совмест-
ного управления; 

— сквозной материально-информационный 
поток; 

— учет логистических издержек — минималь-
ная совокупность издержек во всей логистической 
цепи; 

— разработка специализированных программно-
технических комплексов; 

— постоянный мониторинг системы в целях по-
вышения результативности ее работы; 

— способность логистической системы к адапта-
ции в постоянно изменяющихся условиях (внешних 
и внутренних). 

Логистическая информационная система 
подразделяется на две подсистемы: функциональ-
ную и обеспечивающую. 

Функциональная подсистема предполагает ре-
шение задач, сгруппированных по признаку цели. 

Обеспечивающая система включает совокуп-
ность компонентов: 

— техническое обеспечение, способствующее 
эффективному получению, обработке и передаче 
информации; 

— информационное обеспечение (справочники, 
классификаторы, кодификаторы, средства форма-
лизованного описания данных); 

— математическое обеспечение (программы 
и средства программирования). 

С точки зрения информационной логистики 
система криминалистической регистрации рас-
ширяет свои возможности в решении следующих 
задач: 

1. Информационные задачи: 
— регламентированный ввод оперативной фор-

матированной и неформатированной (текстовой) 
информации; 

— корректировка ранее введенной информации; 
— выдача справочной информации по запросам 

различной формы; 
— реализация учетно-статистических, арифме-

тических и иных операций, предназначенных для 
формирования аналитической информации. 

Реализация информационно-расчетных функций, 
предназначенных для осуществления автомати-
зированных расчетов, моделирования процессов 
и ситуаций. 

2. Технологические задачи: обеспечение функ-
ционирования всех компонентов логистической 
информационной системы, настройка и контроль 
правильности функционирования системы; разви-
тие логистической системы в целях ее совершен-
ствования и адаптации. 

В настоящее время информационное обеспече-
ние логистики отличается не характером инфор-
мации и совокупностью технических средств, а ме-
тодами и принципами их построения и организации. 

Исходя из представленной системы видно, что 
работы по совершенствованию системы кримина-
листической регистрации идут на обеспечивающем 
уровне. При этом решение вопросов функцио-
нальной группы остается без должного внимания. 

Анализ практики применения информационных 
ресурсов из системы криминалистической реги-
страции показал низкую интенсивность, низкую 
эффективность на выходе и хаотичность их ис-
пользования субъектами предварительного рас-
следования. При внедрении информационных си-
стем и технологий происходит не формирование 
комплексной системы, а создание «набора отдель-
ных модулей, не взаимодействующих друг с дру-
гом» [1, с. 3]. 

Данная цитата довольно точно описывает си-
туацию, которая сложилась в сфере учетно-регист-
рационной деятельности правоохранительных 
органов, и полностью согласуется с выводом, по-
лученным автором в ходе системно-структурного 
анализа. Очевидно, что необходимо использовать 
такие механизмы оптимизации работы системы 
криминалистической регистрации с учетом всех 
имеющихся резервов: научных, технических, орга-
низационных, методических и правовых. 

Совершенствование развития данной системы 
происходит в нескольких направлениях: правовом, 
организационном, техническом. Указанное деление 
является условным, поскольку работа в этих направ-
лениях идет параллельно и без деления. Совершен-
ствование связано и направлено на результативность 
раскрытия и расследования преступлений путем це-
ленаправленного сбора интересующей следствие 
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информации. Стратегическими задачами в этом 
процессе являются: 

— получение положительных результатов опе-
ративной проверки информации по учетам в це-
лях установления личности или принадлежности 
объекта; 

— повышение точности и оперативности ин-
формационного обеспечения экспертных иссле-
дований за счет формирования справочных ре-
сурсов, экспертных систем. 

Именно поэтому для решения поставленной 
задачи необходимо сформулировать совокупность 
граничных условий: 

— максимальное быстродействие системы; 
— максимальный объем информации за мини-

мальное количество обращений к системе; 
— результативность экспертно-криминалисти-

ческих учетов, определяемая как отношение коли-
чества преступлений, по которым в результате 
использования экспертно-криминалистических уче-
тов дана разыскная информация, к количеству 
раскрытых преступлений; 

— отсутствие дублирующей информации об од-
ном объекте регистрации, но наличие связанной 
информации в разных учетах; 

— конечное значение учетов, содержащих ин-
формацию об одном объекте регистрации; 

— охват учетами всех граждан страны, а также 
лиц без гражданства и иностранных граждан; 

— интеграция криминалистических учетов с ин-
формационными ресурсами органов государствен-
ной власти, других ведомств; 

— наличие единой информационно-телекоммуни-
кационной системы, обеспечивающей логическую 
и техническую связь. 

Для реализации данных положений примем в ка-
честве руководства к действию следующий алго-
ритм: 

— сбор и анализ необходимой информации 
для построения логистической системы; 

— четкая формулировка задачи и ее граничные 
условия; 

— достоинства и недостатки действующей си-
стемы; 

— данные о материальных, информационных 
и функциональных потоках, циркулирующих внут-
ри логистической системы с внешней средой; 

— разработка альтернативной системы, оценка 
эффективности ее функционирования по форма-
лизованным критериям; 

— согласование интересов всех участников си-
стемы, юридические отношения между ними; 

— детальная разработка концепции на уровне 
микро- и макрологистики. 

Последний пункт предполагает проведение ра-
бот на двух основных уровнях: 

— микроуровень: разработка схемы матери-
альных и информационных потоков в рамках 
функционирования отдельных звеньев; оптимиза-
ция технологических процессов на различных эта-
пах работы с информацией; идентификация 
транспортных и информационных связей; инте-
грация областей деятельности отдельных субъ-
ектов правоохранительной деятельности; 

— макроуровень: разработка и постоянный 
анализ целей в связи с потребностями в информа-
ции; идентификация дерева целей при разработке 
структуры информационного обеспечения; разра-
ботка карты материальных и информационных 
потоков; идентификация несоответствия матери-
альных и информационных потоков; зависимость 
между логистическими действиями и сферами 
деятельности органов внутренних дел и другими 
правоохранительными органами. 

Структура системного взаимодействия может 
быть представлена в виде многоуровневой системы: 

* 
Прием запросов, распределение или анализ 

информации в интегрированных банках данных, 
объединение информации, имеющей отношение 
к одному объекту регистрации. 

* 
Логистическая координация входящих и исхо-

дящих информационных и материальных потоков, 
ограничения и загрузка информационных телеком-
муникаций. 

* 
Оценка результатов функционирования, уровня, 

качества обслуживания информационных поль-
зователей. 

* 
Анализ решений, оценка всех возможных по-

следствий для всей логистической системы. 
Как видно из представленной программы, логи-

стический подход к организации функционирования 
системы криминалистической регистрации направ-
лен на решение следующих задач: планирование 
логистических потребностей, управленческий кон-
троль, анализ принятых решений, стратегическое 
планирование, интеграцию с участниками транс-
портно-логистической системы. В данном случае 
под транспортно-логистической системой понима-
ется транспортная среда для передачи и получе-
ния информации, необходимой для решения за-
дач, связанных с раскрытием, расследованием и 
предупреждением преступлений. Телекоммуника-
ции являются составной частью обеспечивающей 
технологической системы логистики. Опыт пока-
зывает, что за счет передачи данных по каналам 
связи скорость ее передачи увеличивается на 
один-два порядка (т. е. до 100 раз). Для полно-
ценной работы системы телекоммуникации необ-
ходимо выполнение совокупности условий: 

— унификация для всех видов объектов реги-
страции системы кодирования информации или 
данных; 
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— связь системы кодирования с объектом, удоб-
ство считывания информации об объекте современ-
ными способами распознавания образов и объектов. 

Построение базы данных нормативно-справоч-
ной и оперативной информации 

Проведем пошаговый анализ по изложенному 
алгоритму. 

Очевидным становится факт, что реализация 
этих условий на основе использования ресурсов 
системы криминалистической регистрации не пред-
ставляется возможной. В решении поставленной 
задачи необходимо использовать информацион-
ные ресурсы других правоохранительных органов, 
органов государственной власти, организаций и 
учреждений. Естественно, что назначение инфор-
мационных ресурсов разных министерств, ведомств 
и организаций не совпадает. Формирование, веде-
ние и использование учетов правоохранительных 
органов регламентировано ведомственными до-
кументами, а сами учеты ведутся только подраз-
делениями органов внутренних дел. Остальные 
правоохранительные органы представляют инфор-
мацию в регламентном порядке в соответствии 
с требованиями нормативных документов. Одна-
ко использование учетов других организаций и 
учреждений осложняется другими формами 
представления информации и структурой, кото-
рые обусловлены иным назначением информаци-
онных систем. Например, информационное обес-
печение медицинских учреждений нацелено на 
формирование истории болезни, учет обращений 
к специалистам, формирование и выписку рецеп-
тов, больничных листов и т. д. 

Несмотря на это, преимущества такого подхода 
объясняются расширением направлений поиска 
и получением развернутой информации о конкрет-
ном объекте регистрации, попавшем в поле зрения 
правоохранительных органов. Указанные выше си-
стемы не входят в систему криминалистической 
регистрации, но могут быть использованы как ис-
точники потенциальной криминалистически зна-
чимой информации. 

Естественно, что не всякая информация, дейст-
вительно имеющая отношение к расследуемому 
преступлению, перейдет в разряд криминалисти-
чески значимой. Причиной тому совокупность объ-
ективных и субъективных факторов. К объектив-
ным следует отнести неполноту информации, 
результатом которой стали факторы, оказываю-
щие влияние на сохранность следов, степень 
отображения признаков, т. е. на сохранность ис-
ходных данных и первичной информации о собы-
тии преступления и др., к субъективным — компе-
тентность субъекта расследования в вопросах 
аналитической обработки информации. 

Для обеспечения этих условий необходимо 
производить обработку данных из всей совокупно-

сти информационных массивов и использовать 
для работы с этими данными совокупность ин-
формационно-поисковых и информационно-анали-
тических систем, связанных между собой по функ-
циональному признаку: экспертные, поисковые, 
аналитические, геоинформационные. Последова-
тельность решения задач, заключающихся в по-
иске и идентификации, должна осуществляться 
в логической последовательности, как «от общего 
к частному», так и «от частного к общему». 

Связь учетов (централизованных, экспертно-
криминалистических, справочно-вспомогательных) 
должна выстраиваться на стадии их формирования, 
с учетом практики производства судебных экспер-
тиз и учетно-регистрационной деятельности. 

В основу объединения информационных мас-
сивов целесообразно закладывать общность ре-
гистрационных признаков. Последнее направле-
ние связано с внедрением прогрессивных средств 
и методов сбора, хранения, поиска и передачи реги-
страционной информации. Процессы интеграции 
знаний находят свое воплощение в объединении 
информационных ресурсов, их системности. 

Существующая система криминалистической 
регистрации хорошо структурирована по уровням 
формирования и ведения учетов. Если говорить о 
связях в пределах одного уровня, но разных видов 
учетов, то такая связь довольно условна. Задача 
укрепления связей между отдельными экспертно-
криминалистическими учетами и учетами центра-
лизованными до настоящего времени не решена. 

Наиболее рациональным и перспективным 
способом интеграции криминалистически значи-
мой информации является создание единой си-
стемы криминалистической регистрации, позво-
ляющей автоматизировать процессы накопления, 
обработки и представления информации за счет 
использования возможностей информационно-
коммуникационных систем. Такой подход позволит 
добиться повышения количества хранимой ин-
формации, скорости ее обработки, обеспечения 
удаленного доступа к информационным ресурсам. 
Однако на первый план выходит логика построе-
ния связей между отдельными видами учетов, 
между хранимой информацией в пределах одного 
учета, анализ всей совокупности информации для 
получения нового знания и выявления ранее 
не установленных закономерностей. 

С учетом результатов исследования показате-
лей эффективности работы различных видов уче-
тов в историческом, технологическом и правовом 
аспектах можно сформулировать совокупность 
принципов, отражающих методологию обоснова-
ния создания единой телекоммуникационной си-
стемы криминалистической регистрации: 

1) принцип историзма; 
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2) полнота охвата информационным ресурсом 
сфер и отраслей деятельности человека; 

3) принцип типизации построения баз данных 
на основе отдельных индивидуальных свойств 
объектов; 

4) принцип структурирования (должен охва-
тывать систему, включающую в себя информаци-
онные массивы органов внутренних дел, других 
правоохранительных органов, государственных 
организаций и учреждений, использование кото-
рых может способствовать раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступлений); 

5) принцип связи между обнаружением одного 
из свойств объекта и получением всего объема 
зарегистрированной о нем информации; 

6) единство регламента процессов формирова-
ния, ведения и использования информационных 
ресурсов (на основе единого межведомственного 
нормативного документа федерального значения); 

7) унификация технологий получения, хране-
ния, обработки, исполнения запросов и передачи 
информации для различных субъектов правоохра-
нительной деятельности; 

8) принцип адресности (ответственности, за-
крепленности) субъектов, отвечающих за форми-
рование, хранение и обслуживание баз данных раз-
личных учетов; 

9) интеграция использования баз данных уче-
тов различными субъектами правоохранительной 
деятельности; 

10) принцип соответствия технологического, эко-
номического и организационного ресурсов функцио-

нирования баз данных учетов решаемым задачам 
в предупреждении, раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Практическая значимость сформулированных 
принципов направлена на совершенствование си-
стемы криминалистической регистрации в целях 
установления лиц, причастных к совершенным 
преступлениям, получения материалов для ор-
ганизации оперативно-разыскных мероприятий и 
производства следственных действий, получения 
материалов для проведения сравнительного иссле-
дования при производстве судебных экспертиз. 

Для нормального функционирования системы 
информационного обеспечения необходимо со-
здать логические и информационные связи между 
разрозненными массивами, имеющими отношение 
к одному объекту регистрации (человеку, транс-
портному средству, огнестрельному оружию и др.). 
Информационным ядром в такой системе должен 
стать человек — источник биометрических данных 
и сведений о своей жизни, что формирует уникаль-
ную картину его деятельности и является составля-
ющей информационного наполнения в конкретной 
следственной ситуации. Связь между системами 
криминалистического и социального назначения 
может быть обеспечена через создание и функцио-
нирование единой информационно-аналитической 
системы криминалистической регистрации, которая 
будет служить технической и ресурсной основой 
единого информационного пространства, а также 
источником нового знания. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
Мировой научно-технический прогресс привел к массовому использованию населением электронных 

устройств и накоплению колоссального объема сведений, хранящихся в различного рода цифровых, 
в том числе автоматизированных (автоматических), банках данных.  

Для оперативных подразделений правоохранительных органов особую актуальность приобретает во-
прос о правовом регулировании получения накапливаемых данных в свое распоряжение для проведения 
анализа и использования их в целях выявления и раскрытия совершенных преступлений. Сегодня суще-
ствует очевидный законодательный перекос: одни структуры получают беспрепятственный доступ к та-
ким сведениям (например, к информации по операциям, счетам и вкладам физических лиц, которая вы-
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дается руководителям и должностным лицам федеральных государственных органов без судебного  
решения), а оперативным подразделениям для аналогичного доступа требуется разрешение судебных 
органов. 

Соответственно, действующее законодательство в области использования новейших технологий по-
лучения и обработки информации (информационно-аналитических технологий) оперативно-разыскными 
органами нуждается в совершенствовании и доработке. Вслед за изменениями, происходящими в обще-
стве, связанными с развитием информационно-аналитических и телекоммуникационных технологий, по-
стоянного реформирования требует нормативно-правовая база, регулирующая отношения, которые воз-
никают при их использовании в оперативно-разыскной деятельности. 

 
Ключевые слова: информационно-аналитические технологии, оперативные подразделения, оперативно-

разыскная деятельность, доступ, правовое регулирование. 
 
A. N. Lakhin  
 
LEGAL REGULATION OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
BY OPERATIONAL DIVISIONS OF LAW-ENFORCEMENT BODIES 
 
World scientific and technical progress led to wide circulation of various electronic devices among the popula-

tion, and also to accumulating of enormous amount of the data which are stored in different digital, including au-
tomated (automatic) databanks.  

For operational divisions of law enforcement agencies urgent is a question of legal regulation of receipt of the 
accumulated data in the order for carrying out the analysis and their use for the purpose of identification and dis-
closure of the committed crimes. There is an obvious legislative distortion allowing one structures easy access 
to such data today (for example, to information on transactions, accounts and household deposits which is is-
sued to heads and officials of federal state bodies without judgment). Whereas operational divisions for similar 
access need permission of judicial authorities. 

Respectively, the current legislation in the field of use of the latest technologies of obtaining and information 
(information and analytical) processing by operational search bodies needs enhancement and completion. After 
the changes happening in society, connected with development of information and analytical and telecommuni-
cations technologies the regulatory framework governing the relations which arise in case of their use in opera-
tional search activities requires fixed reforming. 

 
Key words: information and analytical technologies, operational divisions, operational search activities,  

access, legal regulation. 
 
 
Современный высокий уровень развития инфор-

мационных, информационно-аналитических и теле-
коммуникационных технологий, стремительная ин-
тенсификация их использования физическими и  
юридическими лицами, а также органами государ-
ственной власти были спрогнозированы еще в 2008 
г. в Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации [1].  

Мировой научно-технический прогресс привел 
к тому, что сегодня население полностью обеспе-
чено средствами сотовой связи и мобильными 
устройствами. Широкое распространение полу-
чили системы геопозиционирования и распозна-
вания образов (лица, голоса, номерных знаков ав-
тотранспортных средств и др.), видеонаблюдения и 
видеорегистрации. Различные организации ис-
пользуют видеомониторинг территорий и объектов, 
осуществляемый с помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов, применяют разного рода 
нательные датчики (например, фиксирующие фи-

зиологические показатели или принудительно за-
крепляемые для ограничения свободы передви-
жения отдельных лиц). Одновременно в обороте у 
населения растет число устройств (очки Google), 
облегчающих ориентацию в незнакомом месте, по-
иск объектов с заданными свойствами, распознава-
ние зданий и сооружений, получение в режиме ре-
ального времени данных о технических 
характеристиках конкретных устройств и др. [2]. 

Более того, увеличивается количество видов 
и функций так называемых «умных вещей», осна-
щенных микропроцессорами и способных осу-
ществлять обмен данными с телекоммуникацион-
ными сетями (системы «умного дома», бытовые 
приборы, оргтехника, навигационные системы авто-
транспорта, информационные датчики в местах 
общественного пользования и т. п.) [2]. 

Перечисленные обстоятельства порождают 
накопление колоссального объема сведений, хра-
нящихся в различного рода цифровых, в том чис-
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ле автоматизированных (автоматических), банках 
данных. При этом отдельную категорию состав-
ляют массивы оцифрованных данных, образую-
щихся в ходе деятельности юридических лиц, гос-
ударственных органов власти и управления, а 
также органов местного самоуправления. 

С учетом внедрения информационных, инфор-
мационно-аналитических и телекоммуникационных 
технологий во все сферы нашей жизни, а также 
постепенного перехода документооборота всех, 
в том числе государственных, организаций в элек-
тронную форму для правоохранительных органов 
и в первую очередь их оперативных подразделений 
особую актуальность приобретает вопрос о право-
вом регулировании оперативного получения этих 
накапливаемых данных в свое распоряжение для 
проведения анализа и использования в решении 
стоящих перед ними задач*. Однако этот процесс 
сопровождается трудностями. Причин для этого 
несколько. Для получения и анализа оперативно 
значимых сведений, вычленения их из всего объ-
ема доступных данных сотрудникам оперативных 
подразделений необходимо использовать постоянно 
обновляющиеся высокопроизводительные инфор-
мационно-аналитические технологии добывания 
и обработки информации [3]. Вместе с тем их 
применение должно получить четкую регламента-
цию (законодательное урегулирование), что поз-
волит безоговорочно использовать получаемые 
знания при принятии решений в рамках уголовно-
го судопроизводства. Очевидно, что сформиро-
вать универсальное законодательство, которое 
одинаково эффективно регулировало бы возни-
кающие правоотношения при изменении и появ-
лении новых средств, методов и способов, при-
меняемых в работе правоохранительных органов, 
сложно. В связи с этим реформирование норма-
тивно-правовой базы должно быть постоянным, 
учитывать стремительно меняющуюся жизнь об-
щества [4]. 

Конечно, передовые технологии получения и  
анализа информации используются всеми подраз-

делениями правоохранительных органов 5. Более 
того, о необходимости расширения их применения 
неизменно говорится на самом высоком уровне, 
в том числе в выступлениях Президента Российской 
Федерации В. В. Путина [6] и Министра внутренних 
дел Российской Федерации В. А. Колокольцева [7]. 
Но, на наш взгляд, наиболее приоритетной здесь 
все же является деятельность оперативных подраз-
делений правоохранительных органов, поскольку 
именно от них зависят выявление и раскрытие со-
вершенных преступлений.  

Для того чтобы более точно понять круг законо-
дательных проблем доступа к электронной инфор-
мации, которые возникают в деятельности опера-
тивных подразделений правоохранительных органов, 

необходимо провести разграничение между ними 
и подразделениями правоохранительных органов, 
не относящихся к числу оперативных.  

Неоперативные подразделения применяют в сво-
ей деятельности информационно-аналитические 
технологии открыто (гласно) и по большей части 
работают с официальными данными. Получение 
следственными, экспертно-криминалистическими 
и другими неоперативными подразделениями офи-
циальных, в том числе используемых на предвари-
тельном следствии и в уголовном судопроизводстве, 
сведений, по нашему мнению, на законодательном 
уровне урегулировано в полной мере.  

Оперативные подразделения, напротив, боль-
шую часть информации получают при проведении 
негласных мероприятий, соответственно, пользу-
ются помимо официальных сведений оперативной 
информацией. Вместе с тем законодательные нор-
мы, которые регулируют применение информацион-
но-аналитических технологий оперативными под-
разделениями, не охватывают весь круг возникающих 
отношений [3, 8]. Исходя из этого попробуем 
обозначить некоторые наиболее существенные 
проблемы правового регулирования применения 
информационно-аналитических технологий опера-
тивными подразделениями органов внутренних дел. 
Для этого выделим основные вопросы, на которые 
в действующей нормативно-правовой базе пока 
нет однозначных ответов: 

— обеспечение оперативного доступа к различ-
ным источникам информации; 

— регламентация процедур получения опера-
тивно значимой информации из многочисленных 
информационных систем; 

— закрепление полномочий полиции по мони-
торингу персональных данных граждан;  

— предоставление возможности контроля элек-
тронной переписки лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их преступной деятельности, ав-
томатизированного сбора и анализа разрозненных 
сведений об их поведении, связях, интересах, фи-
нансовых операциях, местонахождении и переме-
щениях, формирования «электронного досье»; 

— установление пределов полномочий опера-
тивных сотрудников по добыванию информации; 

— обеспечение максимального доступа к ин-
формационным системам государственных орга-
нов и коммерческих структур, операторов связи, 
провайдеров интернет-ресурсов, системам геопо-
зиционирования, видеонаблюдения и видеофик-
сации [3, 8]. 

В 2015 г. А. Л. Осипенко в работе «Новые техно-
логии получения и анализа оперативно-розыскной 
информации: правовые проблемы и перспективы 
внедрения» обосновал необходимость сбалансиро-
ванного развития правовой основы использования 
информационно-аналитических технологий опера-
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тивными подразделениями органов внутренних 
дел, указав, что «расширение возможных форм 
электронного контроля за гражданами и отслежи-
вания их социальной активности со стороны пра-
воохранительных органов резко обостряет задачу 
поиска оптимального соотношения между интере-
сами личности и общества» [2].  

На основе этого к ранее указанным вопросам 
правового регулирования, требующим своего ре-
шения, необходимо добавить следующие: 

— обеспечение прав граждан при обработке 
оперативно-разыскными подразделениями персо-
нальных данных, а также при обработке сведений, 
отражающих обстоятельства их частной жизни; 

— определение пределов полномочий опера-
тивно-разыскных подразделений в наднациональ-
ном сетевом пространстве. 

В списке нормативных актов, прямо регулиру-
ющих отношения, которые складываются при осу-
ществлении оперативно-разыскной деятельности, 
первым следует назвать Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее — ФЗ 
«Об ОРД») от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Он 
определяет содержание оперативно-разыскной дея-
тельности, осуществляемой на территории Рос-
сийской Федерации, и закрепляет систему гарантий 
законности при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий [9]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ «Об ОРД» органи-
зация и тактика проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий с использованием специальных 
технических средств определяются ведомствен-
ными нормативными правовыми актами. Часть 1 
ст. 12 этого же закона устанавливает, что сведения 
об используемых или использованных при прове-
дении негласных оперативно-разыскных мероприя-
тий силах, средствах, источниках, методах, планах 
и результатах оперативно-разыскной деятельно-
сти, а также об организации и тактике проведения 
оперативно-разыскных мероприятий составляют 
государственную тайну.  

На примере нескольких федеральных законов 
попробуем проанализировать ту нормативно-право-
вую базу оперативно-разыскной деятельности и ис-
пользования информационно-аналитических тех-
нологий, которая находится в открытом доступе. 

Как мы выяснили, ФЗ «Об ОРД» применительно 
к использованию информационно-аналитических 
технологий оперативными подразделениями не со-
держит норм, прямо их регулирующих. Однако 
косвенно такие нормы все же присутствуют. 

Так, в части 3 ст. 6 сказано, что «в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий исполь-
зуются информационные системы, видео- и аудио-
запись, кино- и фотосъемка, а также другие 
технические и иные средства, не наносящие ущерба 
жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда 

окружающей среде». Другими словами, запрета на 
использование информационно-аналитических тех-
нологий нет, а под «техническими и иными средст-
вами» можно понимать и аппаратно-программные 
комплексы, являющиеся составной частью инфор-
мационно-аналитических технологий. В связи с этим 
можно сделать вывод о том, что использование ин-
формационно-аналитических технологий в опера-
тивно-разыскной деятельности законодательно уре-
гулировано и, соответственно, носит законный 
характер.  

Вместе с тем ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» утвержда-
ет, что «органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность, для решения задач, возло-
женных на них настоящим Федеральным законом, 
могут создавать и использовать информационные 
системы, а также заводить дела оперативного уче-
та». По нашему мнению, данная норма не в пол-
ной мере отражает складывающуюся обстановку 
в сфере использования различного рода совре-
менных технологий. Содержащийся в ней термин 
«информационные системы» не охватывает поня-
тие «информационно-аналитические технологии». 
Следовательно, в указанной статье отсутствует 
такая важная составляющая информационного 
обеспечения, как информационно-аналитические 
технологии. Для устранения этого пробела необ-
ходимо в ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об ОРД» добавить слова 
«информационно-аналитические технологии», из-
ложив ее в следующей редакции: «Органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность, для решения задач, возложенных на них 
настоящим Федеральным законом, могут заводить 
дела оперативного учета, создавать и использо-
вать информационные системы, а также использо-
вать другие информационные и информационно-
аналитические технологии». 

Нормы, касающиеся соблюдения конституци-
онных прав человека, закреплены в ч. 1 ст. 5 ФЗ 
«Об ОРД»: «Органы (должностные лица), осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность, при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
должны обеспечивать соблюдение прав человека 
и гражданина на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции». Законодатель 
четко урегулировал ограничения этих прав.  

В соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД»: «Про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий (вклю-
чая получение компьютерной информации), которые 
ограничивают конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и поч-
товой связи, а также право на неприкосновенность 
жилища, допускается на основании судебного 
решения». Таким образом, ФЗ «Об ОРД» допускает 
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ограничение конституционных прав граждан, но 
только при получении соответствующего судебного 
решения. Вследствие этого данная норма сильно 
ограничивает использование информационно-ана-
литических технологий в оперативно-разыскной дея-
тельности. 

Вместе с тем в ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» опреде-
лены субъекты, имеющие право проводить меро-
приятия, ограничивающие конституционные права 
граждан, а также уточнен перечень проводимых 
ими мероприятий: «Оперативно-розыскные меро-
приятия, связанные с контролем почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений, прослуши-
ванием телефонных переговоров с подключением 
к станционной аппаратуре предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от форм собствен-
ности, физических и юридических лиц, предо-
ставляющих услуги и средства связи, со снятием 
информации с технических каналов связи, с полу-
чением компьютерной информации, проводятся 
с использованием оперативно-технических сил и 
средств органов федеральной службы безопасно-
сти, органов внутренних дел».  

В соответствии с перечнем оперативных под-
разделений системы МВД России, правомочных 
осуществлять оперативно-разыскную деятельность, 
к оперативно-техническим силам относятся под-
разделения специальных технических мероприятий 
(оперативно-технические подразделения) [10]. Сле-
довательно, при возникновении необходимости 
получения информации с ограничением конститу-
ционных прав граждан сотрудникам оперативных 
подразделений системы МВД России необходимо 
обращаться в подразделения специальных техни-
ческих мероприятий. Проведение таких мероприя-
тий самостоятельно законом запрещено. 

Ключевым моментом, разделяющим полномочия 
оперативно-технических и всех остальных опера-
тивных подразделений системы МВД России, явля-
ется необходимость получения информации с 
ограничением конституционных прав граждан, для 
которой нужно судебное решение. С учетом этого 
принципиально важно четко различать, что отно-
сится к информации, для получения которой 
необходимо судебное решение, а что к информа-
ции, для которой такое решение получать не надо. 

В своей работе Б. П. Смагоринский, В. Б. Вехов 
и А. Н. Мартынов совершенно справедливо опре-
деляют круг информации, получаемой по судеб-
ному решению: «Любые сведения, передаваемые, 
сохраняемые и устанавливаемые с помощью ап-
паратуры оператора связи, в том числе провайде-
ра услуг мультисервисной связи Интернет, вклю-
чая данные о входящих и исходящих сигналах 
соединения абонентских аппаратов (терминалов) 
конкретных пользователей» [11]. На основе этого 
можно предположить, что получение информации 

другими электронными способами с применением 
информационно-аналитических технологий не тре-
бует наличия судебного решения.  

С исключением из области оборота цифровой 
информации способов ее сбора при наличии су-
дебного решения, предусмотренных ФЗ «Об ОРД» 
необходимо рассмотреть случаи ограничения полу-
чения такой информации другими федеральными 
законами («О банках и банковской деятельности» 
и «О коммерческой тайне»).  

Федеральный закон «О банках и банковской дея-
тельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 в ч. 1 ст. 26 
определяет перечень объектов, на которые рас-
пространяется банковская тайна [12]. Она гаран-
тирует тайну об операциях, о счетах и вкладах 
клиентов и корреспондентов. В соответствии с ч. 5 
этой же статьи оперативные подразделения могут 
получить сведения по операциям и счетам юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по операциям, счетам и вкладам физических лиц 
только на основании судебного решения.  

Вместе с тем согласно чч. 2, 4 ст. 26 информа-
ция, выдаваемая оперативно-разыскным органам 
по судебному решению, предоставляется при 
наличии согласия руководителя следственного ор-
гана органам предварительного следствия по 
делам, находящимся в их производстве без су-
дебного решения. Так же в соответствии с ч. 2 
этой же статьи федеральные и арбитражные суды 
(судьи), Счетная палата Российской Федерации, 
Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации, Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации и Федеральная служба судебных 
приставов Российской Федерации вправе полу-
чить сведения по операциям и счетам юридиче-
ских лиц и граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, без каких-либо ограничений 
на основании лишь соответствующего запроса.  

Кроме того, без судебного решения (по запросу) 
в соответствии со ст. 26, информация по операциям, 
счетам и вкладам физических лиц выдается руко-
водителям (должностным лицам) федеральных 
органов государственной власти, перечень которых 
определяется Президентом Российской Федерации, 
а также председателю Центрального банка Россий-
ской Федерации и высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации (руководителям 
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), Феде-
ральной таможенной службы Российской Федера-
ции и т. д. 

Более того, согласно ч. 27 ст. 26 информация 
об открытии или о закрытии счетов, вкладов (де-
позитов), об изменении реквизитов счетов, вкла-
дов (депозитов) организаций, граждан, осуществ-
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ляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, физических лиц, 
о предоставлении права или прекращении права 
организаций и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, использовать корпоративные 
электронные средства платежа для переводов элек-
тронных денежных средств, об изменении рекви-
зитов корпоративного электронного средства пла-
тежа на постоянной основе в электронном виде 
сообщается кредитной организацией Федераль-
ной налоговой службе Российской Федерации. Как 
видим, прослеживается перекос в праве получения 
сведений между различными государственными 
органами и службами. 

Данное обстоятельство, а именно отсутствие 
возможности оперативно получить сведения из кре-
дитных организаций в полной мере нивелируют 
открывающиеся возможности при использовании 
оперативными подразделениями информационно-
аналитических технологий в данном направлении. 

Очевидно, что Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» требует скорейшего 
реформирования в части расширения прав опера-
тивных подразделений в доступе к соответствую-
щим сведениям. Это позволит более эффективно 
использовать передовые достижения в области 
получения и анализа информации. Тем более что 
прецедент электронного обмена сведениями между 
кредитными организациями и налоговыми органами 
существует, а значит, существует и механизм та-
кого обмена. 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» 
от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ определяет, что ин-
формацией, составляющей коммерческую тайну, 
являются сведения любого характера (производ-
ственные, технические, экономические, организа-
ционные и др.), в том числе о результатах интел-
лектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности. Все они имеют 
действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 

к которым у третьих лиц нет свободного доступа 
на законном основании и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим ком-
мерческой тайны [13]. 

Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 6 облада-
тель информации, составляющей коммерческую 
тайну, по мотивированному требованию органа 
государственной власти, иного государственного 
органа, органа местного самоуправления предо-
ставляет им на безвозмездной основе данную 
информацию. При этом мотивированное требова-
ние должно быть подписано уполномоченным 
должностным лицом, содержать указание цели и 
правового основания затребования информации, 
составляющей коммерческую тайну.  

Исходя из приведенной нормы оперативные 
подразделения, использующие информационно-
аналитические технологии, на законодательном 
уровне ограничены в праве получения электронным 
способом доступа к информационным базам дан-
ных коммерческих организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Указанное обстоятельство сни-
жает эффективность применения информационно-
аналитических технологий. 

Полагаем, что Федеральный закон «О коммерчес-
кой тайне» нуждается в модернизации. Его стоит 
дополнить нормами, наделяющими оперативные 
подразделения правами электронного доступа  
к информационным базам данных коммерческих 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей в целях выявления и раскрытия совершенных 
преступлений. 

Таким образом, действующее законодательство 
Российской Федерации в области применения но-
вейших технологий получения и обработки инфор-
мации оперативно-разыскными органами нуждается 
в совершенствовании и существенной доработке. 
Вслед за изменениями, происходящими в обществе, 
связанными с развитием информационно-аналити-
ческих технологий, постоянного реформирования 
требует нормативно-правовая база, регулирующая 
отношения, которые возникают при их использова-
нии в оперативно-разыскной деятельности. 

 
Примечание 
 
* Исходя из того, что на сегодняшний день для получения, обработки и анализа информации все бо-

лее широко применяются информационно-аналитические технологии, носящие обособленный характер, 
по тексту будет использован термин «информационно-аналитические технологии». 
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Д. А. Новохатский  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Значительное количество пожаров на территории нашей страны происходит вследствие нарушения 

правил пожарной безопасности. Обычно пренебрежение этими правилами влечет за собой быстрое 
распространение огня, что в свою очередь приводит к тяжелым материальным последствиям, травма-
тизму и гибели людей.  

Статья 219 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность 
за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению. 
Диспозиция статьи направлена на соблюдение должностными лицами и гражданами, ответственными за 
пожарную безопасность, норм пожарной безопасности, что способствует снижению количества пожаров, 
материального ущерба и человеческих жертв. Данные правоприменительной практики свидетельствуют 
о небольшом числе возбуждаемых уголовных дел, и еще меньшем числе дел, дошедших до суда. Глав-
ной причиной такой ситуации является правовая и техническая неподготовленность дознавателей по-
жарных подразделений и следователей органов внутренних дел. Это выражается в недостаточности 
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых при расследовании преступлений 
по данной статье. 

Статистический показатель пожаров в зарубежных странах не сильно отличается от показателя нашей 
страны. Так, в США каждые пять дней из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении 
огневых работ (кровельных работ, электро- и газосварки и т. д.) происходят пожары различной степени 
тяжести. Между тем за это деяние предусмотрено более суровое наказание, чем в России, которое сле-
дует даже тогда, когда виновное лицо непосредственно не принимало участия в процессе возникновения 
пожара. 
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Ключевые слова: нарушение правил пожарной безопасности, расследование пожаров, ответственный 
за пожарную безопасность. 

 
D. A. Novokhatsky 
 
TOPICAL ISSUES OF THE CRIME COMMISSION PROCESS RELATED  
TO THE FIRE REGULATIONS VIOLATION 
 
There is a great amount of fires occurring as a result of the fire regulations violation. Committed violations 

lead to the fire hazard and also can facilitate its quicker burning that causes the gravity of material harm, injury 
and deaths.  

The Article 219 of the Criminal Code of the Russian Federation fixes the criminal liability for the fire regula-
tions violation by the person, who is responsible to observe fire regulations as a duty. This article disposition re-
quires the upholding of the fire regulations by the officials and citizens who are responsible for the fire regula-
tions observance. Taken measures help to reduce the amount of fires, material harm, injury and deaths. Law 
enforcement statistic data show that there are very few numbers of criminal cases and cases presented before 
the court. The main issue in investigation of such type of crimes is the lack of legal and technical competence 
of fire crew interrogating officers and investigators of the Internal Affairs Ministry. This competence imperfection 
demonstrates insufficient theoretical and practical training indispensable in such types of crime investigation. 

Statistic data of fires and the aftermath of fires in foreign countries don’t much vary in amount and gravity 
from the analogical statistic data in Russia. Thus, in the USA every five days there are fires with the different 
gravity degree as a result of the fire regulations violation while providing the works connected with using fire 
(roofing, electric and gas welding and many others). Along with this, the punishment in the USA for these crimes 
is much more severe than in Russia although the guilty person doesn’t take part in the fire occurrence. 

 
Key words: fire regulations violation, crime commission process, fire investigation, who is responsible to ob-

serve fire regulations as a duty. 
 
 
Совершенное преступление содержит значитель-

ный объем информации. Знание типичных меха-
низмов совершения преступлений позволяет уже 
в начале расследования сформировать модель 
преступления и определить места поиска недо-
стающей информации о нем и его участниках. 

Анализ действий преступника, потерпевшего и 
других участников события помогает следователю 
определить конкретные объекты, на которые воз-
действовал преступник, и предположить, какие сле-
ды могли на них остаться. 

Нарушения правил пожарной безопасности, 
повлекшие определенные последствия, относятся 
к неосторожным преступлениям. Они имеют свои 
особенности. Прежде всего, для них характерен 
специфический механизм совершения обще-
ственно опасного деяния и причинения обще-
ственно опасного последствия. Неосторожное 
преступление, как и любое другое явление, раз-
вивается по схеме: абстрактная возможность — 
реальная возможность — действительность. 

Развитие любого общества предполагает соблю-
дение неких правил поведения. Одни из них скла-
дываются стихийно, другие образуются в результате 
воспитания, обучения, накопления жизненного 
опыта и т. д. Устоявшиеся правила (нормы) пове-
дения передаются из поколения в поколение, тем 
самым обеспечивая алгоритм действий человека 

в определенных жизненных ситуациях. Большинству 
из указанных правил, принципов поведения прида-
ется юридическая сила, в связи с чем они стано-
вятся правовыми нормами. Следование правовым 
нормам обязывает граждан к неукоснительному 
их соблюдению и выполнению. За этим устанав-
ливается контроль и надзор, реализующийся в 
процессе повседневной деятельности специализиро-
ванных органов. За нарушения данных норм преду-
сматривается ответственность. В зависимости 
от вида и характера нарушения возможно наступ-
ление дисциплинарной, административной или уго-
ловной ответственности. 

Такими нормами поведения являются правила 
пожарной безопасности. Их невыполнение создает 
лишь абстрактную возможность наступления вред-
ных последствий, т. е. в правилах пожарной без-
опасности, инструкциях и иных документах пропи-
саны нормы, которые направлены на обеспечение 
защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
различных форм собственности, охраны окружающей 
среды. Тем самым правила пожарной безопаснос-
ти заключают в себе мероприятия, ориентирован-
ные на исключение возможности возникновения 
пожара.  

Нарушения правил пожарной безопасности 
необходимо рассматривать в неразрывной связи 
с ситуацией и орудиями (средствами), в которой 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 91 

и с помощью которых они допускаются, а также с той 
ролью, которую они играют в механизме соверше-
ния неосторожных преступлений. 

В самом широком смысле ситуация понимается 
«как совокупность складывающихся обстоятельств, 
с которыми субъект неосторожности сталкивается 
в ходе своей повседневной деятельности перед 
выбором определенного решения» [1]. 

Нарушение правил пожарной безопасности в 
условиях конкретной ситуации или при использова-
нии различных средств уже создает реальную 
возможность наступления вредных последствий. 
При нарушении правил пожарной безопасности 
орудие (средство) представляет собой самостоя-
тельный элемент, составляющий конкретную при-
чину неосторожного преступления. Орудие здесь 
приобретает известную самостоятельность, так 
как выходит из-под контроля управляющего субъ-
екта. Это происходит потому, что субъект не со-
знает либо недооценивает опасных свойств ору-
дия, либо не предпринимает никаких действий для 
их нейтрализации. 

В своем сочетании ситуация и орудие (средство) 
как объективные факторы в механизме неосторож-
ного преступления создают лишь внешние усло-
вия, точнее возможность причинения вредных 
последствий. Сам же механизм преступления при-
водится в действие в результате противоправного 
поведения субъекта. Как правило, противоправное 
поведение складывается из комплекса различ-
ных действий (бездействия), не соответствующих 
требованиям пожарной безопасности, влекущих 
за собой вредные последствия, предусмотренные 
уголовным законом. Комбинации таких действий 
и бездействий обычно возникают под влиянием 
взаимодействия различных факторов: объективных 
(организационно-технического уровня обеспечения 
производственных работ и процессов и др.) 
и субъективных (факторов личностного порядка 
субъектов). 

Особенностью поведения правонарушителей 
из числа должностных лиц и иных работников яв-
ляется то, что оно чаще всего «обусловливается» 
их служебной или производственной деятельнос-
тью, поэтому не всегда бывает заметным в ряду 
других поведенческих актов. Механизм подобных 
преступлений, совершаемых лицами, ответствен-
ными по своему служебному положению и про-
фессиональным функциям за обеспечение без-
опасности соответствующих работ, процессов, при 

обращении с техникой и различными веществами, 
включает в себя преступное поведение правона-
рушителей и действие разрушительных и каких-либо 
вредных факторов, вызванных этим поведением. 
Следовательно, механизм совершения преступле-
ния, как правило, складывается из двух подвидов: 
механизма нарушения установленных требований, 
правил и иных нормативных положений, который 
может быть продолжительным; и механизма 
быстрого (иногда мгновенного) действия поражаю-
щих, разрушительных и вредоносных сил и наступ-
ления преступных последствий. Временной про-
межуток между указанным преступно-волевым 
поведением и наступлением вредных последствий 
может быть различным: от нескольких секунд до 
нескольких часов и даже суток. 

Следует подчеркнуть, что, создавая опасность 
причинения вреда обществу, ситуация и орудие 
(средство) в то же время оставляют субъекту воз-
можность избежать этого вреда либо путем со-
вершения правильных (соответствующих правилам 
пожарной безопасности и требованиям сложившей-
ся ситуации) действий, либо путем отказа от со-
вершения опасных действий.  

Нарушение правил пожарной безопасности 
на производстве свидетельствует о невниматель-
ности, безответственном отношении должностного 
лица, прежде всего к обязанностям по соблюдению 
этих правил. Преступное поведение в бытовой 
сфере проявляется в действиях, противоречащих 
соответствующим правилам пожарной безопасно-
сти в работе и обращении с различными сред-
ствами, веществами и изделиями. Это поведение 
обычно бывает отчетливо выражено вовне, а вре-
менной промежуток между поведенческим актом 
и наступлением вредных последствий, как правило, 
бывает кратким [2]. 

Практический смысл изучения механизма пре-
ступного поведения заключается в том, что он дает 
возможность определить пути разрушения этого 
механизма, а следовательно, и предупреждения 
преступления как с помощью профилактических 
мер, так и путем применения мер уголовной от-
ветственности. Такое разрушение может прояв-
ляться в виде ликвидации тех или иных элементов 
этого механизма или изменении их «параметров», 
либо в разрыве связей, взаимодействующих с ни-
ми, что можно осуществить с помощью правовых 
и криминалистических средств. 
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ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ* 
 
В статье рассматриваются правовые и теоретические проблемы взаимодействия оперативно-разыскных 

органов и населения, которые выражаются в том, что человек, попадающий в сферу оперативно-
разыскной деятельности (в любом качестве), становится субъектом специфических правоотношений:  
наделяется новыми обязанностями и, соответственно, приобретает определенные права. Анализируется 
правовой статус взаимодействующих субъектов, вовлеченных в сферу оперативно-разыскной деятель-
ности. Вносится предложение о закреплении прав и обязанностей содействующих лиц в Федеральном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельности», подобно правам и обязанностям органов, осуществ-
ляющих оперативно-разыскную деятельность. Представляется неэффективной борьба с организованной 
профессиональной преступностью без модернизации правового статуса содействующего лица и надле-
жащего согласования его с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации. В этом проявляется особый правовой статус лиц, оказывающих конфиденциальное содей-
ствие, который закреплен не только в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»,  
но и в других нормативных актах. Рассматриваются отдельные права лиц, вовлеченных в сферу опера-
тивно-разыскной деятельности. 
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ративно-разыскные органы. 
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INTERACTION BETWEEN OPERATIONAL SEARCH UNITS AND THE PUBLIC: 
LEGAL AND THEORETICAL PROBLEMS 
 
In article legal and theoretical problems of interaction of operational search bodies and the population which 

are expressed that the person getting to the sphere of operational search activities (in any quality) are consid-
ered, becomes the subject of specific legal relationship. It is allocated with new obligations that, in turn, a llows 
to exercise certain rights. The analysis of legal status of the interacting subjects involved in the sphere of opera-
tional search activities is carried out. The offer on fixing of the rights and obligations of the helping persons in the 
Federal law «About Operational Search Activities», like the rights and obligations of the bodies performing oper-
ational search activities is made. It is represented that it is impossible to fight effectively organized, professional 
crime without upgrade of legal status of the helping person and its proper coordination with regulations of the 
penal and criminal procedure legislation of the Russian Federation. In it special legal status of the persons ren-
dering confidential assistance which is snugged not only in the Federal law «About Operational Search Activi-
ties», but also in other regulations is shown. The separate rights of the persons involved in the sphere of opera-
tional search activities are considered. 

 
Key words: operational search activity, cooperation, interaction, the public, operational search units. 
 
 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (да-
лее — Закон об ОРД) в своих нормативных предпи-
саниях не обошел стороной вопрос взаимодействия 
оперативно-разыскных органов и населения в борь-
бе с преступностью. И это абсолютно логично, так 
как решение задач оперативно-разыскной деятель-
ности без помощи социально активных граждан 
практически невозможно. 

В Законе об ОРД зафиксировано, что для реше-
ния задач, направленных на защиту жизни, здо-
ровья, прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, обеспечение безопасности общества 

и государства от преступных посягательств (ст. 1), 
оперативно-разыскные органы имеют право уста-
навливать на безвозмездной либо возмездной ос-
нове отношения сотрудничества с лицами, изъ-
явившими согласие оказывать содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществля-
ющим оперативно-разыскную деятельность (ч. 2 ст. 
15). В свою очередь эти лица могут с их согласия 
привлекаться к подготовке или проведению опе-
ративно-разыскных мероприятий с сохранением 
по их желанию конфиденциальности содействия 
органам, осуществляющим оперативно-разыск-
ную деятельность, в том числе по контракту (ч. 1 
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ст. 17). Формы реализации перечисленных взаимо-
отношений лежат в русле исполнения иных норм 
Закона об ОРД (ст. 16, 17) и ведомственных нор-
мативных предписаний. 

При этом необходимо констатировать особен-
ность взаимодействия оперативно-разыскных орга-
нов и населения, которая выражается в том, что 
человек, попадающий в сферу оперативно-разыск-
ной деятельности (в любом качестве), становится 
субъектом специфических правоотношений: наде-
ляется новыми обязанностями и, соответственно, 
приобретает определенные права. 

Вместе с тем следует отметить, что в Законе 
об ОРД права и обязанности (как элемент правового 
статуса) лиц, оказывающих содействие, излагают-
ся эзоповым языком. Обязанности содействующих 
лиц ограничены общими фразами: правомерностью 
выполнения общественного долга или возложен-
ных на них обязанностей (ч. 2 ст. 18); необходи-
мостью сохранять в тайне сведения, ставшие им 
известными в ходе подготовки или проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, а также 
недопустимостью представления заведомо лож-
ной информации оперативно-разыскным орга-
нам (ч. 1 ст. 17). 

В Законе об ОРД недостаточно определенно 
выражены права: на негласность при выполне-
нии общественного долга содействующим лицом 
(чч. 1, 2 ст. 12), получение материальной компен-
сации за выполненную работу (чч. 5, 8, 9 ст. 18), 
участие в подготовке и проведении оперативно-
разыскных мероприятий (ч. 1 ст. 17), физическую 
и иную защиту при наступлении негативных по-
следствий (чч. 3, 7 ст. 12), выбор формы оказания 
содействия (ч. 1 ст. 17), а также освобождение 
от уголовной ответственности при выполнении 
определенных условий, предусмотренных феде-
ральным законодательством (ч. 4 ст. 18). 

Подобное поверхностное закрепление правового 
статуса лиц, оказывающих содействие, не позво-
ляет осветить все стороны правоотношений, воз-
никающих при взаимодействии оперативно-разыск-
ных органов с социально активными гражданами. 
Необходимо констатировать наличие «коллапса 
правоотношений»: лицо, оказывающее содействие, 
либо присваивает себе не принадлежащий ему 
правовой статус, который не соответствует опре-
деленным нормам поведения, либо домысливает 
свои права и обязанности исходя из собственного 
понимания своей социальной роли. В связи с этим 
справедливо высказывание В. А. Ануфриева о том, 
что в жизни нередко встречаются примеры ложно 
понятого или присвоенного статуса. Если этот ста-
тус понимается неверно, то человек ориентирует-
ся на чуждые образцы поведения 1, с. 178, 179, 
незнание же работающим населением своего 
правового статуса порождает правовой беспре-
дел 2, с. 64. 

Разрешить сложившуюся ситуацию можно, за-
фиксировав и сгруппировав всеобъемлющие пра-
ва и обязанности лиц, оказывающих содействие, 
в Законе об ОРД, подобно правам и обязанностям 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность (ст. 14, 15). Закреплению, на наш 
взгляд, подлежат наиболее общие положения, 
носящие статусный характер, которые встречают-
ся в деятельности всех категорий содействующих 
лиц. Полагаем, что обозначенные права и обязан-
ности должны быть сконцентрированы в само-
стоятельных статьях указанного закона. 

Интересно, что в ряде стран — участниц Содру-
жества независимых государств пошли по подобному 
пути и в концентрированном виде изложили права 
и обязанности граждан, вовлеченных в оперативно-
разыскную сферу. Так, удачной представляется 
статья 10 Закона Республики Беларусь «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. 
№ 307-З, где определены права и обязанности граж-
дан в связи с осуществлением оперативно-разыск-
ной деятельности. В частности, в статье говорится, 
что граждане, привлеченные органами, осу-
ществляющими оперативно-разыскную деятель-
ность, к подготовке проведения оперативно-
разыскных мероприятий и (или) участию в них, име-
ют право: предоставлять этим органам на без-
возмездной или возмездной основе сведения, не-
обходимые для выполнения задач оперативно-
разыскной деятельности; предоставлять принадле-
жащие им на праве собственности, находящиеся 
у них в пользовании помещения, транспортные 
средства, средства связи, иное имущество для 
использования по договору органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятельность; полу-
чать вознаграждение и другие выплаты, которые 
не указываются в декларации о доходах и иму-
ществе; на компенсацию затрат, понесенных в 
связи с их участием в оперативно-разыскных ме-
роприятиях, а также на устранение наступивших в 
связи с этим для них негативных последствий; об-
жаловать действия органов, осуществляющих опе-
ративно-разыскную деятельность, в вышестоя-
щие органы, осуществляющие оперативно-
разыскную деятельность, прокурору или в суд в 
соответствии с законодательными актами; сохра-
нить в тайне сведения об оказании ими содействия 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность; отказаться в одностороннем поряд-
ке от исполнения договора, заключенного в связи с 
участием в оперативно-разыскном мероприятии, 
при условии возврата или оплаты ими всего полу-
ченного по этому договору; использовать средства 
негласного получения (фиксации) информации 
для исполнения своих обязанностей при оказании 
содействия на конфиденциальной основе орга-
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нам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность. 

Отдельно в данной статье оговариваются спе-
цифические права граждан, оказывающих или ока-
зывавших содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность (ч. 5 ст. 10 Закона Республики Бе-
ларусь «Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти»). Каждому из перечисленных прав противо-
поставлена обязанность, зафиксированная в этой 
же статье. 

На основании проведенного исследования в рам-
ках проекта российского гуманитарного научного 
фонда и правительства Волгоградской области 
(«Влияние региональных социальных институтов 
на взаимодействие оперативно-разыскных орга-

нов и населения», проект № 15-13-34019) 3, 4 мы 
пришли к выводу, что изложенные в Законе Рес-
публики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» права и обязанности в целом могут 
сформировать правовой статус лиц, оказывающих 
содействие, и позволят определить место этих лиц 
в механизме реализации задач оперативно-разыск-
ной деятельности. 

Вместе с тем хотелось бы отдельно остановить-
ся на праве содействующих лиц на негласность 
содействия органам, осуществляющим оператив-
но-разыскную деятельность (в редакции Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» — право на сохранение в тайне 
сведений об оказании ими содействия органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность). Данное право в обязательном порядке 
должно корреспондироваться с обязанностью этих 
лиц сохранять в тайне сведения, ставшие извест-
ными в ходе подготовки или проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий (соблюдение правил 
конспирации), а также с обязанностью должност-
ных лиц оперативно-разыскных органов по недо-
пущению предания гласности сведений, иденти-
фицирующих содействующих лиц. 

Причин, по которым именно это право стало объ-
ектом нашего пристального внимания, несколько: 

Во-первых, каждый гражданин, вовлеченный 
в сферу оперативно-разыскной деятельности 
и желающий сохранить конфиденциальность 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, должен быть уверен, что сведения о нем 
будут сохраняться в тайне. При этом ни соци-
альные, ни политические, ни экономические из-
менения в обществе не должны пошатнуть дан-

ное убеждение 5, с. 43. По нашему мнению, 
реализация указанного права является основой 
эффективной оперативно-разыскной работы. 

Во-вторых, сохранение тайны является в ряде 
случаев непременным условием оказания гражда-
нами помощи в раскрытии преступлений, гарантией 

соблюдения их конституционных прав и свобод, 
а также специальных прав, определенных опера-

тивно-разыскным законодательством 6, с. 15. 
В-третьих, сохранение в тайне сведений о ли-

цах, оказывающих или оказавших содействие опе-
ративно-разыскным органам на конфиденциаль-
ной основе, — это их субъективное право. И здесь 
необходимо согласиться с авторами комментария 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», имеющих подобную позицию при-

менительно к рассматриваемому вопросу 7. 
Вместе с тем формальное закрепление рас-

сматриваемого права требует серьезного научно-

го изучения категориального аппарата 8, с. 28. 
Так, несмотря на частое использование термина 
«негласность» в законодательных и ведомствен-
ных нормативных правовых актах, в настоящее 
время ни в одном из них не сформулирована его 
дефиниция, а он сам употребляется как общепри-
знанный и не требующий пояснения. 

Сложившаяся ситуация породила ряд проблем, 
связанных с применением в нормотворческой де-
ятельности, наряду с термином «негласность», та-
ких лексических образований, как конспирация, 
режим секретности, соблюдение (сохранение) 
тайны, которые тоже неоднозначно понимаются 
учеными, практиками и часто употребляются как 
лексические дублеты. Однако только правильное 
понимание термина «негласность» и корреспон-
дирующего с ним термина «предание гласности» 
позволит реализовать право содействующих лиц 
на негласность взаимоотношений с правоохрани-
тельными органами. 

Проведенный нами анализ толкований термина 
«негласность» применительно к оперативно-разыск-
ной деятельности позволяет сказать, что она пред-
ставляет собой статическое состояние определен-
ной системы (информации, деятельности и т. п.), 
скрываемой от заинтересованных лиц. В свою 
очередь, обеспечение негласности (динамическая 
составляющая) представляет собой деятельность 
субъектов и участников оперативно-разыскной дея-
тельности, направленную на сокрытие от опреде-
ленной группы лиц информации, способной нане-
сти ущерб интересам раскрытия и расследования 
преступления. При этом нужно понимать, что со-
крытию от окружающих подлежит не только ин-
формация, содержащая государственную и слу-
жебную тайну, но и иная (фоновая) информация, 
которая при ее неконтролируемом анализе объек-
том оперативно-разыскного воздействия в итоге 
раскрывает сведения ограниченного распростра-
нения и наносит ущерб интересам государства, 
общества, личности и отдельных оперативно-ра-
зыскных органов. К последней относится инфор-
мация, содержащаяся в поведении и высказываниях 
субъекта воздействия; в форме доведения инфор-
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мации и т. д. Фоновую информацию невозможно 
полностью детализировать, так как ее влияние на 
мыслительную деятельность объекта воздействия 
зависит от конкретной оперативно-разыскной си-
туации. 

Полагаем, что только четкое понимание объема 
скрываемой от окружающих информации о лицах, 
оказывающих содействие оперативно-разыскным 
органам, позволит последним реализовать их право 
на негласность содействия. 

В синергетической связи с термином «неглас-
ность» находится термин «предание гласности», 
этимологический анализ которого, а также изуче-
ние законодательного и ведомственного правового 
регулирования оперативно-разыскной деятельно-
сти, юридических традиций иных отраслей права 
позволяют констатировать, что под ним следует 
понимать распространение сведений в любой форме 
(устной, письменной, наглядно-демонстрацион-
ной, с использованием средств массовой инфор-
мации либо технических средств и т. д.), в результате 
чего они становятся известными любым третьим 
лицам. 

Таким образом, право на негласность содействия 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, может быть реализовано исключи-
тельно путем запрета на предание гласности — 
распространение в любой форме (устной, письмен-
ной, наглядно-демонстрационной, с использованием 
средств массовой информации либо технических 
средств и т. д.) сведений, идентифицирующих со-
действующих лиц. Подобный подход гармонично 
вписывается в понятие негласности в оперативно-
разыскной деятельности, что позволяет говорить 
о единой методологической основе исследования 
данных вопросов в оперативно-разыскной дея-
тельности. 

Следующий аспект, подлежащий обязательному 
закреплению в оперативно-разыскном законода-
тельстве, — это право содействующих лиц на за-
щиту от неправомерного поведения должностных 
лиц органов, осуществляющих оперативно-разыск-
ную деятельность (в Законе Республики Беларусь 
«Об оперативно-розыскной деятельности» — пра-
во обжаловать действия органов, осуществляю-
щих оперативно-разыскную деятельность, в вы-
шестоящие органы, осуществляющие оперативно-
разыскную деятельность, прокурору или в суд в со-
ответствии с законодательными актами). 

Лицо, оказывающее содействие оперативно-
разыскным органам, должно понимать и при 
необходимости применять процедуру обжалова-

ния неправомерного поведения должностных лиц 
органов, осуществляющих оперативно-разыскную 
деятельность. Правовое положение содействую-
щих лиц в качестве субъектов правоотношений 
должно соответствовать положениям Конституции 
Российской Федерации, а именно ст. 45, закрепив-
шей право любого человека защищать свои права 
всеми способами, не запрещенными законом, и ст. 
46, оговаривающей возможность судебной защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем 
ни Закон об ОРД, ни иные законодательные и ве-
домственные нормативные правовые акты не 
предусматривают защиты интересов содействую-
щих лиц в случае нарушения их прав. В связи с этим 
закрепление права на обжалование позволит ини-
циировать разработку указанной процедуры в 
оперативно-разыскном и ином законодательстве. 

И последнее, на чем следует остановиться, — 
это право на вынужденное причинение вреда пра-
воохраняемым интересам общества и государства 
лицом, оказывающим содействие органам, осу-
ществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность. В настоящее время это право закреплено в 
ч. 4 ст. 16 Закона об ОРД исключительно для слу-
чаев совершения противоправного деяния при пра-
вомерном выполнении указанным лицом своего 
служебного или общественного долга, в частности 
при защите жизни и здоровья граждан, их конститу-
ционных прав и законных интересов, а также для 
защиты общества и государства от преступных 
посягательств. 

Представляется, что невозможно эффективно 
бороться с организованной профессиональной 
преступностью без закрепления данного положе-
ния в правовом статусе содействующего лица и 
надлежащего согласования его с нормами уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации. В этом проявляет-
ся особый правовой статус лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие, который за-
креплен не только в Законе об ОРД, но и в других 

нормативных актах 6, с. 160, 161. 
В заключение следует сказать, что эффектив-

ность взаимодействия оперативно-разыскных ор-
ганов и населения во многом зависит от опреде-
ления правового статуса лиц, вовлеченных в сферу 
оперативно-разыскной деятельности. Полагаем, 
этому может способствовать закрепление прав 
и обязанностей в самостоятельных статьях Зако-
на об ОРД. 

 
Примечание 
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О ПРИНЦИПЕ ПРАВА НА ОБЖАЛОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 
В ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОМ И СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 
Данная статья посвящена институту уголовно-процессуального обжалования. Авторы исходят из того, 

что в разных типах (видах) уголовного процесса, а именно: в состязательном (выигрышно-проигрышном) 
и объективно-истинном, значение жалоб будет различным. Так, в объективно-истинном уголовном про-
цессе жалобы являются одной из составных частей установления объективной истины по уголовному 
делу и содействуют достоверному раскрытию преступлений (борьба с преступностью) как общей цели 
уголовного процесса. То есть процессуальная жалоба в объективно-истинном уголовном процессе обла-
дает объективно-истинным свойством и направленностью. В состязательном типе уголовного процесса 
(УПК РФ) в силу самодостаточности состязательности (поскольку состязанием сторон обвинения и защи-
ты определяется сильнейший, победитель) объективная истина не приемлется; в таком уголовном про-
цессе и процессуальные жалобы имеют состязательно-выигрышную направленность, независимо от то-
го, соответствует ли позиция победителя реальной действительности или нет. 

В состязательном уголовном процессе состязательная форма (процедура) имеет приоритет над зада-
чей установления фактических обстоятельств дела (процедура важнее объективной истины), отсюда 
и процессуальные жалобы в своем большинстве касаются вопросов нарушения процессуальной формы 
процессуальным противником в интересах победы над ним в правовом споре сторон. 

Авторы статьи сторонники уголовного процесса с объективной истиной, поскольку считают, что объек-
тивно-истинная справедливость в уголовном процессе выше справедливости победителя правового по-
единка сторон в состязательном уголовном процессе. 

 
Ключевые слова: объективно-истинный тип уголовного процесса, состязательный (выигрышно-

проигрышный) тип уголовного процесса, объективно-истинная процессуальная жалоба, состязательно-
выигрышная процессуальная жалоба, «осостязательствованная» жалоба, приоритет процессуальной 
формы над объективной истиной, нарушение процессуальной формы, права личности, сила стороны, 
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обвинение и защита, общая цель, государство и личность, формальное равенство сторон, выигрышный 
интерес, победитель состязания, объективно-достоверное раскрытие преступлений, борьба с преступно-
стью, законопроект об объективной истине. 

G. A. Pechnikov, S. D. Nazarov, V. G. Volkolupov 
 
THE RIGHT TO APPEAL PROCEEDINGS AND DECISIONS IN OBJECTIVELY TRUE 
AND ADVERSARIAL CRIMINAL PROCESS AS THE PRINCIPLE 
 
The article focuses on the institute of the criminal procedural complaint. The authors consider that the out-

come of the complaint will be different in various types of the criminal process: adversarial (winner -loser) 
and objectively true. Thus, the appeal is one of the aspects for establishing the objective truth in objectively true 
type of the criminal process and it also assists a credible crime solution (fight against crime) as a common pur-
pose of the criminal process. That is the procedural complaint has an objectively true nature and direction in ob-
jectively true criminal process. Unlike it adversarial type of the criminal process (Criminal Procedural Code of the 
RF) in view of its adversary character doesn’t admit an objective truth (the winner is determined by the prosecu-
tion and defense in the adversarial process); procedural complaints have an adversarial-winning direction  
regardless of whether the position of the prevailing party is true or not in such type of criminal process. 

In adversarial type of the criminal process the adversarial form (procedure) has primacy over the problem 
of establishing the case facts (the procedure is more important than the objective truth), therefore on the whole 
the procedural complaints deal with the violations of the procedural form by the opposite party in the legal issue 
(while being won). 

The authors support the objectively true type of the criminal process; they consider the objectively true justice 
in the criminal process to be above the equity of the winner in the adversarial criminal process. 

 
Key words: objectively true type of the criminal process, adversarial type of the criminal process (winner-loser),  

objectively true procedural complaint, adversarial-winning procedural complaint, complaint in the adversarial 
process, primacy of the procedural form over the objective truth, violations of the procedural form, human rights, 
force of the party, prosecution and defense, common purpose, state and person, formal equality of the parties, 
winning interest, adversarial process winner, objectively credible crime solution, fight against crime, objective 
truth bill. 

 
Проблему жалоб в уголовном процессе не сле-

дует рассматривать отвлеченно, абстрактно, то есть 
не выяснив при этом о каком именно виде (типе) 
уголовного процесса идет речь, поскольку в раз-
ных типах уголовного процесса и институт процес-
суального обжалования будет различным. 

В современном состязательном уголовном про-
цессе России все сводится к состязанию сторон об-
винения и защиты, выясняющих кто из них сильнее, 
кто победитель поединка. Состязательность в таком 
уголовном процессе самодостаточна, самоценна, 
состязательность — самоцель, а объективная 
истина отрицается. Тем самым состязательный 
процесс указывает на то, что есть и другой, проти-
воположный по своей концептуальной сущности, 
тип уголовного процесса — процесс с объективной 
истиной. 

В объективно-истинном типе уголовного процес-
са все его принципы и правовые институты, вклю-
чая и институт прав личности и неразрывно с ним 
связанный институт обжалования, всегда подчинены 
достижению общей социально важной цели — 
установлению объективной истины по делу (досто-
верному раскрытию преступлений — борьбе с пре-
ступностью). И это действительно научный си-
стемный подход. 

В объективно-истинной уголовно-процессуаль-
ной системе объективная истина — это цель про-
цесса, а все остальное (включая и институт об-
жалования) — лишь необходимые средства ее 
достижения. 

Естественно, в объективно-истинном типе про-
цесса и институт обжалования будет «объективно-
истинным». Наоборот, в состязательном типе уго-
ловного судопроизводства (УПК РФ), в котором 
состязательность самодостаточна (поскольку состя-
занием двух сторон определяется победитель, 
сильнейший), состязательность самоценна («са-
моценность процессуальной формы» [5, с. 16]). 
В таком процессе все принципы и все правовые 
институты, в том числе и институты прав личности 
и процессуального обжалования, неизбежно всегда 
будут подчинены реализации состязательности, 
всегда будут служить узкопрагматическим состя-
зательно-выигрышным целям противоборствую-
щих сторон, каждая из которых всегда будет 
стремиться выиграть процесс (дело) в свою 
пользу. Поэтому и правовой институт обжалова-
ния в состязательном (выигрышно-проигравшем) 
процессе всегда будет иметь состязательно-
выигрышный характер, состязательно-
выигрышную направленность (а не объективно-
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истинную, как в объективно-истинном уголовном 
процессе). 

В состязательном уголовном процессе (УПК РФ) 
(в нарушение научного системного подхода) права 
личности и институт процессуального обжалова-
ния оторваны от необходимой социально важной 
общей цели в силу того, что такой общей цели 
в УПК РФ нет, поскольку все сводится к состяза-
тельно-выигрышному противоборству сторон. 

С нашей точки зрения, институт процессуаль-
ного обжалования в объективно-истинном процес-
се всегда защищает и гарантирует права лично-
сти объективно-истинно, добиваясь при этом 
объективно-истинной справедливости в уголов-
ном процессе. В состязательном же (выигрыш-
но-проигрышном) уголовном процессе все по-
ставлено в прямую зависимость от силы сторон — 
от выигрыша дела сильной стороной, где поэтому 
все относительно, условно (относительно, выиг-
рышно-проигрышно защищены и права личности), 
поскольку фактически виновный может выиграть 
процесс (дело), а невиновный — проиграть. Соот-
ветственно, и институт обжалования, выражающий 
выигрышные интересы стороны, всегда обладает 
состязательно-выигрышным свойством. Процессу-
альная жалоба в состязательном уголовном про-
цессе ориентирована исключительно на победу 
в поединке сторон, на выигрыш дела в пользу 
стороны, подающей жалобу, на то, чтобы не по-
терпеть поражение, фиаско. 

Как известно, в состязании сильный выигрыва-
ет, а слабый проигрывает. Стало быть, и процес-
суальная жалоба в состязательном процессе все-
гда поставлена в непосредственную зависимость 
от силы сторон, то есть и сама жалоба может быть 
«сильной», а может быть «слабой», может способ-
ствовать выигрышу дела сильной стороной, а мо-
жет не спасти от поражения «слабую» сторону. 
В состязательном (выигрышно-проигрышном) 
процессе кто сильнее — тот и прав, даже если пози-
ция победителя не соответствует реальной дей-
ствительности. Такова, на наш взгляд, сама концеп-
туальная логика уголовного процесса 
состязательного типа. «Если сущностью является 
состязательность, значит, основной задачей каж-
дой из сторон является выигрыш процесса. Само 
слово «состязательность» подразумевает борьбу, 
когда каждая из сторон добивается нужного для 
себя результата… Каждое решение влечет право-
вые последствия. Но получается, что каждое осо-
стязательствовано и рассматривается в контексте 
противоборства стороны обвинения и защиты… 
Как может быть объективной и беспристрастной 
сторона в состязании? Отнесение следователя к 
стороне обвинения автоматически влечет его за-
интересованность в выгодном для себя (как сто-
роны обвинения) исходе дела» [2, с. 80, 81]. 

Именно поэтому состязательно-выигрышную 
жалобу (как жалобу стороны в состязательном про-
цессе) вовсе не интересует вопрос об объективно-
истинном, достоверном разрешении уголовного 
дела, для нее важен выигрыш дела в пользу за-
явителя. 

Иными словами, в состязательном процессе 
справедливое требование, заключенное в жалобе, 
например, в защиту личности от действительно 
незаконного и необоснованного обвинения, может 
иметь место, но оно выступает, на наш взгляд, 
лишь как момент, один из аспектов, как составная 
часть общей состязательно-выигрышной направ-
ленности самой жалобы вообще в состязательном 
уголовном процессе. Это означает, что если в кон-
кретном деле выдвинутое против личности об-
винение будет вполне законным, обоснованным 
и фактически совсем не ограничивающим ее прав 
и свобод, — все равно жалоба в состязательном 
процессе не теряет своей состязательно-выигрыш-
ной направленности. В состязательном уголовном 
процессе жалоба всегда будет предвзято-выигрыш-
ной, а не объективно-истинной. 

Мы придерживаемся той позиции, что в состя-
зательном процессе, например, такие понятия, как 
«справедливость», «правомерность» или «непра-
вомерность», «обоснованность» или «не обосно-
ванность», всегда будут осостязательствованы, 
всегда будут оцениваться с точки зрения выигры-
ша-проигрыша процесса (дела) в противоборстве 
сторон, несмотря на авторитетный вывод, сфор-
мулированный Верховным Судом РФ, о том, что 
«порочной следует признать практику подачи жалоб 
на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, если при этом конституционные и процессу-
альные права участников уголовного судопроиз-
водства не нарушены» [9, с. 141]. Считаем такую 
постановку вопроса вполне справедливой для объ-
ективно-истинного уголовного процесса, но не для 
состязательного (выигрышно-проигрышного), по-
скольку сама логика состязательного процесса 
диктует, на наш взгляд, свои состязательно-
выигрышные приоритеты. И даже если, как приня-
то считать, «конституционные и процессуальные 
права участников уголовного судопроизводства не 
нарушены», несмотря на это, жалоба все равно 
будет принесена, потому что этого требуют свое-
корыстные интересы выигрыша дела стороной 
в состязательном процессе (ведь если сторона не 
выигрывает, то она обязательно проигрывает про-
цесс). И вряд ли, как представляется, заявитель 
такой жалобы в состязательном уголовном про-
цессе будет считать это «порочной практикой». 

Для стороны важен искомый результат — 
формальный выигрыш дела, получения выгод-
ного для себя решения. Согласно судебной стати-
стике отсутствие жалоб — прямое свидетельство, 
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что судебное решение хотя бы формально удо-
влетворило всех участников процесса. Следова-
тельно, про такой приговор можно утверждать: он 
— вероятно справедлив. Судебная статистика 
свидетельствует, что назначение реального нака-
зания, как правило, влечет цепочку перепрове-
рок приговора в вышестоящих инстанциях. В 2007 
г. только Верховным Судом РФ в кассационном 
порядке рассмотрено 4 551 уголовное дело в от-
ношении 7 868 лиц, число надзорных жалоб — 
112 773. Судебными решениями в целом недоволь-
ны 1/3 осужденных к реальному лишению свобо-
ды. Лица, обжалующие судебные решения, в основ-
ном ставят под сомнение доказанность их вины, 
правильность квалификации. Число жалоб, указы-
вающих непосредственно на несправедливость 
приговора, гораздо меньше. Тем не менее стати-
стика свидетельствует, что значительное количе-
ство судебных решений изменяется исключитель-
но в силу их явной несправедливости [11, с. 14]. 

Необходимо признать, что благодаря состяза-
тельной (выигрышно-проигрышной) конструкции 
современного УПК РФ определенная часть факти-
чески виновных лиц, выиграв процесс (дело), 
остаются безнаказанными, и, наоборот, определен-
ная часть в действительности невиновных, но про-
игравших процесс лиц страдают безвинно. Таковы 
неизбежные «издержки производства» состяза-
тельного уголовного процесса, отрицающего объ-
ективную истину, и принцип неотвратимости от-
ветственности реально виновных. 

Как отметил известный российский криминолог 
В. В. Лунеев, «нарушение прав субъектов системы 
уголовной юстиции — тоже важная проблема. 
Большинство лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности и осужденных, виновны, но доля 
фактически и юридически невиновных в структуре 
преследуемых тоже не так уж мала. Она ежегод-
но составляет около 150—200 тыс. человек (это 
оправданные; лица, дела о которых возвращены 
на дополнительное расследование, а затем пре-
кращены за отсутствием состава преступления; 
незаконно содержащиеся под стражей; лица, в от-
ношении которых были отменены как незаконные 
постановления о возбуждении уголовных дел, 
и т. д.). Известно, что среди них значительная доля 
фактических, но не изобличенных преступников. 
С введением в действие нового уголовно-процес-
суального законодательства заметно увеличился 
удельный вес именно таких лиц» [3, с. 236, 237]. 

Если объективная истина называет вещи свои-
ми именами: виновного — виновным, а невинов-
ного — невиновным, то в состязательном уголов-
ном процессе отличие виновного от невиновного 
весьма относительно, условно, поскольку это от-
личие зависит от силы сторон и носит состяза-

тельно-выигрышный, состязательно-проигрышный 
характер. 

Как видится, уголовно-процессуальная жалоба 
в состязательном уголовном судопроизводстве 
(УПК РФ) не отражает действительно реального, 
объективно-истинного положения вещей, так как 
она не направлена на установление того, «как все 
было на самом деле?», она не исходит из необхо-
димости полного, действительно достоверного рас-
крытия преступлений, но зато в настоящее время 
уголовно-процессуальная жалоба отражает и вы-
ражает действительную состязательную (выигрышно-
проигрышную) сущность действующего УПК РФ. 
Процессуальной жалобе в современном УПК РФ 
объективная истина не нужна, ей нужен и необхо-
дим только выигрыш дела в пользу стороны, при-
носящей жалобу, даже если при этом данная жало-
ба неправомерна с точки зрения действительного 
положения вещей. Но «вещи»-то в состязатель-
ном уголовном процессе, как выясняется, имеют 
состязательное (выигрышно-проигрышное) сме-
щение. И законодатель в состязательном УПК РФ 
не допускает их корректировки в сторону действи-
тельной объективности, поскольку это противоре-
чит самой состязательной концепции современного 
УПК РФ с его «чистой состязательностью», при-
званной устанавливать по состязательным «пра-
вилам игры» победителя (сильнейшего) в правовом 
споре (конфликте) сторон. Решить спор за первен-
ство нельзя иначе как силой. Но выиграть силой 
правовой спор (дело) и установить объективную 
истину по уголовному делу — это совсем разные 
вещи. В состязательном уголовном процессе тор-
жествует право сильного, а не правого. 

В состязательном типе процесса государство 
в лице дознавателя, следователя и прокурора 
лишь сторона, противостоящая на равных личности 
в интересах выигрыша дела в свою пользу. В та-
ком процессе значение жалобы как способа, про-
цессуальной формы отстаивания собственных 
выигрышных интересов в правовом споре сторон 
(и выигрышных интересов прав личности) суще-
ственно возрастает. Не случайно право на обжа-
лование процессуальных действий и решений воз-
ведено федеральным законодателем в 
современном УПК РФ в ранг принципа уголовного 
судопроизводства (ст. 19 УПК РФ). Существенно 
возрастает и значение активности индивида, 
«личного момента» в состязании сторон, где каж-
дый сам за себя. 

В юридической литературе применительно к со-
стязательному виду уголовного процесса отмеча-
ется, что «…закон дает человеку права, но реали-
зовывать он вправе их сам. Иными словами, 
государственные органы обязаны только создать 
условия для реализации гражданином своих про-
цессуальных прав и защиты своих интересов. Од-
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нако реальное выполнение этих прав зависит от са-
мого управомоченного лица (физического или 
юридического). Каждый вправе сам о себе забо-
титься (ст. 45 Конституции РФ)» [12, с. 87]. 

Роль государства как органа борьбы с пре-
ступностью в состязательном уголовном процес-
се, наоборот, значительно снижается. «При изу-
чении проблем процессуальных гарантий, — писал 
М. С. Строгович, — мы сталкиваемся в юридиче-
ской литературе с концепцией, сущность которой 
заключается в том, что весь уголовный процесс 
в целом есть не что иное, как система гарантий 
личности от произвола государства. Согласно 
данной концепции в этом заключается вся сущ-
ность уголовного процесса — не содействовать 
государству в борьбе с преступностью, а наоборот, 
охранять обвиняемых от расправы с ними со сторо-
ны государства. Сторонники этой теории отрывают 
уголовный процесс от задач борьбы с преступлени-
ями, превращая суд в арену, на которой борются 
государство и гражданин» [10, с. 45]. 

Объективно необходим учет, взаимосвязь, взаи-
модействие отдельных целей (целей-средств) и об-
щей цели уголовного процесса. Таково требование 
диалектики. Иначе уголовный процесс, на наш 
взгляд, неполноценен, он не может по-настоящему 
быть непредвзятым, объективным и справедливым. 
Отдельные же цели сторон, которые в состяза-
тельном процессе, по сути, предоставлены сами 
себе и диспозитивно реализуют свой процессу-
ально-выигрышный интерес, не в состоянии заме-
нить, восполнить отсутствие в действующем за-
коне (УПК РФ) необходимой общей 
государственно-публичной цели уголовного су-
допроизводства. Это означает, что ослаблена 
государственность в этом важном вопросе. Сле-
довательно, неминуемо в таком процессе будут 
ослаблены возможности и уголовно-
процессуальные гарантии борьбы с преступностью и 
защиты прав личности в уголовном судопроизвод-
стве. Одержала верх идея минимизации роли гос-
ударства в условиях перестройки [8, с. 96, 111—
113]. 

В связи с этим весьма символично название 
книги Е. Б. Мизулиной «Уголовный процесс: кон-
цепция самоограничения государства» [4]. Соответст-
венно, и эти «государственно-самоограничительные» 
идеи легли в основу концептуального построения 
действующего УПК РФ [7, с. 104]. 

Помимо возрастания «личного момента» сле-
дует учитывать, что в состязательном уголовном 
процессе процессуальная форма первенствует 
над реальным содержанием (де-юре над де-
факто). Законодатель в УПК РФ исходит из «прио-
ритетности установленной законом процедуры 
судопроизводства по сравнению с задачей установ-
ления фактических обстоятельств дела» [5, с. 8, 9]. 

Поэтому жалобы в своем большинстве будут ка-
саться именно нарушения уголовно-процессуаль-
ной формы, то есть вопросов несоблюдения про-
цессуальных формальностей, ведь состязательный 
УПК РФ основан на вероятной, формальной, юри-
дической, процессуальной истине. 

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, полу-
ченные с нарушением требований УПК РФ, являются 
недопустимыми. Недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы и не могут быть по-
ложены в основу обвинения, а также использо-
ваться для доказывания любого из обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Так, доказательства недопустимы, когда след-
ственное действие по собиранию доказательств 
произведено лицом, не уполномоченным на это. 
Например, если оперативный работник допросил 
свидетеля без поручения следователя, в произ-
водстве которого находится уголовное дело; когда 
следственное действие, в производстве которого, 
согласно закону, обязательно участие понятых, 
например обыск, произведено без их участия; ког-
да показания получены с применением обмана, 
угроз и иных незаконных мер; когда доказатель-
ство получено в результате следственного дей-
ствия, участникам которого не были разъяснены их 
права, обязанности и ответственность [1, с. 125]; и т. 
п. 

При этом законодатель в состязательном уго-
ловном процессе нигде не уточняет, насколько, 
в какой степени может быть нарушена уголовно-
процессуальная форма, чтобы можно было при-
знать конкретное доказательство юридически не-
допустимым. Образно выражаясь, даже если запя-
тую в протоколе следственного действия забыли 
поставить или поставили не в том месте, то это 
автоматически может повлечь признание конкрет-
ного доказательства юридически недопустимым, 
хотя следственное действие по своему объектив-
ному содержанию достоверно и точно отражает 
исследуемое в уголовном деле обстоятельство. 

С нашей точки зрения, сам факт признания в сос-
тязательном УПК РФ приоритета процессуальной 
формы над объективной истиной неизбежно по-
буждает заинтересованную в победе сторону не 
только поступать правомерно, но иногда прибе-
гать к различным злоупотреблениям, уловкам (в 
том числе и с использованием жалоб) в вопросе о 
точном соблюдении или несоблюдении процессу-
альной формы в интересах выигрыша дела в свою 
пользу. 

Спрашивается, может ли быть полноценным 
уголовный процесс, в котором процессуальная 
форма оторвана от своего реального содержания 
и «живет» самостоятельной жизнью. Процессу-
альная форма в состязательном уголовном судо-
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производстве решает все, форма здесь выше 
объективной истины. 

Безусловно, стороны обвинения и защиты в со-
стязательном уголовном судопроизводстве фор-
мально равны, но фактически в конкретном юри-
дическом споре одна из сторон всегда будет 
сильнее другой и победит, используя для своей 
победы, в том числе, и свое право на обжалование. 
Причем, как представляется, для самой жалобы 
совсем неважно действительно ли необходимо бы-
ло прибегнуть к обжалованию процессуальных 
действий или решений в конкретном случае или 
же это обжалование было мнимым, надуманным, 
необоснованным, поскольку для поданной жалобы 
важен искомый результат — не проиграть про-
цесс, то есть выиграть его. Выигрышная состав-
ляющая — неотъемлемый атрибут процессуальной 
жалобы в состязательном уголовном процессе. 

Как представляется, личность в уголовном про-
цессе должна иметь не только право на правосу-
дие, но и право на объективную истину, то есть 
право на истинное правосудие и истинную спра-
ведливость (в отличие от узкой состязательно-
выигрышной справедливости). Объективная ис-
тина — подлинный гарант прав личности в уголов-
ном судопроизводстве. Отсюда и жалобы участни-
ков процесса должны содержать в себе объективно-
истинную составляющую, что возможно лишь в уго-
ловном процессе с объективной истиной. Поэтому 
мы поддерживаем подготовленный Следственным 
комитетом Российской Федерации проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с введением института установления 
объективной истины по уголовному делу» [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
 
Статья посвящена анализу проблем, которые возникают в ходе выявления хищений, совершаемых 

с использованием платежных карт. Понимание деятельности по выявлению таких преступлений и уста-
новление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, позволяют определить особенно-
сти выявления данных хищений, возможные направления совершенствования работы оперативных со-
трудников органов внутренних дел в этой сфере. Авторы обращают внимание на комплекс факторов, 
негативно влияющих на своевременность выявления преступлений указанной группы, на то, что полу-
ченные в ходе оперативного поиска первичные данные о хищениях с использованием платежных карт 
нуждаются в обязательной оперативной проверке, а своевременное определение способа преступлений 
с использованием банковских карт оказывает большое влияние на эффективность  их выявления, 
установление последовательности и механизма совершения преступных действий, а также обстоятель-
ств, способствующих совершению преступлений данной направленности. 

 
Ключевые слова: выявление преступлений, хищения, платежная карта, исходная информация,  

латентность, признаки преступлений. 
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FEATURES DETECT THEFT COMMITTED WITH THE USE OF PAYMENT CARDS 
 
This article analyzes the problems that arise in the course of credit card frauds identification. The understand-

ing of process of identification of such frauds and of the persons involved in preparing and committing them, al-
lows us to determine the identification characteristics of the said frauds, and to elaborate possible ways of im-
proving the work of the operative staff of the law enforcement agencies in this field. In addition, it is important to 
pay attention to the range of factors affecting the timely identification of this group of frauds. The author focuses 
on the fact that the initial data of credit card frauds obtained in the course of operational search require mandato-
ry operational check, and that timely identification of credit card fraud method greatly increases the efficiency of 
detection, sequencing and establishing methods used in commission of such frauds, as well as of identification 
of the circumstances contributing thereto. 

 
Key words: detection of frauds, fraud, payment card, initial information, latency, elements of crime. 
 
 
В связи с развитием инфраструктуры по приему 

платежных карт, расширением круга лиц, вовле-
ченных в процесс выпуска и обслуживания кар-
точных продуктов в России, совершенствуются 
такие виды хищений, как кража (преимуществен-
но денежных средств), путем использования зара-
нее похищенной или поддельной платежной карты 
(например, если выдача наличных денежных 
средств осуществляется посредством банкомата 
без участия уполномоченного работника кредит-
ной организации) (ст. 158 УК РФ); мошенничество 
с использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчетной или иной пла-

тежной карты путем обмана уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации 
(ст. 159.3 УК РФ). 

Прежде чем рассматривать особенности выявле-
ния хищений, совершаемых с использованием 
платежных карт, необходимо установить, что следует 
понимать под деятельностью по выявлению пре-
ступлений и установлению лиц, их подготавли-
вающих, совершающих или совершивших? 

В специальной литературе по этому вопросу 
имеются различные суждения. Так, А. Ю. Шуми-
лов пишет, что «выявление преступлений (сино-
ним — обнаружение, раскрытие) состоит в уста-
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новлении, обнаружении общественно опасных 
деяний, запрещенных уголовным законом, а также 
лиц, их совершающих, с помощью оперативно-
разыскных сил, средств и методов. Как правило, 
выявлению подлежат общественно опасные дея-
ния, которые совершаются умышленно и скрытно 
с применением ухищрений, затрудняющих их об-
наружение (так называемые неочевидные пре-
ступления). Содержанием выявления преступле-
ния является сыскное установление события 
преступления и признаков конкретного состава 
преступления. Подлежат установлению, прежде 
всего, обязательные признаки объективной стороны 
состава преступления, т. е. совокупность призна-
ков, которые характеризуют его внешнюю сторону» 
[1, с. 43, 44]. 

С данной позицией можно согласиться, но следу-
ет поставить под сомнение тезис А. Ю. Шумилова, 
что словосочетания «выявление преступлений» 
и «раскрытие преступлений» — это синонимы. 
По нашему мнению, задачи оперативно-разыскной 
деятельности (ОРД), установленные законодателем 
в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (в ред. от 06.07.2016), взаимосвязаны, но каж-
дая задача (выявление, предупреждение и раскры-
тие преступлений и др.) имеет собственное 
содержание и свои способы решения. Поэтому их 
следует рассматривать как вполне самостоятель-
ные. Основным содержанием выявления преступ-
лений является обнаружение различными способа-
ми данных, указывающих на признаки совершения 
преступления, т. е. основания для возбуждения уго-
ловного дела, а также установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших. 

Представляется вполне обоснованной позиция 
авторов, которые считают, что выявление пре-
ступлений как самостоятельная задача ОРД пред-
полагает установление фактов совершения в 
первую очередь латентных преступлений, ин-
формация о которых в правоохранительные орга-
ны по официальным каналам не поступает. Эта 
задача решается через оперативный поиск — од-
ну из организационно-тактических форм ОРД ор-
ганов внутренних дел, в ходе которой проводится 
инициативный сбор первичной оперативно-
разыскной информации о признаках преступной 
деятельности и причастных к ней лицах [2, с. 13, 14]. 

Под первичной информацией, представляющей 
оперативный интерес, мы понимаем различные по 
своему содержанию данные, общим для которых 
является то, что они содержат ранее неизвестные 
для оперативных подразделений органов внутрен-
них дел сведения, знание которых позволяет опера-
тивному работнику успешно решать поставленные 
перед ним задачи по выявлению, предупреждению 
и раскрытию конкретного преступления. 

Оперативный поиск, применительно к предмету 
нашего исследования, направлен на своевременное 
выявление хищений с использованием банковских 
платежных карт. Проводимые в этих целях меро-
приятия поискового характера обеспечивают по-
лучение первичной информации о совершенных 
преступлениях либо об их подготовке, а также 
данных о лицах, к ним причастных, и т. п. 

Результаты проведенного опроса сотрудников 
подразделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции органов внутренних дел 
дают основания обратить внимание на комплекс 
следующих факторов, негативно влияющих на свое-
временность выявления преступлений указанной 
группы: 

а) высокий уровень латентности хищений с ис-
пользованием банковских платежных карт (мнение 
51,4 % респондентов). По этой причине в обнару-
жении указанной категории преступлений возрас-
тает роль ОРД, главным образом агентурной работы 
по своевременному выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих или со-
вершивших; 

б) значительное количество хищений рассмат-
риваемого вида совершается в составе группы лиц 
по предварительному сговору или организованной 
группы с четким разделением ролей (27,6 %); 

в) большой круг и разнообразие характеристик 
лиц, имеющих возможности для совершения хи-
щений с использованием платежных карт (29,4 %). 
Напомним, что ими могут быть сотрудники банков-
эмитентов платежных карт, процессинговых цен-
тров; лица, занимающиеся изготовлением в целях 
сбыта поддельных платежных карт, и др.; 

г) межрегиональный и транснациональный ха-
рактер организованной преступной деятельности, 
связанной с использованием банковских платежных 
карт (изготовление поддельных платежных карт мо-
жет происходить в одной стране, а сбыт — в дру-
гой) (11,8 %); 

д) поверхностные знания оперативных сотруд-
ников об организации оборота платежных карт 
(10,5 %); 

е) ненадлежащее взаимодействие с подразде-
лениями органов внутренних дел, а также субъек-
тами оборота платежных карт (10,3 %)*. 

В настоящем исследовании невозможно рас-
крыть все аспекты поисковой деятельности опера-
тивных сотрудников по выявлению интересующей 
нас категории преступлений. Поэтому мы остано-
вимся подробнее лишь на некоторых, наиболее 
важных, аспектах этой проблемы. 

Среди составных элементов поисковой дея-
тельности особое место занимают объекты опера-
тивного поиска. Анализ материалов практики под-
тверждает, что применительно к рассматриваемому 
виду хищений оперативный поиск чаще всего 
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направлен на выявление первичной информа-
ции о следующих категориях объектов: 

— лицах, представляющих оперативный интерес; 
— событиях хищений с использованием пла-

тежных карт и обстоятельствах, способствующих 
их совершению; 

— имуществе, похищенном в результате совер-
шения преступления; 

— документах, орудиях преступлений, а также 
иных предметах, следах и местах, имеющих поис-
ковое значение или запрещенных либо ограни-
ченных к использованию, ношению или хранению. 

В теории ОРД существует несколько подходов 

к определению направлений оперативного поис-

ка лиц, представляющих оперативный интерес. 

Не вступая в дискуссию по данному вопросу,  

отметим, что, по нашему мнению, применитель-

но к рассматриваемой группе преступлений 

можно выделить следующие направления опера-

тивного поиска: 

— объекты, входящие в инфраструктуру элек-

тронной платежной системы (банки-эмитенты, вы-

пускающие платежные карты; банки, обслуживающие 

предприятия, которые оказывают услуги держателю 

банковской карты; расчетные центры, обеспечи-

вающие ведение счетов клиентов и осуществля-

ющих связь между банком-эмитентом и пунктом 

приема платежей по карточкам); 

— торгово-сервисные предприятия, использую-

щие при расчетах с клиентами банковские платеж-

ные карты; 

— криминогенные группы, замышляющие, под-

готавливающие или совершающие хищения чужо-

го имущества с использованием банковских карт; 

— воры-карманники, проститутки и пр., совер-

шающие кражи банковских карт у законных держа-

телей в целях последующего хищения чужого иму-

щества; 

— лица, причастные к изготовлению поддель-

ных платежных карт в целях сбыта. 

Полагаем, что приведенные варианты направ-

лений оперативного поиска ориентируют оператив-

ных сотрудников на проведение разведывательно-

поисковой работы в преступной среде, а также 

в коммерческих банках, торговых и других органи-

зациях, на которых могут совершаться хищения 

с использованием банковских платежных карт. 

На указанных объектах, а также в названных пре-

ступных группах оперативные подразделения ор-

ганов внутренних дел должны иметь прочные опе-

ративные позиции. 

Проведенное исследование показало, что 

наиболее часто информация о хищениях с ис-

пользованием платежных карт поступает в органы 

внутренних дел из следующих источников: 

— получение оперативно-разыскной информации 

(из негласных источников, в результате проведения 

оперативно-разыскных мероприятий и пр.) — 35,7 %; 

— заявление о противоправном использовании 

платежной карты от держателя карты — 45,8 %; 

— сообщения банков-эмитентов, процессинговых 

компаний о проведении несанкционированных тран-

закций с использованием платежной карты — 14,6 %; 
— сообщения торгового учреждения, других пред-

приятий сферы обслуживания о факте получения 
карты с признаками подделки — 3,2 %; 

— иные источники — 0,7 %. 
Система оперативно-разыскных мероприятий 

по поиску первичных оперативно-разыскных дан-
ных о фактах хищений чужого имущества с ис-
пользованием банковских карт и лицах, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, 
заключается в получении (сборе) гласной и не-
гласной информации о признаках, указывающих 
на возможную подготовку или совершение пре-
ступлений рассматриваемой категории. 

В криминалистической литературе под призна-
ками преступлений понимают факты, являющиеся 
результатом преступных действий и указывающие 
с большей или меньшей степенью вероятности на 
событие преступления, лиц, которые могут быть 
причастны к нему, место, время, способ и другие 
обстоятельства, важные для раскрытия преступ-
ления [3, с. 22]. Признаки могут относиться к лю-
бому элементу состава преступления, но обычно 
их соотносят со способом совершения и сокрытия 
преступления. Как последствия преступления, его 
отпечатки в окружающей среде, признаки преступ-
ления могут носить как материальный, так и иде-
альный характер (отображения в сознании чело-
века) [4, с. 398, 399]. 

Изучение практической деятельности и литера-
турных источников позволило нам классифици-
ровать поисковые признаки «карточных» хищений 
на следующие группы: 

а) признаки, характерные для определенного 

способа совершения хищения с использованием 

платежных карт; 

б) признаки, указывающие на возможную при-

частность физического лица к хищению с исполь-

зованием банковских платежных карт. 

Подделка (полная либо частичная) банковских 

платежных карт требует определенной матери-

ально-технической базы: инструментов, приспо-

соблений, оборудования для изготовления полно-

стью поддельных карт, сырья, специальных 

технических средств для перезаписи информации 

на магнитной ленте карт и пр. В ходе подготовки 

к подделыванию платежных карт остаются отхо-

ды: неудачные образцы, обрезки пластика харак-

терного вида. Такие предметы и материалы, как 
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вещественные носители следов подделки кредит-

ных либо расчетных карт, можно определить как 

предметы, свидетельствующие об осуществлении 

их подделки. На обнаружение перечисленных 

предметов и материалов необходимо ориентиро-

вать лиц, осуществляющих конфиденциальное  

содействие органам внутренних дел. 
Поддельные кредитные либо расчетные карты 

отличаются от подлинных совокупностью характе-
ристик, называемых признаками подделки. В част-
ности, явными признаки такой подделки являются: 

 
— отсутствие реквизитов банка-эмитента, пла-

тежной системы; 
— отсутствие панели для подписи, вместо ко-

торой наклеена полоса белой бумаги, ее края  
задираются; 

— несоответствие марки шрифта; неровности 
шрифта по горизонтали;  

— выпадение отдельных букв и их элемен-
тов, «натыкание» буквы (цифры) на букву (циф-
ру) и т. п. [5, с. 5]. 

Признаками, указывающими на возможность 
участия банковских служащих в совершении мо-
шенничества с использованием платежных карт, 
могут быть следующие данные: 

— открытие фиктивных счетов владельцев 
карт, а также их выпуск для противоправного  
использования; 

— получение от банковских служащих, встав-
ших на преступный путь, информации о законных 
держателях платежных карт с крупными вкладами 
для ее использования в преступных целях (в 
частности, при изготовлении частично или полно-
стью поддельных карт). 

Признаками, указывающими на возможность 
участия работников торгово-сервисных предприятий 
в незаконном использовании банковских платеж-
ных карт, могут быть: 

— прием к оплате банковских платежных карт, 
о которых известно, что они украдены или найде-
ны, но которые еще не попали в стоп-листы; 

— самостоятельное проведение операций (с по-
следующим присвоением «купленных» товаров 
или денег из кассы) с использованием поддельной 
банковской платежной карты. 

Особое внимание необходимо уделять лицам, 
совершающим преступления с платежными кар-
тами в компьютерных сетях, — кардерам. Взла-
мывая банковские серверы или генерируя с по-
мощью компьютерных программ коды и доступы 
к денежным счетам, они могут наносить огромный 
ущерб коммерческим организациям и частным 
лицам. При обнаружении признаков подобного 
рода преступлений оперативным сотрудникам ор-
ганов внутренних дел необходимо направить свои 

усилия на грамотную, профессиональную фикса-
цию противоправных действий указанных лиц. 

Значительную помощь в выявлении хищений 
с использованием платежных карт обеспечивает 
взаимодействие между оперативными подразделе-
ниями органов внутренних дел (подразделениями 
«К» бюро специальных технических мероприятий, 
подразделениями экономической безопасности 
и противодействия коррупции) и службами безопас-
ности коммерческих структур — участников оборо-
та платежных карт. 

К сожалению, в силу различных объективных 
и субъективных обстоятельств такое взаимодей-
ствие пока остается неудовлетворительным. Оно 
строится, скорее, на контактах личного характера, 
чем на должностных полномочиях работников ука-
занных субъектов. В большинстве случаев бан-
ковские служащие, пострадавшие от преступлений 
с платежными картами, неохотно сообщают в пра-
воохранительные органы о совершенном преступ-
лении. Это объясняется разными причинами, 
в том числе боязнью подрыва собственного авто-
ритета в деловых кругах и в результате — потерей 
значительного числа клиентов, потенциальных 
держателей платежных карт. Чаще всего скрыва-
ют участие в совершении преступлений самих со-
трудников банков, процессинговых компаний. При 
выявлении таких случаев службой безопасности 
банка проводится внутреннее расследование, со-
трудника, как правило, увольняют, принимают 
меры, обеспечивающие безопасность дальней-
шей деятельности и возмещение ущерба. 

Оперативным подразделениям органов внут-
ренних дел необходимо поддерживать постоянные 
контакты со службами безопасности указанных 
структур и обмениваться информацией о приемах, 
используемых злоумышленниками при соверше-
нии хищений в России и за рубежом. Кроме того, 
очевидно, что для повышения эффективности 
совместной деятельности по выявлению преступ-
лений рассматриваемого вида необходимо посто-
янное повышение квалификации, проведение 
совместных семинаров и практических занятий. 

Первичные данные о хищениях с использовани-
ем платежных карт, полученные в ходе оператив-
ного поиска, нуждаются в обязательной оператив-
ной проверке, так как могут быть недостоверными 
в силу ряда причин объективного и субъективного 
характера, среди которых можно отметить: пред-
намеренное искажение сведений заинтересован-
ным лицом с целью обмануть, ввести в заблуждение 
оперативных сотрудников; неправильное воспри-
ятие конкретным лицом отдельных событий (доб-
росовестное заблуждение); преднамеренное из-
менение первичных сведений в целях увеличения 
их важности и ценности для органов внутренних 
дел и др. 

Главная цель оперативной проверки первичных 
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сведений состоит в том, чтобы: 
1) убедиться в их достоверности, получить до-

полнительные данные о лицах или фактах, пред-
ставляющих оперативный интерес; 

2) установить, есть или нет объективных и субъ-
ективных признаков, присущих преступному деянию, 
чтобы затем принять меры в соответствии с пред-
писаниями законов и ведомственных нормативных 
актов; 

3) убедиться в достаточности или недостаточ-

ности данных для направления материалов по под-

следственности; 

4) утвердиться в том, что лицо (группа лиц) 

встало на путь подготовки либо совершения хи-

щения с использованием платежных карт;  

5) усмотреть, есть ли основание полагать, что 

без осуществления комплекса оперативно-разыск-

ных мероприятий невозможно или крайне затруд-

нительно изобличить заподозренное лицо (группу 

лиц) в подготовке или совершении преступления. 

Таким образом, проведение оперативной про-

верки первичных оперативно-разыскных данных 

в сжатые сроки позволяет с учетом собранных 

фактов определить, подтверждаются или не 

подтверждаются поступившие первичные све-

дения, насколько они соответствуют реальности. 

Поэтому принципиально важным требованием 

к первичным сведениям является их достаточ-

ность. 
Для оперативной проверки в полном объеме 

используются те же оперативно-разыскные воз-
можности, что и для оперативного поиска. 

Порядок и сроки проверки заявлений, сообще-
ний и другой информации о преступлениях, посту-
пившей в органы внутренних дел из гласных ис-
точников, определены УПК РФ (ст. 144), а также 
соответствующими ведомственными норматив-
ными правовыми актами [6]. 

Первичные данные, представляющие опера-
тивный интерес и полученные из негласных источ-
ников, подлежат оперативной проверке в порядке, 
установленном ведомственными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими органи-
зацию и тактику оперативно-разыскной деятель-
ности органов внутренних дел. 

 
Примечание 
 
* В ходе исследования опрашивались сотрудники подразделений по борьбе с экономическими пре-

ступлениями ГУВД по г. Москве, ГУВД по Волгоградской области, ГУЭБиПК МВД России. Общее количе-
ство респондентов — 73 сотрудника. В связи с тем, что в процессе заполнения анкет можно было отме-
тить несколько позиций, сумма ответов превышает 100 %. 
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В статье рассматриваются особенности процессуального статуса начальника органа дознания через 
призму уголовно-процессуального законодательства, иных законов и нормативных правовых актов. Автор 
анализирует систему органов дознания в целях выявления проблем регламентации полномочий их руко-
водителей в сфере уголовного судопроизводства, выявляет пробелы в правовом регулировании дея-
тельности начальников правоохранительных структур, а также иных должностных лиц, которых уголовно-
процессуальное законодательство относит к органам дознания. Особое внимание обращается на регла-
ментацию процессуального статуса начальников органов исполнительной власти, наделенных полномо-
чиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности; начальников органов дознания, входящих 
в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, службы исполнения наказаний. Рассматривается 
проблема реализации процессуальных полномочий капитанами морских и речных судов, находящихся 
в дальнем плавании, руководителями геологоразведочных партий и зимовок, начальниками российских 
антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, 
главами дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации. Делается 
вывод о необходимости конкретизации процессуальных полномочий начальника органа дознания 
на уровне ведомственного законодательства. 
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THE DISPUTABLE ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE PROCEDURAL POWERS 
BY THE CHIEFS OF INQUIRY (INNTERROGATIVE) BODIES  
 
The article deals with the peculiarities of the procedural status of the chief of an inquiry (interrogative ) 

body in regard to the criminal procedural law, other laws and regulations. The author has analyzed the inquiry 
(interrogative) bodies activities to expose the problems regulating procedural powers of their chiefs and demon-
strated some gaps in the legal regulation of the activity of both the chiefs of the law enforcement agencies and 
other officers  of the inquiry (interrogative) bodies (according to the criminal procedure law). Special attention  
is given to the regulation of the procedural status of: the heads of the executive authorities empowered to im-
plement detective activity; the chiefs of the inquiry (interrogative) bodies that are a part of the Armed Forces of the 
Russian Federation; the chiefs of the inquiry (interrogative) bodies of the penitentiary system bodies. The author 
considers the problem of procedural powers implementation by captains of sea and river vessels being in long-
distance voyages; the heads of geological exploration stations and camps for winter staying, the heads of the Russian 
Antarctic stations and season field bases located far from the inquiry (interrogative) bodies, the heads of diplo-
matic missions and consulates (consular institutions) of the Russian Federation. The author specifies the neces-
sity to define the procedural powers of the chief of the inquiry (interrogative) body concretely at the office regula-
tion level. 
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Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. 

№ 440-ФЗ [1] в Уголовно-процессуальный кодекс 
были внесены изменения, касающиеся регламен-
тации процессуального статуса начальника органа 
дознания. Восполнив пробелы, законодатель вклю-
чил начальника органа дознания в число долж-
ностных лиц, полноправно участвующих в уголов-
ном судопроизводстве со стороны обвинения (п. 47 
ст. 5 УПК РФ). 

В новоявленной ст. 40.2 УПК РФ сконцентриро-
вались нормы, управомочивающие начальника ор-
гана дознания давать соответствующие указания 
и поручения находящимся в его подчинении 
должностным лицам органа дознания, а также 

принимать иные решения по уголовному делу. 
Начальнику органа дознания перешли все пол-
номочия начальника подразделения дознания, в 
том числе на возбуждение уголовного дела и про-
изводство дознания в полном объеме. 

Если с процессуальным статусом начальника 
органа дознания как должностного лица органа 
внутренних дел, чья деятельность прямо связана 
с раскрытием и расследованием преступлений, 
ситуация несколько разъяснилась, то реализация 
соответствующих полномочий руководителями  
иных органов исполнительной власти, на которых 
также распространяется статус начальника органа 
дознания, вызывает ряд вопросов. Другими сло-
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вами, многообразие правоохранительных структур, 
относящихся согласно УПК РФ к органам дозна-
ния, дает основание усомниться, все ли их руко-
водители успешно осуществляют предоставленные 
процессуальные полномочия начальника органа 
дознания. 

Исходя из положений ст. 40, 151, 157 УПК РФ 
органы дознания условно можно разделить на ор-
ганы дознания и должностных лиц, представляющих 
органы дознания. 

В группу органов дознания входят: органы 
внутренних дел (в том числе полиция); органы, 
осуществляющие оперативно-разыскную деятель-
ность; органы государственного пожарного 
надзора федеральной противопожарной службы; 
органы Федеральной службы судебных приставов; 
органы Федеральной службы безопасности; тамо-
женные органы. 

Несомненно, что полномочия начальника того 
или иного органа изначально определяются ком-
петенцией самого органа. В данном случае 
направления деятельности перечисленных орга-
нов абсолютно разные, соответственно, отлича-
ются полномочия их руководителей. По каким 
причинам законодатель объединил данные орга-
ны? Можно предположить следующее: во-первых, 
эти органы относятся к числу правоохранительных; 
во-вторых, у каждого органа существует своя под-
следственность; в-третьих, в их штат, согласно ст. 
151 УПК РФ, входят дознаватели, наделенные 
полномочиями по раскрытию и расследованию пре-
ступлений своей компетенции. 

Вместе с тем для установления полного переч-
ня органов дознания, перечисленных в УПК РФ, 
необходимо обратиться к иным законам и норма-
тивным правовым актам, что значительно услож-
няет задачу правоприменителя. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам до-
знания относятся органы исполнительной власти, 
наделенные в соответствии с федеральным законом 
полномочиями по осуществлению оперативно-
разыскной деятельности. Однако в уголовно-процес-
суальном законе не раскрывается, что это за орга-
ны. Остается предположить, что в этом случае име-
ются в виду органы, осуществляющие оперативно-
разыскную деятельность, перечисленные в ч. 1 
ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» [2], а точнее — их 
оперативные подразделения, входящие в струк-
туру: органов внутренних дел Российской Феде-
рации; органов Федеральной службы безопас-
ности; федеральных органов исполнительной 
власти в области государственной охраны; тамо-
женных органов Российской Федерации; службы 
внешней разведки Российской Федерации; Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 

В данном случае процессуальными полномочия-
ми обладают только оперативные подразделения 
перечисленных органов и служб, соответственно, 
их руководители наделены полномочиями не 
начальника органа дознания, а начальника под-
разделения дознания, что не соответствует рас-
сматриваемым нами нормам уголовно-
процессуального закона, а также противоречит ч. 
2 ст. 40 УПК РФ, согласно которой не допускается 
возложение полномочий по проведению дознания на 
то лицо, которое проводило по делу оперативно-
разыскные мероприятия, чем и занимаются опера-
тивные подразделения перечисленных нами органов. 

Использование в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ ссылки 
на федеральный закон без какого-либо теоретиче-
ского обоснования привело, на наш взгляд, к неар-
гументированному расширению перечня органов 
дознания и возникновению путаницы в определе-
нии процессуальных полномочий начальников ор-
ганов исполнительной власти как представителей 
органов дознания. 

К числу органов дознания законодатель относит 
органы государственного пожарного надзора. Ана-
лиз законодательства данного ведомства показал, 
что процессуальные полномочия его руководителей 
регламентированы более четко и конструктивно. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 
12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном госу-
дарственном пожарном надзоре» [3] осуществлять 
полномочия по производству дознания по делам о 
пожарах и нарушениях требований пожарной без-
опасности вправе следующие должностные ли-
ца: 1) главный государственный инспектор Рос-
сийской Федерации по пожарному надзору; 2) 
главный государственный инспектор по субъекту 
Российской Федерации по пожарному надзору — 
он же начальник территориальных органов; 
главный государственный инспектор города 
(района) субъекта Российской Федерации по по-
жарному надзору — он же начальник структурных 
подразделений территориальных органов. 

Далее в рассматриваемых нами статьях УПК РФ 
вычленяются уже не группы органов, а соответ-
ствующие должностные лица: начальники органов 
военной полиции Вооруженных Сил РФ; командиры 
воинских частей, соединений, начальники военных 
учреждений и гарнизонов; начальники учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы. Явля-
ясь руководителями соответствующих военизи-
рованных структур, исполняя свои прямые 
должностные обязанности, они одновременно 
могут осуществлять процессуальные полномочия-
ми начальника органа дознания. Вместе с тем ве-
домственное законодательство закрепило за ними 
право делегировать данные полномочия находя-
щимся в их подчинении сотрудникам. 
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Так, согласно ст. 3 Инструкции о процессуаль-
ной деятельности органов дознания Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов [4] начальник орга-
на военной полиции Вооруженных Сил, командир 
воинской части, соединения, начальник военно-
го учреждения и гарнизона, обладающие полно-
мочиями начальника органа дознания, в пределах 
предоставленных им уголовно-процессуальным 
законодательством компетенций вправе возло-
жить отдельные процессуальные полномочия ор-
гана дознания на подчиненных им должностных 
лиц. Для этого командир воинской части, соедине-
ния, начальник военного учреждения и гарнизона 
уполномочивают своим письменным приказом 
наиболее подготовленных и дисциплинированных 
подчиненных им офицеров осуществлять процес-
суальные полномочия органа дознания, назначая 
их дознавателями. Копия приказа о назначении 
дознавателей направляется военному прокурору и 
руководителю военного следственного органа. 

Как правило, дознаватели назначаются из расчета: 
а) на бригаду — 7—8 дознавателей; б) на полк 
(корабль 1 ранга) — 5—6 дознавателей; в) на от-
дельный батальон (корабль 2 ранга) — 3—4 до-
знавателя; г) на отдельную роту (корабль 3 ранга, 
дивизион кораблей 4 ранга) — 1—2 дознавателя; 
д) на орган военного управления от полка и выше, 
военное учреждение — 2—5 дознавателей. В слу-
чае необходимости командир воинской части, со-
единения, начальник военного учреждения вправе 
назначить большее количество дознавателей. 

Такая процедура делегирования процессуаль-
ных полномочий органа дознания «от начальника 
к подчиненным» законодательно закреплена не во 
всех органах. 

В системе Федеральной службы исполнения 
наказаний субъектами органов дознания выступают 
начальники учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, в основные полномочия кото-
рых входит контроль в сфере исполнения наказаний 
осужденных, условий содержания подозреваемых 
и обвиняемых, находящихся под стражей, поведе-
ния условно осужденных лиц и т. д. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ 
начальники учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы возбуждают уголовные 
дела и производят неотложные следственные 
действия по делам о преступлениях против уста-
новленного порядка несения службы, совершен-
ных сотрудниками учреждений и органов, а рав-
но о преступлениях, совершенных в 
расположении указанных органов иными лицами. 
Из контекста рассматриваемой статьи следует, 
что все процессуальные полномочия органа до-
знания возлагаются на начальника исправитель-
ного учреждения. 

Вместе с тем, согласно положениям ст. 84 
УПК РФ [5], в исправительных учреждениях может 
осуществляться оперативно-разыскная деятель-
ность, в задачи которой входит: выявление, преду-
преждение и раскрытие готовящихся и совершае-
мых в исправительных учреждениях преступлений 
и нарушений установленного порядка отбывания 
наказания; розыск осужденных, совершивших по-
бег из исправительных учреждений, а также осуж-
денных, уклоняющихся от отбывания лишения 
свободы; оказание содействия в выявлении и рас-
крытии преступлений, совершенных осужденными 
до прибытия в исправительное учреждение. 

Можно обоснованно предположить, что для  
решения перечисленных задач привлекаются со-
трудники оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы. Однако остается откры-
тым вопрос: уполномочен ли начальник исправи-
тельного учреждения делегировать процессуальные 
полномочия органа дознания сотруднику опера-
тивного подразделения? 

По мнению К. А. Горяинова и О. П. Александро-
вой, «полномочия начальников учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы… явля-
ются персонифицированными и делегированию 
подчиненным сотрудникам не должны подле-
жать» [6, с. 48]. 

О. А. Малышева и П. А. Канев, напротив, пола-
гают, что руководитель исправительного учрежде-
ния вправе делегировать полномочия органа до-
знания «наиболее подготовленным оперативным 
работникам, именно они осуществляют основной 
объем процессуальной работы» [7, с. 141]. 

Действительно, обращаясь к ведомственным 
нормативным правовым актам, регламентирую-
щим деятельность руководителей службы испол-
нения наказаний, можно убедиться, что они, являясь 
старшими оперативным начальниками для учре-
ждений, входящих в состав службы, в рамках 
предоставленных им полномочий вправе прини-
мать  
решения о делегировании необходимых обязан-
ностей подчиненным сотрудникам. 

В связи с этим представляется справедливой 
точка зрения Л. В. Никифорова о том, что «…ад-
министративное усмотрение позволяет руководите-
лю принимать решения сообразно складывающейся 
управленческой ситуации в рамках своей компетен-
ции» [8]. 

Таким образом, субъектом органа дознания мо-
жет выступить не только начальник исправительного 
учреждения как представитель органа дознания, 
но и сотрудник, которому он это право делегировал, 
в данном случае сотрудник оперативного подраз-
деления. 

Далее законодатель счел необходимым опреде-
лить круг иных должностных лиц, на которых возла-
гается право производства расследования в виде 
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неотложных следственных действий. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ к таким субъектам отно-
сятся: 1) капитаны морских и речных судов, нахо-
дящихся в дальнем плавании; 2) руководители 
геологоразведочных партий и зимовок, начальники 
российских антарктических станций и сезонных  
полевых баз, удаленных от мест расположения 
органов дознания; 3) главы дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений Россий-
ской Федерации. 

Возникает вопрос: правомерно ли считать пе-
речисленных должностных лиц начальниками орга-
нов дознания во время производства ими неотлож-
ных следственных действий, так как их деятельность 
прямо не связана с осуществлением оперативно-
разыскных и уголовно-процессуальных функций? 

По мнению Б. Т. Безлепкина, «перечисленные 
должностные лица не только не обладают правом 
осуществления оперативно-разыскной деятельности, 
но, что примечательно, не относятся даже к органам 
дознания» [9, c. 63]. 

Г. Д. Луковников, наоборот, относит указанных 
субъектов к органам дознания, однако предлагает 
именовать их «органами дознания эпизодической 
компетенции» [10, c. 22]. 

Действительно, правовое положение долж-
ностных лиц указанной категории в значительной 
мере отличается от процессуальных полномочий 
«полноценных» начальников органов дознания: 
во-первых, они включаются в уголовно-процес-
суальную деятельность только в экстренных 
случаях, т. е. на момент совершения преступле-
ния, при условии нахождения в дальнем плавании 

или экспедиции; во-вторых, их полномочия огра-
ничены определенной территорией. 

Так, в соответствии с п. 29 Устава службы на су-
дах Военно-Морского Флота [11] капитан судна обя-
зан организовать своевременное расследование 
любого аварийного происшествия, связанного с экс-
плуатацией судна и повлекшего его повреждение 
или повреждение объектов морской инфраструкту-
ры, причинение вреда здоровью членам экипажа 
(пассажирам) или окружающей среде, принимать 
меры по их предотвращению. 

Вместе с тем необходимо понимать, что долж-
ностные лица, перечисленные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, 
далеки от уголовно-процессуальной деятельности, 
поэтому вопрос о допустимости доказательств, 
полученных ими в процессе расследования, будет 
стоять достаточно остро. 

Подводя итоги, можно констатировать, что 
ст. 40.2 УПК РФ в большей степени регламентирует 
деятельность начальников тех органов, в компетен-
цию которых непосредственно входит осуществле-
ние уголовно-процессуальных либо оперативно-
разыскных функций. При всем многообразии ор-
ганов дознания и должностных лиц, входящих в 
их число, существует необходимость дальнейшего 
структурирования их процессуальных полномо-
чий в рамках ведомственных правоотношений. 
При этом ст. 40 УПК РФ следует конкретизировать: 
указать, какие службы или подразделения в пере-
численных органах, а также их руководители 
в соответствии с федеральным законодательством 
могут обладать полномочиями органов дознания. 
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Ю. С. Чичерин, Л. Ю. Коваленко 
 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РОССИИ 
 
В статье рассматриваются возможности реформирования документооборота в подразделениях уго-

ловного розыска, который осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами при реа-
лизации профессиональной деятельности в ходе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений. Для этого авторами проведен анализ оборота сведений, существующего в практической 
деятельности подразделений уголовного розыска. На основании его результатов предложены классифи-
кации документов по степени ограничения доступа к ним, в зависимости от назначения документооборо-
та, а также исходя из источника его регламентации. Для упорядочения обмена информацией, а также 
исключения документов, прямо не предусмотренных нормативными правовыми актами и не регламенти-
рующих оперативно-разыскную деятельность подразделений уголовного розыска, авторы предлагают 
расширить границы использования системы электронного документооборота в МВД России. Одновре-
менно следует внедрить использование электронных графических таблиц, которые значительно облегчат 
работу сотрудников уголовного розыска с документами, а также позволят повысить контроль со стороны 
руководителей этих подразделений, что сделает оперативно-разыскную деятельность в борьбе с пре-
ступностью более эффективной.  

 
Ключевые слова: система электронного документооборота, сотрудники уголовного розыска, электрон-

ные графические таблицы. 
 
Yu. S. Chicherin, L. Yu. Kovalenko 
 
SOME AREAS OF THE REFORM OF DOCUMENT IN THE ACTIVITIES  
OF THE UNITS OF THE CRIMINAL INVESTIGATION INTERIOR MINISTRY OF RUSSIA 
 
The article discusses the possibility of reforming the document in units of the Criminal Investigation Depart-

ment, which is carried out in accordance with the normative legal acts in the implementation of professional ac-
tivity in the detection, prevention, suppression and detection of crimes. To do this, the authors analyzed the cir-
culation of information that exists in the practical activities of the units of the Criminal Investigation. On the basis 
of the results proposed classification of documents according to the degree of restriction of access to them, de-
pending on the destination document, as well as on the basis of the source of its regulation. To streamline infor-
mation exchange, as well as the exclusion of documents not expressly provided for by normative legal acts and 
regulating operational-search activities divisions Criminal Investigation, the authors propose to extend the 
boundaries of the use of electronic document management system in the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Simultaneously it is necessary to implement the use of electronic graphic tables, which will greatly facilitate the 
work of the criminal investigation department of documents as well as to improve the monitoring by the heads 
of these units, which would make operational and search activities in the fight against crime more effective. 

 
Key words: electronic document management system, employees of the criminal investigation department, 

the electronic image of the table. 
 
Документооборот является неотъемлемой ча-

стью деятельности любой организации. Подразде-
ления уголовного розыска МВД России не исключе-
ние. Несмотря на то что сегодня современные 

технологии позволяют широко использовать элек-
тронные способы обмена документацией, полно-
стью исключить бумажные формы пока не полу-
чается. 
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За последние годы в подразделениях уголовного 
розыска значительно вырос объем бумажного до-
кументооборота. Так, документооборот аппарата 
уголовного розыска УМВД России по Астраханской 
области в 2015 г. составил 51 326 документов, что 
больше аналогичного показателя прошлого года 
(далее — АППГ) на 20,4 %. Из них: входящих до-
кументов — 27 429 (-0,2 %, в АППГ — 27 882), ис-
ходящих документов — 23 897 (+62 %, в АППГ — 
14 738). В среднем на одного сотрудника уголов-
ного розыска аппарата УМВД России по Астрахан-
ской области в 2015 г. пришлось 672 документа, 
что на 119 (21,5 %) больше чем в 2014 г. 

Сотрудникам уголовного розыска приходится 
ежедневно заниматься составлением списков уго-
ловных дел по различным линиям, обобщением 
данных из оперативных сводок по направлениям 
функциональной специализации, изучением сведе-
ний о количестве командировок, подготовкой до-
кументов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами, либо составлением отчетно-спра-
вочной документации, во многом бесполезной для 
реальной борьбы с преступностью. В результате 
этого «бумаготворчества» создается большое ко-
личество документов, содержащих однотипные 
сведения, нередко дублирующие друг друга. 

Все чаще возникают ситуации, когда по вопро-
сам, которые необходимо решить оперативным 
путем, в том числе путем личного общения, со-
трудникам уголовного розыска приходится вести 
дополнительную переписку. Это приводит к увели-
чению числа документов и делает документообо-
рот трудноконтролируемым. В нем «тонут» дей-
ствительно нужные документы и сведения, 
необходимые для решения вопросов оперативно-
разыскной деятельности. Все это впоследствии 
негативно сказывается на профессиональной дея-
тельности сотрудников уголовного розыска.  

Как показывает практика, основу документообо-
рота подразделений уголовного розыска состав-
ляют материалы процессуальных действий при 
рассмотрении и разрешении заявлений и сообще-
ний о преступлениях в порядке, установленном 
приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях». Гласное осуществление 
данной деятельности сопровождается подготов-
кой рапортов, справок, запросов, ориентировок, 
вынесением постановлений. 

С 16 августа по 2 сентября 2016 г. в соответ-
ствии с распоряжением МВД России от 25 июля 
2016 г. № 1/7264 в УМВД России по Астраханской 
области проводилось инспектирование. Комис-

сией МВД России было отмечено, что имеющаяся 
в УМВД России по Астраханской области практика 
проведения сотрудниками уголовного розыска до-
следственных проверок в порядке ст. 144 и 145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) по заявлениям граждан оказы-
вает негативное влияние на качество таких проверок. 
Совмещение функций проведения оперативно-
разыскных мероприятий по сообщениям о пре-
ступлениях и принятия по ним процессуальных 
решений создает предпосылки для всевозмож-
ных нарушений в этой области. В деятельности 
сотрудников уголовного розыска прослеживает-
ся отрицательная динамика в раскрытии преступ-
лений. Например, за 6 месяцев 2016 г. было вы-
несено 4 459 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел, что в 2,8 раза пре-
вышает количество раскрытых ими преступлений 
(1 589). При наличии же возбужденного уголовно-
го дела сотрудники уголовного розыска исполняют 
поручения следователя (дознавателя) о прове-
дении оперативно-разыскных мероприятий, про-
изводстве отдельных следственных действий, 
исполнении постановлений о задержании, при-
воде, аресте, производстве иных процессуаль-
ных действий, данные им в порядке статей 38, 41 
и 144 УПК РФ. По результатам исполнения со-
ставляются документы о проделанной работе и 
направляются их инициатору. 

Для рассмотрения вопроса о документообороте 
в уголовном розыске нами был проведен анализ 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
профессиональную деятельность сотрудников уго-
ловного розыска УМВД России по Астраханской об-
ласти, в том числе ведение делопроизводства.  

Все составляемые сотрудниками уголовного ро-
зыска и руководителями аппарата уголовного 
розыска документы должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями приказа МВД Рос-
сии от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в органах внут-
ренних дел Российской Федерации» на бланках 
установленного образца, имеющих обязательные 
реквизиты, расположенные в определенном по-

рядке 1, с. 30. 
Документооборот можно сгруппировать по сте-

пени ограничения доступа к документу:  
— документы, имеющие гриф ограничения до-

ступа к документу («Особой важности», «Совер-
шенно секретно», «Секретно», пометку «Для слу-
жебного пользования»); 

— документы, не имеющие такого грифа. 
В зависимости от назначения документооборота 

выделяют следующие группы документов: 
— организационные: планы, положение о под-

разделении, должностные инструкции сотрудни-
ков, штатное расписание и т. д.; 
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— распорядительные: приказы, распоряже-
ния, директивы, решения коллегий, постановления, 
инструкции, протоколы совещаний, акты, указания, 
заключения; 

— справочно-информационные: доклады, справ-
ки, докладные записки, акты, обзоры;  

— по личному составу: приказы о назначении на 
должность, карточки индивидуально-воспитательной 
работы, отзывы по аттестации, характеристики и т. д.; 

— методические разработки: методические ре-
комендации, алгоритмы действий. 

Документы, составляемые штатными сотрудни-
ками уголовного розыска и руководителями аппа-
рата уголовного розыска, можно разделить на две 
группы по источнику их регламентации:  

— основные, составление которых прямо 
предусмотрено соответствующими статьями УПК 
РФ и Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее — ФЗ об ОРД), а 
также ведомственными нормативными правовыми 
актами, в том числе: оперативно-служебными до-
кументами, включающими дела оперативного уче-
та (ст. 10, 21 ФЗ об ОРД), материалы о проведе-
нии оперативно-разыскных мероприятий с 
использованием оперативно-технических средств, а 
также учетно-регистрационной документацией и 
ведомственными нормативными правовыми ак-
тами, регламентирующими порядок проведения 
оперативно-разыскных мероприятий; 

— дополнительные, составление которых прямо 
не предусмотрено федеральным законодатель-
ством и ведомственными нормативными право-
выми актами, в том числе: документы, содержащие 
различную текущую информацию (аналитические 
справки, обзоры, запросы, телефонограммы, ука-
зания, распоряжения). 

Приведенная классификация позволяет сде-
лать вывод о необходимости упорядочения неко-
торых делопроизводственных операций, отни-
мающих у сотрудников уголовного розыска много 
времени.  

Составление дополнительных документов, ре-
гламентирующих оперативно-разыскную деятель-
ность, нужно существенно ограничить. Документы 
организационного, справочно-информационного 
и методического характера, не имеющие грифа 
ограничения доступа, следует перевести в элек-
тронную форму, расширив границы использования 
системы электронного документооборота в МВД 

России 2. Использование различных форм элек-
тронного документооборота в информационно-
телекоммуникационной сети позволяет не только 
экономить время и силы сотрудников, но в значи-
тельной степени сокращает расходы на обеспече-

ние деятельности уголовного розыска 3, с. 102. 
Кроме того, в складывающейся на практике ситу-

ации большое значение приобретает использование 

электронных графических документов [4, с. 12]. В 
оперативно-разыскной деятельности они выполняют 
информационную, коммуникативную, управленче-
скую, распорядительную, контрольную функции, 
функцию планирования и прогнозирования, моде-
лирования и др. Их назначение связано с повы-
шением организационного уровня информацион-
ного обеспечения деятельности подразделений 
уголовного розыска, штабной культуры сотрудни-
ков при разработке, составлении и оформлении 
различных видов документов. 

Например, для анализа и контроля состояния 
работы по делам оперативного учета (ст. 10 ФЗ 
об ОРД) можно предложить электронную инфор-
мационную таблицу, включающую в себя следу-
ющие разделы:  

1. Порядковый номер. 2. Количество лиц. 3. Дата 
заведения. 4. Дата прекращения. 5. Срок разре-
шения (год, месяц, день). 6. Дата возбуждения 
уголовного дела. 7. Изучалось руководством (да 
или нет). 8. Использование информационных си-
стем и оперативных учетов. 9. Проведение опера-
тивно-разыскных мероприятий. 10. Использование 
сил и средств оперативно-разыскной деятельно-
сти, другие показатели, относящиеся к тому или 
иному виду дел оперативного учета и т. д. 

В электронные графические таблицы могут 
включаться: 

— источники оперативно-разыскной инфор-
мации; 

— управленческая информация: приказы, пла-
ны работы, учебная и методическая литература, 
аналитические справки, протоколы оперативных 
совещаний, перечень нормативных правовых ак-
тов, разъяснения, обзоры оперативных подразде-
лений центрального аппарата МВД России; 

— результаты работы с документами. 
Использование электронных графических 

таблиц позволяет наглядно представлять инфор-
мационные процессы в подразделениях уголов-
ного розыска, производить расчеты времени, тре-
буемого для исполнения документов и подготовку 
ответов, с точностью фиксировать определенную 
совокупность проведенных оперативно-разыскных 
мероприятий и специальных операций. Имея 
такую стандартную электронную таблицу, явля-
ющуюся, по сути, программой сбора информации, 
оперативный сотрудник заполняет каждую графу, 
получает полную картину, отражающую проделан-
ную им работу по делу. Постоянное совершен-
ствование такой таблицы позволяет руководи-
телю и сотруднику оперативного аппарата 
быстро получить доступ к требуемой информа-
ции, а также глубоко изучить дела оперативного 
учета, своевременно выявить допущенные про-
счеты и принять меры для их устранения. 
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С помощью электронных графических таблиц 
значительно сокращается время проверки дея-
тельности сотрудников, что позволяет руководи-
телям оперативных подразделений составлять 
справки, аналитические записки, не выходя из 
собственного кабинета. 

Для исследования организации информационно-
го обеспечения подразделений уголовного розыска 
целесообразно применять и другие электронные 
графические методы, такие как: организационные 
схемы, отражающие структуру подразделения; 
сводные таблицы, позволяющие учитывать вклад 
каждого сотрудника оперативного аппарата в фор-
мирование интегрированного банка данных опера-
тивной информации, более наглядно представлять 
процессы формирования оперативных учетов 
и ведомственной отчетности.  

Особого внимания заслуживает электронная 
графическая таблица, регламентирующая проце-
дуру контроля за прохождением документов в под-
разделениях, которая позволяет реализовывать 
организационные функции сотрудников уголовно-

го розыска. В этой таблице можно предусмотреть 
такие разделы: 

1. Порядковый номер. 2. Название документа 
(локальные нормативные правовые акты, межведом-
ственные соглашения, протоколы, распоряжения, 
указания, акты, заключения, докладные записки, 
справки, обзоры, доклады, телеграммы, обращения 
граждан, акты прокурорского реагирования,  
запросы, контрольные карточки, методические 
рекомендации и т. д.). 3. Регламентирующий акт 
(федеральный закон, приказ, распоряжение и т. д.). 
4. Должностное лицо, ответственное за составле-
ние документа. 5. Должностное лицо, подписыва-
ющее документ. 6. Срок обработки документа. 

Внедрение указанных видов электронных гра-
фических документов, по нашему мнению, облегчит 
оборот информации сотрудников уголовного ро-
зыска, сэкономит силы и средства, будет способ-
ствовать повышению контроля за работой под-
разделений, а также эффективности оперативно-
разыскной деятельности в борьбе с преступно-
стью в целом. 
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В. В. Васильев, С. А. Майорова, Е. А. Вызулин 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 
В статье рассматривается вопрос ценностного обоснования системы непрерывного образования сотруд-

ников полиции. Проводится краткий обзор научно-педагогических исследований по данной проблеме. 
Отмечается, что наличие необходимых организационных условий для построения непрерывного образо-
вания сотрудников органов внутренних дел, состоящего в поэтапной образовательной подготовке спе-
циалиста, требует анализа и согласования базовых ценностей такого образования. Определяется систе-
мообразующее ценностное ядро непрерывного образования сотрудников органов внутренних дел , 
включающее их профессионализм и компетентность, личностное развитие, социально-нравственные ка-
чества. Указываются значимые субъекты ценностных ориентаций непрерывного образования: обучаю-
щиеся, обучающие, работодатели. Выделяются шесть категорий обучающихся, различающихся по своим 
образовательным ценностям. 

 
Ключевые слова: ценностные основания, непрерывное образование. 
 
V. V. Vasilev, S. A. Mayorova, E. A. Vyzulin 
 
THE CORE VALUES OF BUILDING LIFELONG EDUCATION  
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA: STATEMENT OF THE PROBLEM 

 
The article considers the problem of value justification of the system of continuous education of police off ic-

ers. There is overview of scientific-pedagogical researches on the problem. It is noted that the availability of the 
necessary organizational conditions for a continuous education of employees of internal Affairs bodies, including 
step-by-step educational training specialist, requires analysis and approval of the basic values of an education. 
Determined strategic value - continuous education of employees of internal Affairs bodies, including their profes-
sionalism and competence, personal development, social and moral qualities. Subjects indicated significant val-
ue orientations continuing education: students; training; employers. There are six different values of the educa-
tional categories of students. 

 
Key words: the value base, continuing education. 
 
 
Перманентная административная реформа фе-

деральных органов исполнительной власти право-
охранительного блока, проходящая в Российской 
Федерации, предполагает высокий уровень профес-
сиональной подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов. Речь идет не только о подготовке 
молодых специалистов, способных к эффективной 
правоохранительной деятельности в службах и 
подразделениях системы МВД России, но и о под-
держании и непрерывном повышении профессио-
нализма и уровня компетентности сотрудников 
полиции на протяжении их службы в органах внут-
ренних дел. Решение этих задач возможно в рам-
ках системы непрерывного образования. 

В образовательных организациях высшего об-
разования системы МВД России имеются необхо-
димые условия для осуществления непрерывно-
го образования сотрудников органов внутренних 
дел, так как сегодня в их структуру включены под-
разделения, осуществляющие профессиональное 
обучение, а также повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку.  

Возрастные и целевые различия получения  
образования в ведомственном вузе разными ка-
тегориями обучающихся обусловливают необхо-
димость рассмотрения вопроса ценностных осно-
ваний построения непрерывного образования 
сотрудников полиции и в первую очередь преем-
ственности в формировании профессионально-
этических ценностей у обучающихся в образова-
тельной организации МВД России. 

Общие проблемы непрерывного образования  
отражены в работах Ю. К. Васильева, Б. С. Гершун-
ского, B. C. Леднева, В. Г. Онушкина и др. А. А. Вер-
бицкий, В. П. Колесов, В. В. Кузнецов, П. Н. Лома-
нов, Л. В. Охотникова, В. П. Панкратова и др. 
рассматривают непрерывное образование как це-
ленаправленное получение человеком знаний, 
умений и навыков в течение всей жизни в образо-
вательных организациях, а также путем организо-
ванного самообразования [4]. Э. А. Гришин, И. Ф. 
Исаев, В. И. Писаренко, И. Я. Писаренко, И. И. Чер-
нокозов раскрывали вопросы содержания и фор-
мирования профессиональной этики и професси-
ональной культуры в рамках образования.  
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А. Ф. Арсланов, B. C. Артамонов, Г. Д. Бабушкин, 
Ю. В. Богомолов, В. В. Богуславский, А. В. Буда-
нов, М. В. Воропаев, О. Д. Вьюшин, А. Т. Иваниц-
кий, В. Я. Кикоть, И. Ф. Колонтаевская и др.  
проводили исследования проблем совершенство-
вания профессиональной подготовки специали-
стов в вузах МВД России. 

Однако большинство названных ученых прово-
дили свои исследования в дореформенный пе-
риод — время функционирования центров про-
фессиональной подготовки территориальных ОВД 
и средних специальных учебных заведений МВД 
России. В обсуждаемом контексте вопросы ценност-
ного обоснования непрерывного образования  
сотрудников ОВД требуют дополнительного иссле-
дования. 

Министр образования и науки Российской Фе-
дерации О. Ю. Васильева в своем интервью, посвя-
щенном развитию образования в России, отмети-
ла необходимость возвращения лучших традиций 
российской и советской «школы» образования, 
включающих не только его непрерывность, но и 
четкую определенность ценностной организации. 
Еще более значимой целью для образовательных 
организаций системы МВД РФ, озвученной Мини-
стром образования и науки Российской Федерации, 
является несомненный отказ от «предоставления 
образовательных услуг» и возврат к модели гармо-
ничного соединения процессов обучения, воспита-
ния и развития личности. 

Рассматривая содержание понятия ценности 
с философской точки зрения, Л. В. Баева в наибо-
лее общем виде определяет ее как комплекс 
направленных от субъекта к объективной реально-
сти волевых, эмоциональных, интеллектуальных 
переживаний, воплощающих в себе наиболее зна-
чимые целе- и смыслосодержащие притязания 
и устремления [1, с. 12]. Данная точка зрения со-
гласуется с теорией М. Хайдеггера, утверждавшего, 
что под ценностью надлежит понимать опредме-
ченную цель, определенную потребностями такого 
представления, которое самоотчуждается в мире 
как картине [1, с. 11].  

Подходя к содержанию ценности с социально-
педагогической точки зрения, В. С. Грехнев в своем 
монографическом исследовании, посвященном 
культуре педагогического общения, утверждает, 
что ценности образования сопряжены с совокуп-
ностью потребностей и интересов общества и его 
членов, поэтому образование является ценностью 
прежде всего для общества [2, 3]. 

Рассматривая ценностные вопросы образова-
тельной деятельности военного вуза (образова-
тельной организации, сходной с вузом МВД Рос-
сии) с точки зрения непрерывности образования, 
В. В. Кузнецов определяет цель непрерывного 
образования как поддержание общественно и ин-

дивидуально необходимого уровня культуры, обще-
образовательной и профессиональной подготовки. 
Само же непрерывное образование, по его мнению, 
организуется на принципах всеобщности, демо-
кратизма, доступности, непрерывности, интегра-
тивности, преемственности, самообразования, 
гибкости и оперативности [4].  

Целевой набор, система трудоустройства (про-
должения службы) выпускника, тесная связь с ра-
ботодателем — вот далеко не полный перечень 
особенностей образовательных организаций МВД 
России, которые, на наш взгляд, определяют не ме-
нее трех самостоятельных блоков ценностных ос-
нований (ориентиров) построения образовательного 
процесса в вузе МВД России: 

1. Ценностные основания деятельности обучаю-
щихся. 

2. Ценностные основания деятельности препо-
давательского и обеспечивающего образователь-
ный процесс персонала. 

3. Ценностные основания деятельности рабо-
тодателя (заказчика) — МВД России и территори-
альных органов внутренних дел. 

Конкретизация актуальных ценностных основа-
ний деятельности обучающихся в образователь-
ных организациях системы МВД России является 
довольно сложной задачей. Кроме «традицион-
ных» категорий обучающихся (курсантов и слуша-
телей, получающих высшее образование; прак-
тических сотрудников органов внутренних дел, 
обучающихся на курсах повышения квалифика-
ции; адъюнктов и докторантов), чьи образователь-
ные ценности уже относительно изучены, в систему 
вузовского образования добавились такие катего-
рии обучающихся, как сотрудники органов внутрен-
них дел, проходящие профессиональное обучение, 
переподготовку, профессиональную переподготовку. 
Ценностные основания их обучения пока в долж-
ной мере не исследованы. В дополнение к сказан-
ному заметим, что задача ценностного обоснования 
системы непрерывного «полицейского образова-
ния», предполагает анализ и взаимное согласова-
ние ценностных ориентаций всех категорий обу-
чающихся (проходящих подготовку): 

— кадетов (суворовцев), проходящих обучение 
в ведомственных общеобразовательных учрежде-
ниях МВД России, целью создания которых явля-
ется подготовка обучающихся к службе в органах 
внутренних дел; 

— практических сотрудников органов внутренних 
дел, проходящих профессиональное обучение; 

— курсантов и слушателей, получающих выс-
шее образование; 

— практических сотрудников органов внутрен-
них дел, проходящих профессиональную перепод-
готовку; 
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— практических сотрудников органов внутрен-
них дел, проходящих повышение квалификации; 

— сотрудников органов внутренних дел, являю-
щихся адъюнктами и докторантами. 

Ценностные основания деятельности препода-
вательского и обеспечивающего образователь-
ный процесс состава более консервативны и менее 
подвержены изменениям, чем ценности обучающих-
ся. Преемственность ценностей деятельности со-
трудников вузов МВД России во многом обеспечена 
существующими традициями институтов наставни-
чества, кураторства и личного поручительства. 

Ценностные основания деятельности работо-
дателя (заказчика) — МВД России и территориаль-
ных органов внутренних дел — оказываются более 
изменчивыми и трансформируются с учетом тре-
бований общества. На современном этапе в ка-
честве ценностных оснований рассматриваются:  

— компетентность выпускника в конкретной 
профессиональной области; 

— деловые качества, необходимые для само-
стоятельного несения службы; 

— личностные качества выпускника, в том числе 
социально-нравственные ценностные ориентации. 

Как отмечал в своем послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин [6], задача органов 
государственной власти — поддержка институтов, 
которые являются носителями традиционных цен-
ностей. По его мнению, российское общество ис-
пытывает явный дефицит духовных скреп: милосер-
дия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки 
и взаимопомощи — того, что во все времена де-
лало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. 

Задачи образовательных организаций МВД Рос-
сии, осуществляющих непрерывное образование 
сотрудников ОВД, состоят не только в выявлении 
ценностных оснований обучения, но и создании 
действенного механизма их реализации, посколь-
ку, по утверждению В. В. Путина [6], закон может 
защищать нравственность и должен это делать, 
но им нельзя нравственность установить. 
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В. Ю. Батурин, С. В. Непомнящий, А. В. Ястребов 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
В статье проводится анализ образовательного процесса, входящего в структуру учебных дисциплин 

тактико-специальной подготовки сотрудников органов внутренних дел к оперативно-служебной и боевой 
деятельности в особых условиях. 

Эта проблема вызвала большой интерес у специалистов в связи с вступлением в силу Указа Прези-
дента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 5 апреля 2016 г. № 157, которым образована Федеральная служба войск национальной 
гвардии Российской Федерации, ставшая федеральным органом исполнительной власти. На нее были 
возложены функции, которые ранее выполняло Министерство внутренних дел Российской Федерации. 
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации преобразованы данным указом 
в войска национальной гвардии Российской Федерации, в подчинение которой отданы специальные отряды 
быстрого реагирования и отряды мобильные особого назначения территориальных органов МВД России, 
а также другие службы и подразделения. 

Данные обстоятельства вносят коррективы в планирование и организацию оперативно-служебной де-
ятельности территориальных органов внутренних дел, а также вызывают необходимость пересмотра 
учебных программ по тактико-специальной подготовке и внесения изменений и дополнений в их со-
держание с учетом требований Указа Президента Российской Федерации.   

Авторы проводят анализ положений Указа Президента Российской Федерации и предлагают способы 
их реализации.  

 
Ключевые слова: оперативно-служебная и боевая деятельность, тактико-специальная подготовка, 

органы оперативного управления. 
 
V. Yu. Baturin, S. V. Nepomnashchiy, A. V. Yastrebov 
 
ISSUES OF TACTIC-SPECIAL TRAINING CONTENT DEFINITION  
OF THE INTERIOR BODY WORKERS 
 
The article analyses the educational process included in the structure of the tactic-special training of the inte-

rior body officers for training operative and military activity under especial conditions. 
This issue interests a lot of specialists, in the context of coming into force the Decree of the President of the Rus-

sian Federation (April 05, 2016) № 157 «Issues of the Federal Service Troops of the National Guard of the Russian 
Federation» that establishes the National Guard of the Russian Federation. Newly organized service has be-
come the organ of the executive power and obtained the functions earlier executed by the Interior Ministry of the 
Russian Federation. This Decree converted the Interior Troops of the Russian Federation into the National 
Guard of the Russian Federation which controls the special troops of the quick response force and the mobile 
emergency forces of the territorial bodies and other units of the Interior Ministry of the Russian Federation. 

Stated circumstances adjust requirements into the planning and arrangement of the operative service of the territo-
rial interior bodies and reconsider the educational programs on the tactic-special training in the light of the re-
quirements of the Decree of the President of the Russia Federation. 

Analysis and stated by the Decree requirements on the realization are given by the authors. 
 
Key words: operative and military service, tactic-special training, operative control bodies. 
 
После вступления в силу Указа Президента 

Российской Федерации «Вопросы Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации» от 5 апреля 2016 г. № 157 возникли 
некоторые проблемы в организации оперативно-
боевой и служебной деятельности органов внут-
ренних дел в особых условиях [1]. Этим указом 
образована Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, ставшая 

федеральным органом исполнительной власти. 
На нее были возложены функции, которые ранее 
выполняло Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации: по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сферах оборота 
оружия, частной охранной деятельности и вне-
ведомственной охраны. 
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В соответствии с данным указом внутренние 
войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации преобразованы в войска националь-
ной гвардии Российской Федерации. Кроме того, 
в структуру Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации переве-
дены специальные отряды быстрого реагирования 
и отряды мобильные особого назначения террито-
риальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в том числе Центр специ-
ального назначения сил оперативного реагирования 
и авиации и авиационные подразделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. 

Указом определены основные задачи Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации: 

а) участие совместно с органами внутренних 
дел Российской Федерации в охране обществен-
ного порядка, обеспечении общественной безопас-
ности и режима чрезвычайного положения; 

б) участие в борьбе с терроризмом и обеспе-
чении правового режима контртеррористической 
операции; 

в) участие в борьбе с экстремизмом; 
г) участие в территориальной обороне Россий-

ской Федерации; 
д) охрана важных государственных объектов 

и специальных грузов в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Российской Феде-
рации; 

е) оказание содействия пограничным органам 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации в охране Государственной границы 
Российской Федерации; 

ж) осуществление федерального государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в сферах оборо-
та оружия, частной охранной деятельности, а также 
в осуществлении вневедомственной охраны. 

Указом установлено, что до вступления в силу 
соответствующего федерального закона вся 
оперативно-служебная и боевая деятельность 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, а также лиц, 
проходящих военную службу в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации и службу 
в Федеральной службе войск национальной гвар-
дии осуществляется согласно положениям феде-
ральных законов, определяющих задачи внутрен-
них войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и полномочия полиции, 
права военнослужащих внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и 
сотрудников полиции. 

Представленный выше анализ позволяет вы-
явить ряд проблем, порожденных этим переходным 
законодательным процессом как в части право-

охранительной деятельности, так и в определении 
содержания учебных программ по тактико-специ-
альной подготовке для образовательных органи-
заций Министерства внутренних дел Российской 
Федерации [2, 3]. 

Одна из проблем — процесс комплексного ис-
пользования сил и средств обеспечения правопо-
рядка на улицах и в общественных местах. Как 
правило, в его осуществлении участвуют строе-
вые подразделения патрульно-постовой службы 
полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, 
строевые подразделения вневедомственной охраны 
полиции и полиции по охране дипломатических 
представительств и консульств иностранных госу-
дарств, отряды мобильные особого назначения, 
специальные моторизованные подразделения внут-
ренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, личный состав образователь-
ных организаций Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и т. д. Координирующая 
роль в этом процессе принадлежит руководящему 
составу территориального органа внутренних дел [4]. 

При организации оперативно-служебной и бое-
вой деятельности по охране общественного порядка 
и безопасности в случаях возникновения чрезвы-
чайных обстоятельств, чрезвычайных ситуаций, 
при введении правового режима контртеррористи-
ческой операции и режима чрезвычайного поло-
жения создаются органы оперативного управления 
(далее — ООУ), в которые входят дежурные части 
территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, а также заранее 
сформированные на внештатной основе опера-
тивный штаб и группа управления [4—6]. 

Планы действий при возникновении указанных 
выше обстоятельств разрабатываются в террито-
риальных органах внутренних дел и подписыва-
ются их руководителями. В составе сил и средств, 
обеспечивающих выполнение указанных планов, 
в соответствии с утвержденными расчетами вклю-
чаются подразделения территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и внутренних войск Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, а также личный 
состав образовательных организаций Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации. 

Анализ существующих на данный момент нор-
мативных правовых документов свидетельствует 
о том, что чаще всего руководителями ООУ явля-
ются представители органов Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, на территории 
которых возникли те или иные особые условия, 
а также их заместители по оперативной работе, 
следствию, работе с личным составом, организа-
ции работы группы ведения переговоров и т. д. 
На эти должности назначаются соответствующие 
специалисты органов внутренних дел [7]. 
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К наиболее специфическим направлениям дея-
тельности территориальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации сле-
дует отнести организацию следующих специальных 
операций:  

— пресечения массовых беспорядков; 
—  розыска и задержания вооруженных и иных 

опасных преступников; 
— освобождения заложников, если эта операция 

относится к компетенции органов внутренних дел; 
— отражения группового или вооруженного 

нападения на административные здания и объек-
ты органов, организаций и подразделений Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, 
пресечения их захвата; 

— пресечения захвата особо важных объектов 
или местности, критически важных объектов, объ-
ектов органов государственной власти Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

— оказания содействия учреждениям и органам 
уголовно-исполнительной системы в осуществлении 
розыска и задержания лиц, совершивших побег из-
под стражи, в обеспечении безопасности граждан 
и общественного порядка при введении режима 

особых условий в исполнительном учреждении 
в соответствии с уголовно-исполнительным за-
конодательством Российской Федерации; 

— предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

— участия в обеспечении правового режима 
чрезвычайного положения на подведомственной 
органу внутренних дел территории. 

Представленный материал оперативно-служеб-
ной и боевой деятельности в настоящее время 
подробно изложен в учебных программах по так-
тико-специальной подготовке для образовательных 
организаций Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации [2, 3, 7]. Вместе с тем Указ 
Президента Российской Федерации от 5 апреля 
2016 г. № 157 требует как внесения определен-
ных корректив в содержание данного программного 
материала, так и соответствующего уточнения тех 
или иных позиций в подготовке сотрудников право-
охранительных органов к профессиональной дея-
тельности. Эти обстоятельства заслуживают внима-
ния специалистов, обсуждения и поиска наиболее 
оптимальных путей решения.  

 
Список библиографических ссылок 
 
1. Вопросы федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: указ Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Примерная дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки со-

трудников, включенных в кадровый резерв территориальных органов МВД России на районном уровне. 
М.: ДГСК МВД России, 2015. 

3. Профессиональная подготовка кадрового резерва руководящего состава номенклатуры Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. Волгоград: ВА МВД России, 2014. 

4. Об утверждении типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по субъекту Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. 
№ 249. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. О чрезвычайном положении: федер. конституц. закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. федер. консти-
туц. законов от 30.06.2003 № 2-ФКЗ, от 07.03.2005 № 1-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

6. О противодействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

7. Непомнящий С. В., Медведев В. И., Ястребов А. В. Организация служебно-боевой и оперативной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в особых условиях // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2014. № 2 (29). С. 140—144. 

 
© Батурин В. Ю., Непомнящий С. В., Ястребов А. В., 2016 

 

 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД  
 

 121 

Ю. В. Корсаков 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Предлагаемая статья рассматривает один из основных предметов профессионального обучения по-

лицейского — огневую подготовку. Статистика применения оружия сотрудниками полиции показывает, 
что в большей части случаев оружие применяется специальными субъектами в ограниченное время. Таким 
образом, актуальным вопросом подготовки полицейского в современных условиях является обучение 
стрельбе в условиях ограничения по времени. Эффективная методика обучения и совершенствования 
профессиональных навыков у сотрудников полиции — это важнейшее направление в области повыше-
ния качества профессионального образования полицейского. В данной статье предлагается методика 
обучения сотрудников полиции навыкам работы с пистолетом в ограниченное время с использованием 
штатного снаряжения. Методика освоения навыков быстрого извлечения пистолета из штатной кобуры 
закрытого типа, приведения его в боевую готовность в условиях ограничения во времени не потеряет 
своей актуальности в течение долгого времени.  

 
Ключевые слова: огневая подготовка, навыки владения оружием, контрольные упражнения, стрельба 

в ограниченное время, методика обучения, подготовка к стрельбе, извлечение пистолета из кобуры, эта-
пы выполнения упражнения. 

 
Yu. V. Korsakov 
 
WAYS TO IMPROVE FIRE TRAINING IT THE POLICE DEPARTMENT AT THE PRESENT STAGE 
 
The author of the given article examines firearms training as one of the main subjects of police officer train-

ing. The statistics of firearms using by the police officers shows the weapon is used by special agents at the limited 
time in most cases. Thus, one of the topical issues of modern police training is to teach shooting at the li m-
ited time. The most important direction in improving the quality of police training is a teaching technique of train-
ing and perfecting professional skills of police officers. The author of the article proposes a methodology to teach 
police officers with pistol shooting skills at the limited time using staffing outfit. The methodology of the develop-
ment of fast removal skills of staff closed type pistol holster and bringing it on tactical efficiency at the limited 
time is said to be relevant for a long time. 

 
Key words: firearms training, fire arms skills, control exercises, shooting at the limited time, shooting tech-

nique training, preparation for shooting, removal the gun from the holster, the stages of shooting exercise per-
formance. 

 
 
Одной из важнейших функциональных задач 

дисциплины «Огневая подготовка» является фор-
мирование у сотрудников органов внутренних дел 
готовности к эффективному применению огне-
стрельного оружия в ситуациях, когда возникают 
к этому основания, предусмотренные Федераль-
ным законом «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 
№ 3˗ФЗ. Для выполнения возложенных на сотруд-
ников органов внутренних дел обязанностей по за-
щите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка, собственности и обеспече-
ния общественной безопасности Федеральный 
закон «О полиции» наделил сотрудников полиции 
правами по применению средств принудительного 
воздействия различного вида, в том числе состо-
ящего на вооружении огнестрельного оружия. 

Кризисные процессы, происходящие в современ-
ном российском обществе, осложняют кримино-

генную обстановку в нашей стране. Эффектив-
ность борьбы с преступностью, надежная охрана 
интересов государства, правопорядка и личной 
собственности российских граждан во многом за-
висит от профессиональной готовности сотрудни-
ков органов внутренних дел.  

В настоящее время во всем мире прослежива-
ется тенденция роста рисков в обеспечении без-
опасности (терроризма, экстремизма, других ра-
дикальных течений). В этих условиях 
государство вынуждено ужесточать средства 
борьбы с преступниками. При этом меры госу-
дарственного принуждения не должны приво-
дить к нарушению прав и свобод граждан. В свя-
зи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос о строгом нормативном регулировании 
применения сотрудниками полиции специальных 
средств и оружия и гарантировании соблюдения 
ими прав и свобод граждан. Одним из условий 
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таких гарантий является профессионализм со-
трудника ОВД и, в частности его профессиональ-
ные навыки по применению огнестрельного ору-
жия в различных ситуациях. 

В соответствии с Федеральным законом «О по-
лиции» действия полиции направлены на защиту 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и обеспече-
ния общественной безопасности [1]. Федеральный 
закон «О полиции» в лице государства и общества 
наделил сотрудников ОВД правами применять 
различные средства принудительного воздей-
ствия, в том числе состоящее на вооружении огне-
стрельное оружие. Это предусмотрено в целях 
эффективного противодействия преступности, бо-
лее качественного выполнения возложенных на со-
трудников обязанностей. В обеспечении грамот-
ных, решительных, эффективных действий 
полицейских по пресечению разнообразных 
правонарушений большое значение имеет про-
фессиональное обучение сотрудников ОВД.  

Чтобы уровень подготовки соответствовал тре-
бованиям, предъявляемым к полицейскому в со-
временной России, необходимо постоянно совер-
шенствовать существующие методики огневой 
подготовки курсантов и слушателей образователь-
ных организаций системы МВД России. Эта зада-
ча встает перед ведомственными образователь-
ными организациями не только в связи с постоянно 
осложняющейся криминогенной обстановкой, но и 
по причине проводимой оптимизации кадрового 
состава подразделений ОВД, возрастающих тре-
бований к его профессиональной компетентности. 

В этих условиях целесообразным представляет-
ся систематическое проведение учебных сборов, 
курсов повышения квалификации с сотрудниками, 
которые на местах занимаются профессиональной 
подготовкой с личным составом. Часто в подраз-
делениях занятия по огневой подготовке проводят 
сотрудники, не занимавшиеся ранее указанной 
деятельностью. Это можно объяснить сокращением 
кадров в территориальных подразделениях ОВД. 
Данный факт влияет на качество и эффективность 
занятий по огневой подготовке. Кроме того, лица, 
отвечающие за профессиональную подготовку, 
не всегда обладают достаточным опытом, не вносят 
необходимых корректив в организацию и методику 
обучения огневой подготовке. По различным при-
чинам снижается материальное обеспечение заня-
тий, не хватает специальной литературы по во-
просам огневой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, недостаточно внимания уделяется 
тактической подготовке и комплексным занятиям. 

Сказанное обусловливает снижение уровня го-
товности сотрудников ОВД и требует применения 

новых подходов к организации учебного процес-
са, чтобы в условиях дефицита учебного време-
ни и материального обеспечения можно было 
значительно повысить уровень профессиональной 
компетентности сотрудников полиции в части  
огневой подготовки. 

Сегодня среди профессионалов идут дискуссии 
относительно методик обучения владению оружием. 
Не так давно в России появились новые виды спор-
тивной стрельбы: практическая стрельба (I.P.S.C.), 
оборонная стрельба (I.D.P.A), стрельба на длинные 
дистанции (вармитинг, бенчрест), которые также 
требуют методического оснащения. 

Анализ особенностей организации и методичес-
кого обеспечения занятий по огневой подготовке 
позволил выявить две крайности:  

1. Курс стрельб организуется как механическое 
выполнение упражнений без серьезного методи-
ческого обеспечения. 

2. В основе организации огневой подготовки 
в большинстве случаев лежат различные узкие  
направления спортивных стрелковых дисциплин, 
т. е. не принимается во внимание существенное 
различие спортивной стрельбы и боевой полицей-
ской стрельбы. 

Проведем сравнение пулевой (спортивных пуле-
вых упражнений, адаптированных к боевому ору-
жию) и практической стрельбы. Пулевая стрельба 
дает более осознанное понимание процесса вы-
стрела, явлений внутренней и внешней баллистики. 
Она подразумевает тщательную отработку эле-
ментов изготовки, наведения оружия на цель, при-
целивания, тщательной обработки спуска курка 
с боевого взвода, контроль своего психологиче-
ского состояния.  

Однако время для принятия изготовки и произ-
водства выстрела, как правило, играет второсте-
пенную роль даже в тех упражнениях, где есть его 
ограничения. Одним из методических недостатков 
при выполнении курса стрельб являются постоян-
ные дистанции стрельбы, которые часто не соот-
ветствуют реальным случаям применения сотруд-
никами оружия. Если в длинноствольном боевом 
оружии установленные дистанции (автомат Ка-
лашникова — 100 м, снайперская винтовка Драгу-
нова — 200 м и 300 м) в определенной степени при-
менимы, то для пистолета, как показывает анализ 
практики применения огнестрельного оружия, рабо-
чие дистанции ограничиваются в основном не-
сколькими метрами. Это означает, что время 
на стрельбу при гарантированном поражении 
жизненно важных зон мишеней будет определяю-
щим. Принцип разделения мишени на габаритные 
зоны не соответствует представлениям раневой 
баллистики. Например, при выполнении упраж-
нений по мишени № 4 (грудная фигура с кругами) 
попадание в «десятку» или «девятку» мишени 
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существенно влияет на результат стрелка, а для 
проекции человеческой фигуры, они, по сути, рав-
нозначны. 

Практика показывает, что результативность 
стрельбы в огневых единоборствах обеспечивается 
не производством прицельного выстрела, а быст-
рым извлечением, правильным удержанием и уме-
лым применением оружия. Такого мнения при-
держиваются как российские, так и зарубежные 
специалисты, которые отмечают, что решающую 
роль в перестрелке играет не умение вести ско-
ростную стрельбу, а способность быстро открыть 
огонь. Навык своевременного и быстрого извлече-
ния оружия из кобуры позволяет обороняющемуся 
перехватить инициативу в огневом единоборстве 
и произвести выстрел первым, что увеличивает 
его шансы остаться в живых [2, с. 386]; 

Теоретические и практические навыки по приме-
нению огнестрельного оружия должны включать: 

— практические навыки обращения с огнестрель-
ным оружием (извлечение оружия из кобуры, приве-
дение его в боевую готовность, производство вы-
стрела, устранение задержек при стрельбе и др.); 

— приемы стрельбы с прицеливанием по непо-
движным и движущимся целям в условиях ограни-
чения времени на стрельбу; 

— стрельбу без прицеливания из разных изго-
товок, в том числе с переносом огня по нескольким 
целям. Умение вести стрельбу из разных положений 
способствует эффективному решению поставлен-
ных задач в огневых единоборствах с преступ-
никами. При такой стрельбе можно использовать 
обычные хваты правой и левой рукой, двумя ру-
ками, сидя, с колена, лежа, из-за укрытия и т. п. [2, 
с. 353—371]; 

— приемы и способы пресечения противоправ-
ных действий с помощью табельного огнестрель-
ного оружия, тактику применения и использования 
оружия в оперативно-служебной деятельности (при-
нятие решения на открытие огня, выбор цели для 
поражения, стрельба в разных условиях и др.). 

В скоростной стрельбе большое значение имеет 
чувство времени (скорости, темпа), которое выра-
батывается одновременно с подъемом руки, 
нажатием на спусковой крючок и прицеливани-
ем. При переходе к стрельбе в заданный отрезок 
времени перед обучающимся ставится проблема 
перестройки ранее выбранного темпа, что с физио-
логической точки зрения представляет собой трудо-
емкий процесс. 

В основном увеличение скорости стрельбы тре-
бует коррекции всего механизма двигательных 
действий. Для того чтобы добиться точных, от-
работанных действий в любых нестандартных 
ситуациях, необходимо выработать моторику до со-
стояния автоматизма, научиться выполнять дей-
ствия на подсознательном уровне [3]. 

Для закрепления и совершенствования до-
стигнутых результатов те же действия произво-
дятся с закрытыми глазами. После такой тренировки 
работа с оружием в одиночку, в том числе «всле-
пую», становится привычной, развиваются мото-
рика и рефлекторная работа [4]. 

Одним из вариантов скоростной стрельбы из 
пистолета является стрельба по внезапно появ-
ляющимся мишеням, одна из которых имитирует 
стрельбу, что моделирует огневое единоборство 
в реальных условиях [2, с. 347—349]. 

Практическая стрельба, которая получила ши-
рокое распространение в последние годы, реко-
мендована к использованию в организации огневой 
подготовки сотрудников ОВД, частных охранных 
структур. Упражнения практической стрельбы вклю-
чены в ведомственные курсы стрельб (ФСБ), а так-
же спартакиады разных ведомств. Ее плюсы оче-
видны: баланс точности, скорости и мощности, 
жесткие требования безопасности, умение произ-
водить множественные точные выстрелы с пере-
носом огня, стрелять в движении, быстро переза-
ряжать оружие, устранять задержки при стрельбе. 

Однако невозможно полностью перейти на пра-
вила Федерации практической стрельбы России 
(ФПСР) ввиду ограничений сотрудников ОВД 
по номенклатуре закрепленного оружия, установ-
ленному снаряжению и обмундированию. В процес-
се обучения данные обстоятельства заставляют 
совмещать правила ФПСР с теми реалиями и огра-
ничениями, которые имеются у сотрудника ОВД [5]. 

Необходимо помнить, что стрельба — это 
прежде всего красивый и зрелищный вид спорта с 
присущими ему условностями и допущениями. 
Однако то, что удобно в спорте, не всегда при-
менимо в боевой ситуации, повседневной службе 
(снаряжение, максимально безопасная стартовая 
позиция, отход от тактических принципов пора-
жения мишеней, использование укрытий и т. д.). 

Важно отметить, что в настоящее время во мно-
гих подразделениях ОВД специалисты по профес-
сиональной подготовке, как правило, не наращи-
вают методическую базу, не до конца понимают 
основные принципы стрельб, в том числе не со-
блюдают меры безопасности. Учебно-материальная 
база часто не отвечает предъявляемым требо-
ваниям (стрельбища, тиры, модели стрелкового 
оружия, количество боеприпасов). В итоге у неко-
торых сотрудников, ответственных за организацию 
и проведение огневой подготовки в подразделениях, 
возникает непонимание, а затем и неприятие это-
го вида спорта. Практика показывает, что суще-
ствуют специалисты по огневой подготовке, кото-
рые заменяют этим видом спорта методику 
огневой подготовки для сотрудников ОВД. 

Мы считаем, что обучение нужно начинать с ба-
зовых требований по огневой подготовке для со-
трудников ОВД, которые включают: 
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— знание правил и мер безопасности, основ 
стрельбы из стрелкового оружия, сведений по внут-
ренней и внешней баллистике, материальной части 
оружия, боеприпасов, а также некоторых положе-
ний «Наставления по огневой подготовке»; 

— умение произвести технически правильный 
выстрел (правильное прицеливание, спуск курка 
с боевого взвода и т. д.); 

— навыки правильного ношения штатного сна-
ряжения, размещения оружия и боеприпасов в за-
висимости от возникающей оперативной обстановки; 
умение мгновенно привести его в боевую готов-
ность, выбрать огневую позицию и грамотно ис-
пользовать укрытия; 

— навыки быстрого перезаряжания (замены ма-
газинов) и самостоятельного быстрого устранения 
возникающих задержек, которые в реальной бое-
вой обстановке за сотрудника никто не устранит; 

— умение идентифицировать цель и мгновенно 
проводить правовую оценку ситуации; 

— выполнение упражнений курса стрельб 
(начальных, учебных и контрольных) в разных 
условиях (при слабом и достаточном освещении, на 
разных дистанциях) с упором на умение в крат-
чайшее время изготовиться и произвести вы-
стрел. Особое внимание следует уделять 
стрельбе на дистанциях ближнего боя как 

наиболее опасного для сотрудника в огневом кон-
такте. Для пистолета это дистанция — от 0 до 5—7 
м, для пистолета-пулемета — до 25 м, автомата и 
винтовки — до 50 м. Кроме того, в обязательном 
порядке необходимо отрабатывать стрельбу без 
визуального контроля прицельных приспособлений 
(интуитивная стрельба). Только после освоения 
этой стрелковой базы следует приступать к ре-
шению более сложных задач.  

Все изложенное дает основания полагать, что 
в территориальных подразделениях и образова-
тельных организациях МВД России нужно разви-
вать разные виды стрельбы как недавно появив-
шиеся, так и проверенные временем.  

В завершение хотелось бы отметить, что сегодня 
остро стоит вопрос о необходимости подбора эф-
фективных, соответствующих современным тре-
бованиям средств и методов обучения сотрудников 
ОВД. Предстоит разработать комплексные про-
граммы для различных категорий обучающихся, ко-
торые смогли бы обеспечить высокий уровень 
профессиональной подготовки и оптимизации кад-
ров подразделений ОВД, качественное выполне-
ние сотрудниками своих служебных обязанностей 
при дальнейшем прохождении службы в подраз-
делениях. 
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Н. С. Прокурова 
 

ПРАВОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
НА СТРАНИЦАХ «ГУБЕРНСКИХ ОЧЕРКОВ» М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
(К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ) 

 
Литературная деятельность М. Е. Салтыкова-Щедрина, публициста, сатирика, литературного критика, 

редактора журналов «Отечественные записки» и «Современник» (вместе с Н.  А. Некрасовым), стала 
заметным явлением в русской литературе второй половины XIX в. 

Выходец из семьи типичных помещиков-крепостников, он еще в раннем детстве стал свидетелем всех 
ужасов крепостного права, которые пробудили в нем «зачатки общечеловеческой совести». Семилетний 
«вятский плен» дал М. Е. Салтыкову-Щедрину новые впечатления, позволившие ему в «Губернских очер-
ках» вскрыть пороки современной правовой действительности, где царит произвол чиновников: казно-
крадство, обман простого народа, совершаются невиданные по своей изощренности преступления: 
«оспопрививанье», сбор незаконных податей и прямое «выколачивание» денег из крестьян. 

«Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина — это суровое обличение всей российской бюрокра-
тической системы в целом. Здесь автор со всей очевидностью показывает, что в мире беззакония и про-
извола в тюрьму часто попадают не казнокрады, не мздоимцы, не закоренелые преступники, а про-
стые ни в чем не повинные люди. 

 
Ключевые слова: правовая действительность, мир беззакония и произвола, арест, преступники, тюрьма, 

острог, казнокрады. 
 

N. S. Prokurova 
 

LEGAL REALITY IN „PROVINCIAL ESSAYS“ BY M. YE. SALTYKOV-SHCHEDRIN 
(DEVOTED TO THE 190-TH ANNIVERSARY OF THE WRITER'S BIRTHDAY) 

 
Literary activity of M. YE. Saltykov-Shchedrin, who was a commentor, a satirist, a literary critic and an editor 

of magazines „Otechestvennye Zapiski“ and „Sovremennik“ (together with N. A. Nekrasov) became a famous 
phenomenon in Russian literature of the second part of the XIX

th
 century. 

Being the offspring of the family of typical landlords advocating serf-ownership, he was the witness of all the 
horrors of the serfdom even in his early childhood. These events aroused in him „rudiments of human con-
science“. Seven years spent in Vyatka gave Saltykov-Shchedrin new impressions that let him reveal defects 
of acting legal reality where despotism of officials, state property embezzlement and deception of ordinary people 
prevailed. Unprecedented sophisticated crimes as «smallpox vaccination», collection of illegal taxes and direct 
„extortion“ of money from peasants took place. 

„Provincial Essays“ by Saltykov-Shchedrin is a severe exposure of the whole Russian bureaucratic system. 
Here the author obviously showed that in the world of lawlessness and tyranny innocent ordinary people were 
put in prison instead of state property embezzlers, bribe-takers or hardened criminals. 

 
Key words: legal reality, world of lawlessness and tyranny, arrest, criminals, prison, jail, state property embezzlers. 
 
 
Имя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 

писателя, публициста, критика, сотрудника журнала 
«Современник», известно сегодня всей читающей 
России. 

Родился М. Е. Салтыков-Щедрин 27 (15) ян-
варя 1826 г. в дворянской семье, в селе Спас-Угол 
Калязинского уезда Тверской губернии. Родители 
писателя были типичными помещиками-крепостни-
ками, поэтому еще в раннем возрасте мальчик 
стал свидетелем всех ужасов крепостного права 
и у будущего писателя зародилось так называемое 
«тревожное чувство», пробудились «зачатки об-
щечеловеческой совести», которые впоследствии 

стали основой его демократического мировоз-
зрения. 

Большую роль в формировании демократиче-
ского мировоззрения будущего писателя сыграли 
40-е гг. и их видные представители: В. Г. Белинский, 
А. И. Герцен, М. В. Петрашевский и Т. Н. Гранов-
ский. В конце 40-х гг. Салтыков начинает посещать 
кружок русских социалистов-утопистов М. В. Петра-
шевского. На так называемых «пятницах Петрашев-
ского» шли горячие споры о путях переустройства 
общества, также петрашевцы говорили о необходи-
мости реформ, об освобождении крестьян. 

В 1847—1848 гг., в период службы М. Е. Салты-
кова в Военном министерстве, в журнале «Отече-
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ственные записки» были опубликованы его повести 
«Запутанное дело» и «Противоречия», в которых 
власти усмотрели «вредное направление и стрем-
ление к распространению революционных идей». 

В 1948 г. писателя арестовали и сослали 
в Вятскую губернию на семь с половиной лет. Здесь 
он был управляющим вторым отделением Губерн-
ского правления в Вятке, в ведении которого 
находилась «забота о хозяйственном обеспече-
нии тюрем и этапов». Кроме этого, он являлся 
производителем дел Комитета о рабочем и сми-
рительном домах — так назывались «предусмот-
ренные законом разные формы и места лишения 
свободы за уголовные преступления». Здесь пи-
сатель мог воочию наблюдать наполненное да 
краев человеческими страданиями «море житей-
ское», впечатления от которого и найдут отраже-
ние в «Губернских очерках» (1856—1857), где 
повествование ведется от лица чиновника, «от-
ставного надворного советника» Н. Щедрина. Впо-
следствии фамилия этого героя станет составной 
частью фамилии самого писателя. 

В «Губернских очерках» писатель одним из пер-
вых в русской литературе изображает тюремный 
острог (очерковый цикл «В остроге»). Они откры-
ваются рассказами подьячего о прошлых време-
нах, когда, по его мнению, чиновникам жилось 
вольготнее, чем нынче. «Брали мы, правда, что 
брали — кто Богу не грешен, царю не виноват? — 
признается он. — Да ведь и то сказать, лучше что 
ли, денег-то не брать, да и дела не делать? как 
возьмешь, а оно и работать как-то сподручнее, 
поощрительнее. А нынче посмотрю я, все разгово-
ром занимаются, и все больше насчет этого бес-
корыстия, а дела не видно…» [1, с. 36] («Первый 
рассказ подьячего»). От рассказов подьячего веет 
откровенным цинизмом: вот он повествует о том, 
как начальник отправлял его «в Шарковскую волость 
подать сбирать» и как подать собрана не была, 
но его «ребятишкам на молочишко» хватило; о том, 
как производили чиновники «повальный обыск»: 
сгонят со всей округи человек триста, «и лежат 
они на солнышке», а полевые работы стоят. И 
начинают крестьяне «по три пятака» платить, лишь 
бы на свободу выйти. С восхищением рассказывает 
подьячий о своем «учителе и заводчике», уездном 
лекаре Иване Петровиче, который наставлял сво-
их собратьев: «Мое, говорит, братцы, слово будет 
такое, что никакого дела, будь оно самой святой 
пасхи святее, не следует делать даром: хоть гри-
венник, а слупи, руки  не порти» [1, с. 39]. И еще 
поведал подьячий об одной премудрости «выко-
лачивания» денег из крестьян: «утонет ли кто в реке 
или с колокольни упал и расшибся», приедет 
Иван Петрович в деревню и начинает «утопленника 
пластать», а крестьян «заставляет внутренности 
держать» и освобождает их от этой повинности 

только «за посильное приношение». Одним сло-
вом, горазд был на выдумки по части вымогатель-
ства «учитель и заводчик» Иван Петрович. Так, 
однажды давал он совет, как вначале заставить 
преступника оговорить «побольше народу», а за-
тем начинать «распутывать» дело. «Разумеется, 
все эти оговоры вздор и кончатся пустяками, — 
поучал Иван Петрович, — да ты-то дело свое сде-
лал: и мужичка от напраслины очистил, и сам 
сердечную благодарность получил, и преступника 
уличил» [1, с. 40]. Но, пожалуй, самым кощунствен-
ным способом вымогательства было инсцениро-
вание «оспопрививанья». Приезжает Иван Петро-
вич с фельдшерами «в расправу», раскладывают 
они на столе различные инструменты: «токарный 
станок, пилы… подпилки, сверла, наковальни, но-
жи», собирает «баб с ребятами» и объявляют им 
об «оспопрививаньи». А в это время «ножи точат, 
станок гудит, ребята ревут, бабы стонут», ибо тем-
ные, непросвещенные крестьяне не имеют малей-
шего понятия о процедуре прививания оспы, и этим 
пользуются нечистоплотные чиновники от меди-
цины, которые только «за целковый» освобождают 
крестьян от так называемого «оспопрививанья». 

Героем очерка «Второй рассказ подьячего» яв-
ляется городничий Фейер, немец по происхожде-
нию, о котором рассказчик говорит: «…человек он 
был золотой» [1, с. 48]. Действительно, были у него 
своего рода достоинства. Так, например, Фейер 
отличался необыкновенным умением угодить 
начальству. Прикажут ему из губернии отыскать 
какого-нибудь неблагонадежного бродягу и при-
влечь его к ответу. «Вот и начнет Фейер по горо-
ду рыскать, — рассказывает подьячий, — и все 
нюхает, к огонькам присматривается, нет ли где 
сборищ» [1, с. 49]. В конце концов, отыщет он 
«странника заблудшего… бродягу бесталанного», 
придерется к содержанию его «сумки странниче-
ской», в которой лежат «цветнички да записочки 
разные». И вот повлекут безвинного «раба божия» 
в острог, а в губернию чего только не напишут: 
«И „изуверство“, и „деятельные сношения с еди-
номышленниками“, и „плевелы“, и „жатва“ — все 
тут есть» [1, с. 50]. 

Кроме того, городничий обладал необыкновен-
ным умением вымогать у народа деньги, «даже 
покойниками… не брезговал», умел и на них ско-
лотить капиталец. Так, «пронюхал» Фейер о том, 
что умерла старуха-раскольница, а ее сестра соби-
рается похоронить покойницу «у себя под домом». 
Промолчал он об этом, предоставил возможность 
«всю эту церемонию исполнить», а на следую-
щий день явился с обыском: «Куда… сестру де-
вала?» [1, с. 54]. В этот раз старуха откупилась 
от него. Однако потом, когда Фейеру нужны были 
деньги, он вновь приходил к ней с обыском и каждый 
раз получал новый откуп до тех пор, пока не свел 
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старуху в могилу, напоследок сказав ей: «Жаль, 
Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги 
надобны!» [1, с. 54]. 

В очерковом цикле «В остроге» писатель тща-
тельно исследует внутренний мир людей, попавших 
в тюрьму, пытается вскрыть причины их противо-
правного поведения. Автор идет в острог со своим 
хорошим знакомым Яковом Петровичем, «который 
обладал особенным искусством вызывать дове-
рие арестантов». Посещая тюрьму по вменен-
ной ему обязанности почти ежедневно, «он знал 
не только историю преступления, но и характер, 
и даже привычки каждого арестанта» [1, с. 375]. 

В очерке «Посещение первое» автор говорит 
о тяжелой и душной атмосфере «арестантских ка-
мор», «серовато-желтые лица заключенников» — 
«царство агонии, но агонии молчаливой, без хри-
пения, без стонов...» [1, с. 374]. 

С большой симпатией писатель рисует образ 
арестанта из крестьян, совершившего преступле-
ние в порыве отчаянной страсти. «Лицо у него было 
молодое, умное и даже кроткое, — сообщает автор 
о своем герое, — высокий лоб и впалые, но еще 
блестящие глаза намекали на присутствие мысли, 
на возможность прекрасных и благородных дви-
жений души…» [1, с. 375]. 

Авторская симпатия проявляется и в речевой 
характеристике героя: речь арестанта мелодична, 
изобилует элементами народной поэтической ре-
чи («грудь то у нее высокая да белая, словно пена 
молочная», «света я… невзвидел», «слова мол-
вить не могу» и пр.). «Худого мне в ту пору и во 
сне не снилось, не то что наяву, — рассказывает 
он о себе, — однако вот теперь в остроге. Оно и вы-
ходит, что кому какая линия написана, той и не ми-
новать. Меня и на деревне знали; и не пьяница я 
был, и не вор, а вот сделал же такое дело… ну,  
да уж Бог с ним! из сказки слова не выкинешь…» [1, 
с. 376]. 

О своей страсти к молоденькой солдатке Парань-
ке герой сообщает барину Якову Петровичу: «А я, 
как увижу, бывало, ее, так словно тебе нутро зно-
бить начнет; взял бы, кажется, ее в охапку, да так 
бы и закоченел весь тут. Это, барин, бывает» [1, 
с. 376]. 

Долго ходил он за полюбившейся ему солдат-
кой, уговаривал, припоминал ей грехи ее: «и Михей-
ку рыжего, и татарина-ходебщика, и станового»; 
«много… слез через эту бабу пролил», а она в ответ 
на его уговоры только смеется, дразнит да мужем-
солдатом стращает: «вот годков через пятнадцать 
воротится, станет спрашивать, зачем, мол, с Га-
ранькой дружбу завела — даст он тебе в ту пору 
встрепку…» [1, с. 379]. Долго терпел парень эти 
насмешки и издевательства, да однажды не вы-
терпел. Подкараулил он Параньку в лесу, когда 
она за грибами шла, а она и здесь над ним под-
смеивается, дразнит его. Не выдержал он и убил 

ее, словно в беспамятстве. «Бог свидетель, ба-
рин, — рассказывал арестант, — не чуял я в эту по-
ру и сам, что делаю… Помню только, что выхва-
тил я топор из-за пояса и бил им, куда попало, бил 
дотоле, доколе сам с ног не свалился. Потемне-
ло у меня в глазах, и вся кровь в голову так 
и хлынула» [1, с. 380]. 

Молодой арестант искренне раскаивается в со-
деянном преступлении («…виноват я; правда, что 
виноват…»), но в то же время он хорошо осознает, 
что «…не в своем разуме тогда был» [1, с. 381], 
поэтому и оскорбительно для него клеймо «убий-
цы». «Мне не то обидно, — говорил он почти ше-
потом, — что меня ушлют — мир везде велик, 
стало быть, и здесь и в другом месте, везде жить 
можно — а то вот, что всяк тебя убийцей зовет, 
всяк пальцем на тебя указывает! Другой, сударь, 
сызмальства вор, всю жизнь по чужим карманам 
лазил, а и тот норовит в глаза тебе наплевать: я, 
дескать, только вор, а ты убийца!..» [1, с. 381]. 

Суд не принял во внимание смягчающих вину 
обстоятельств (то, что Параня парня «почти сама 
на преступленье вызвала»), не учтено было и пси-
хическое состояние подсудимого — состояние 
аффекта. 

Пронзительная боль и горечь звучат в словах 
арестанта: «...будь я в своем разуме, зачем бы 
мне экое дело делать? <…> Ну, и мир весь за меня 
стоял: всякому ведомо, что я в жизнь никого не оби-
дел, исполнял свое крестьянство как следует, — 
стало быть, не разбойник и не душегуб был! Одна-
ко вот я в тюрьме, да и то, видишь, еще мало, по-
тому, говорят, у тебя на душе убивство! Оно, ко-
нечно, убивство, да ведь надо его сообразить — 
убивство-то!» [1, с. 381]. 

Среди обитателей «следующей каморы» на пер-
вый план выступает арестант «по прозванию» Коле-
сов, который «держал себя очень развязно и тогда 
как прочие арестанты оказывали при расспросах 
более или менее смущения и вообще отвечали 
не совсем охотно, он сам вступал в разговор и вел 
себя как джентльмен бывалый, которому на все 
наплевать» [1, с. 381]. Речь Колесова — витие-
ватая, с претензией на «ученость»: «Имея с ма-
лолетства жажду к просвещению и будучи отторг-
нут от светского общества, единственную нахожу 
для себя отраду в своей невинности и в чтении 
назидательных историй» [1, с. 382]. Однако сей 
«ученый и речистый муж» почему-то не может 
толком объяснить, почему его хозяин, «купец бога-
тейший», с которым Колесов и его товарищ поехали 
в качестве гребцов на лодке «из городу на фабри-
ку», оказался в реке мертвым, со связанными ру-
ками; не нашли и денег, бывших при нем. Колесов, 
расписываясь в своей непричастности к убийству 
хозяина, ссылается на станового, нашедшего, 
«что все это произошло очень натурально» и купец 
сам захотел утонуть («Однако сам господин ста-
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новой видели мою невинность и оправдали меня, 
потому как я единственно из-за своей простоты 
страдаю-с…» [1, с. 382]. «Да, становой за это уже 
суду предан», — отвечает Колесову хорошо осве-
домленный в этом деле Яков Петрович, явно 
намекая на то, что небескорыстно становой не 
узрил вины Колесова и его товарища, который 
стоял сейчас рядом с Колесовым и, вслушиваясь 
в его слова, «тупо улыбался». Глядя на этого 
флегматичного, молчаливого мещанина, «огром-
ного роста и, по-видимому, весьма сильного», ав-
тор высказывает справедливое суждение об этом 
происшествии и о роли каждого из «сотоварищей» 
в нем: «…по всему видно было, что он служил 
только орудием для совершения преступления, 
душою же и руководителем был в этом деле  
Колесов» [1, с. 382]. 

И еще один герой очерка — «простоватый, 
несмышленый» мужичонка Самсон, который чет-
вертый год томится в остроге. Он сам начинает 
свою печальную исповедь: «…Такая бедность, 
что… в дому вот эконькой корочки хлеба не сы-
щешь… Между тем пришло время подать за полу-
годие платить. Что тут делать? Денег дома нет 
ни копейки, достать негде, а сборщик требует 
настоятельно…» [1, с. 383, 384]. И когда он от-
правляется в волостное наниматься в бурлаки, 
догоняет его на телеге дядя Онисим, ехавший в 
село Опенино купить полведра водки. 

«А мне, Ваше благородие, только всего и де-
нег-то надобно, что за полведра заплатить следу-
ет…, — продолжает свою исповедь герой. — Вот 
и стал мне будто лукавый в ухо шептать. «Стой, 
кричу, дядя, подвези до правленья!» А сам, знашь, 
и камешок за пазуху спрятал… Сели мы это вдво-
ем на телегу: он впереди, а я сзади, и все у меня 
из головы не выходит, что будь у меня рубль 
семьдесят, отдай мне он их, заместо того, что б вод-
ки купить, не нужно бы и в бурлаки идти… [1, с. 
384]. Так объясняет мужик свое наваждение, за-
кончившееся тем, что «…он швырнул в дядю Они-
сима камнем и, взявши у него… рубль семьдесят 
копеек, явился в волостное правление и заплатил 
подать» [1, с. 384]. Другая «камора» (очерк «По-
сещение второе») содержала в себе трех «лиц… 
чиновной породы», одного из них, Пересечкина, 
которого автор именует «форменным сюртуком», 
двух других — Боровикова и Перегоренского — 
«халатниками», и уже эти прозвища свидетель-
ствуют об отношении к ним автора. 

Писатель наделяет своих героев яркими порт-
ретными характеристиками, определяющими их че-
ловеческую суть. «Форменный сюртук обладал до-
вольно замечательною физиономией, — пишет 
автор. — Он был плотно сложен и небольшого 
роста; лицо его не поражало с первого взгляда 
ни чрезмерною глупостью, ни чем-либо особенно 

порочным или злым; но, вглядевшись в него при-
стальнее, нельзя было не изумиться той подавля-
ющей ограниченности, той равнодушной ко всему 
пошлости, о которых свидетельствовали: и узкий 
покатый лоб, окаймленный коротко обстриженными, 
но густыми и черными волосами, и потупленные 
маленькие глаза, в которых светилось что-то хитрое, 
но как бы недоконченное, недодуманное…» [1, 
с. 385]. В острог Пересечкин попал, по его словам, 
за то, что «статистику собирал». Получив задание 
переписать мужицкие хозяйства («…то есть все до 
точности-с, сколько у кого коров-с, кур-с; даже 
рябчиков-с пересчитать велено было»), он заста-
вил одного из мужиков считать поштучно своих 
пчел, предварительно взяв с него «по целковому 
с улья, а в ведомости… настрочил: «У такого-то, 
Пахома Сидорова, лошадей две, коров три, баранов 
и овец десять, теленок один, домашних животных 
шестнадцать, кур семь, пчел тридцать одна тыся-
ча девятьсот девяносто семь» [1, с. 388]. За мздо-
имство и фальсификацию документов Пересечкин 
был осужден и посажен в острог. 

Один из «халатников» — канцелярский служитель 
Боровиков — «…молодой человек довольно краси-
вой наружности, высокий и стройный» [1, с. 386]. 
Предположение автора («По всему было видно, 
что, на свободе, он пользовался особенным благо-
волением дамского пола…») оправдывается: в 
острог Боровиков попал, по его словам, «по 
причине женского пола-с», так как «к эвтому 
предмету с малолетства привычен». Боровиков 
был осужден по делу об убийстве мещанина Затра-
пезникова, которому некая Аннушка «отдали пред-
почтение». «Ну-с, по этой причине мы точно их буд-
то помяли… то есть бока ихние-с (Затрапезникова 
— Н. П.), — это и следствием доказано-с… [1, с. 
389], — говорит Боровиков, однако в убийстве ме-
щанина не считает себя виновным. 

Второй «халатник» — «…был длинный и сухой 
господин», который нисколько не обеспокоился 
приходом посетителей и продолжал лежать». Яр-
кой выразительной деталью внешнего проявления 
писатель метко характеризует внутренний облик 
героя, таким образом обнажая его личностную 
суть. «По временам из груди его вырывались стоны, 
сопровождаемые удушливым кашлем, — замеча-
ет автор, — таким, каким кашляют люди, у кото-
рых, что называется, печень разорвало от злости, 
а в жилах течет не кровь, а желчь, смешанная с 

оцтом» [1, с. 389]. Он не проявляет никакого ува-
жения по отношению к Якову Петровичу и, не-
смотря на особый талант последнего входить в 
доверие к арестантам, выказывает ему полное 
презрение. Автору же он рекомендуется следующим 
образом: «Я, государь мой, поклонник правды и 
ненавистник лжи! вот кто я — безделица! Имя мое 
не легион, как вот этаким (указательный перст 
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устремлен на Якова Петровича, который пожима-
ется), а Павел Трофимов сын Перегоренской — не 
ский, а ской — звание же мое отставной титулярный 
советник. С юных лет, государь мой, я получил 
страсть к истине, всосав ее, могу сказать, с мле-
ком матери. Будучи еще секретарем в магистрате, 
изобрел следующие науки: правдистику, пат-
риотистику и монархоманию. Тщетно я обра-
щался ко всем властям земным о допущении меня 
к преподаванию наук сих; тщетно угрожал им карою 
земною и небесною; тщетно указывал на растление, 
царствующее в сердцах чиновнических — тщетно! 
Овые отвечали молчанием, овые — презрением 
и ругательством…» [1, с. 390, 391]. Произнося вы-
соким слогом выспренные речи, Перегоренский (так 
называет его автор — Н. П.) является обыкно-
венным кляузником и доносчиком: написав очеред-
ное «извещение» властям о непорядках в питейном 
доме и не представив убедительных доказательств 
по этому поводу, он оказался в тюрьме. Но и здесь 
он не оставляет своего занятия, намереваясь сооб-
щить самому господину министру о беспорядках 
в остроге. 

И еще с двумя арестантами знакомится здесь 
автор: один из них «маленький, жалконький му-
жичонка», который попал в тюрьму только лишь за 
то, что видел, «как у соседа корову с двора своди-
ли», а он «корову с вором в полицу не преставил»; 
второй арестант «вида не столько свирепого, сколь-
ко нахального», цинично рассказывающий об 
убийстве двух старушек (у которых он служил ку-
чером), в целях завладения их капиталом, но, как 
это выяснилось впоследствии, у них не оказав-
шегося. Но не слышно раскаяния в голосе рас-
сказчика, повествующего о том, как «…они, сер-
дешные, встали на коленки, да только ровно 
крестятся: умирать-то, вишь, больно не хочется». 
«Ну, это точно, что мы им Богу помолиться дали, 
— без тени сожаления заявляет он, — да опосля 
и прикончиди разом обеих… даже не пикнули-
с!» [1, с. 395]. Однако печалится арестант не о 
напрасно убиенных старушках, а о «капиталах 
больших», которые так и не удалось отыскать. 

Герой очерка «Аринушка» Нил Федотыч ока-
зался в остроге за то, что вместе со своей женой 
Василисой пожалел и призрел нищую окоченев-
шую от холода старушку Аринушку, которую упра-
вители барского имения, муж и жена — немцы — 

обрядив сумой, отправляли на заработки — соби-
рать куски. Хозяева, добрые и сердечные люди, 
накормили и обогрели Аринушку, а ночью она 
умерла. Чтобы избежать последствий и миновать 
дознания, Нил Федотыч, дождавшись сумерек, 
свез старушку на гумно. А поутру тело старушки 
отыскали и по вожжам, которые забыл развязать 
Нил Федотыч, вышли на него. «Да вот с той поры 
и сижу, братец ты мой, в эвтим месте, в остроге 
каменном, за решетками за железными, живу-
поживаючи, хлеб-соль поедаючи, о грехах своих 
размышляючи… А веселое, брат, наше житье — 
право-ну!» [1, с. 404] — такими поэтичными стро-
ками заканчивает свою печальную повесть герой. 

Автор с большой симпатией относится к кре-
стьянскому парню Гараньке, пережившему личную 
драму из-за страсти к Параньке, к крестьянину 
Нилу Федотычу, оказавшемуся в остроге из-за своей 
жалости к крепостной нищей Аринушке (очерк 
«Аринушка»); искренне сочувствует нищему Сам-
сону, совершившему преступление из-за ничтож-
ной суммы — «рубля семидесяти копеек» — не-
обходимой для уплаты подати». Однако Колесов 
с его «товарищем», арестанты из мещан, дворян 
из «чиновной породы» — Пересечкин, Боровиков 
и Перегоренской и другие, совершившие преступле-
ния из корыстных побуждений, не вызывают автор-
ского сочувствия и представлены им на страницах 
произведения как «глубоко испорченные люди». 

«Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина — 
это суровое обличение не частных злоупотребле-
ний отдельных чиновников, а всей российской бю-
рократической системы в целом. Автор со всей 
очевидностью показывает, что в мире беззакония 
и произвола в тюрьму часто попадают не казно-
крады, не мздоимцы, не закоренелые злодеи-пре-
ступники, а простые ни в чем не повинные люди: 
сердобольный крестьянин Нил Федотыч, приз-
ревший больную старушку («Аринушка»), несчаст-
ный бродяга — «странник заблудший» («Второй 
рассказ подьячего») и др. 

Близко соприкоснувшись с «царством острожного 
горя», М. Е. Салтыков-Щедрин приходит к выводу, 
который он сформулирует в одной из своих записок: 
«Борьбу надлежит вести не столько с преступлени-
ем и преступниками, сколько с обстоятельствами их 
вызывающими» [1, с. 538]. Эта мысль писателя 
красной нитью пройдет через все «Губернские очер-
ки» и станет их главной идеей. 
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В статье рассматриваются этапы развития сыскной деятельности с первобытнообщинного строя 

и раннего феодализма. В указанный период устанавливать место нахождения преступника по его следам 
было признано искусством. Профессионалы в этом деле образовывали особую общественную касту, 
правила которой предписывали передавать секреты по родословной, от отца к сыну. 

Методика сыска менялась в зависимости от исторической обстановки. В конце XV в. Россия стала 
единым государством. Первый кодекс общерусского права — Судебник 1497 г. — регламентировал осно-
вание и процесс розыска преступников. 

В статье приводятся точки зрения современных ученых на становление сыскной деятельности как науки. 
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DETECTIVE ACTIVITY IS THE SOURCE OF THE OPERATIONAL 
INVESTIGATIONS’ EVOLUTION THEORY 
 
The article examines the stages of detective activity evolution beginning with the primitive-communal system, 

and early feudalism from the historical and legal site. During this period to determine the place of the criminal 
in his footsteps was considered to be a kind of art. Professionals in this way have been formed a special social 
caste, which rules were prescribed the secrets of their art to transmit, from sire to son. 

Methods of detective investigation varied, depending on the historical situation. At the end of the XV century 
Russia became a unified state. Its first all-Russian code of law — the Law Book of 1497, which regulated the 
base and process of crime detection. 

Besides the mentioned above, in the article analyzes modern scholars’ points of view on the becoming of de-
tective activity as a theory and science. 

 
Key words: detective activity, the history of operational investigations’ evolution, theory, science. 
 
 
Сыскная деятельность как прообраз современ-

ной оперативно-разыскной деятельности сопут-
ствует правосудию на всем протяжении его исто-
рии. «Именно в ее функции входило раскрытие 
преступлений, установление и розыск виновных, 
подлежащих затем передачи в органы судебной 
власти. Зачатки сыскной деятельности можно об-
наружить в эдиктах римских преторов, в инкви-
зиционных процессах средневековых трибуналов, 
в практике дьяков российского сыскного приказа» 
[1]. 

В период первобытнообщинного строя и ранне-
го феодализма было распространено опознавание 
следов ног животных и людей. Со временем идти 
по следу, выслеживать диких зверей и скрываю-
щегося преступника было признано искусством. 
Профессионалы в этом деле образовывали осо-
бую общественную касту, правила которой пред-
писывали передавать секреты данного искусства 
по родословной от отца к сыну. Все это внушало 
благоговейное уважение непосвященным [2]. 

Методика сыска менялась c течением истории. 
В конце XV в. Россия стала единым государством. 
Это послужило причиной для совершенствования 
системы розыска преступников и сыскной работы 
по делам о «ведомых лихих людях» и государ-
ственных преступниках. Первый кодекс общерус-
ского права — Судебник 1497 г. — законодательно 
закрепил следующие новации разыскного дела: 

1. Розыск «ведомых лихих людей», в число ко-
торых входили убийцы своего господина, грабите-
ли боярского имущества, виновные в уничтожении 
межевых знаков. По делам о «ведомых лихих лю-
дях» вводилось общественное разыскное начало: 
наряду с официальными представителями (ти-
унами, доводчиками, праветчиками) право «обли-
ховать» получили боярские дети и «добрые лю-
ди», которым закон предписывал изымать «татей» 
(воров) и душегубцев без формальных оснований. 
Этого было достаточно для применения к облихо-
ванным» «опыша» (пыток). 

2. Основание и процесс розыска: «А на кого 
взмолят детей боярск и х  человек пять или шесть 
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добрых по великого князя крестному целованию 
или черных человек пять–шесть добрых христиан 
целовальников, что он тать», того задерживали и под-
вергали пыткам. Проводился «повальный обыск» — 
опрос всех соседей для установлений причастно-
сти к преступлению. Розыск опасных преступни-
ков осуществлялся наместниками князей совместно 
с судебными органами [3]. 

В середине XVI в. формируется Разбойный при-
каз, в функции которого входила организация борь-
бы с преступностью. В этих целях из Разбойного 
приказа на места отправлялись сыщики для розыс-
ка и установления преступников. В 1619 г. форми-
руется Сыскной приказ, на который возлагается 
розыск преступников, закладников, беглых посадс-
ких людей. Одновременно происходит замена 
наместников царскими воеводами, наделенными 
широкой военной и гражданской властью, в том 
числе по организации борьбы с преступностью и 
проведению сыска по уголовным делам. Возрастает 
значение сыска. Основными формами доказательст-
ва становятся: повальный обыск (поголовный 
опрос), «поличное» (вещественное доказатель-
ство) и «сознание» (личное признаний). В связи с 
этим воеводы и приказные дьяки обязаны были 
«доискиваться правды» любыми методами сыска, 
чтобы получить личное признание обвиняемого 
[4]. 

Реформы Петра I положили начало организации 
регулярной полиции в России. В Регламенте или 
Уставе Главного Магистрата от 16 января 1721 г. 
указывалось, что полиция «всем безопасность 
подает от разбойников, воров, насильников и об-
манщиков и сим подобных». Петр I впервые зако-
нодательно дал определение преступления: «Все 
то, что вред и убыток государству приключить мо-
жет, суть преступление».  

В связи с тем что в первой половине XVIII в. 
воровство и мошенничество в России развивалось 
в геометрической прогрессии, правительство рас-
правлялось с преступниками беспощадно. Так, 
наряду со смертной казнью через четвертование 
практиковалось сажание на кол, разрывание ло-
шадьми, хождение на кольях, прожжение языка, 
вырезание ноздрей и др. 

В это же время сыскная практика свидетель-
ствует о том, что для эффективного развития сыск-
ной деятельности необходимо совершенство-
вать ее правовую базу, на основе которой 
разрабатывать методические и тактические прие-
мы сыска. 

С 1746 г. начинается клеймение воров, разбой-
ников и других уголовных преступников, чтобы они 
«от прочих добрых людей были отличны… таковых 
к поимке через клеймение удобный способ быть 
может». В конце XVII—начале XVIII в. преступников 
«орлили» — накладывали знак орла, с 1746 г. — 
буквы «В.О.Р.Ъ», в XIX в. — буквы «К.А.Т.». 

В указанный период борьбы с преступностью сы-
щики, несомненно, были особенно необходимы для 
власти и общества. Об этом свидетельствует 
принятый в 1711 г. Указ Сената «О беспрепят-
ственном розыске, преследовании сыщиками во-
ров, разбойников и их сообщников». Сыщикам 
предписывалось «за теми ворами и разбойниками 
самим гонять… и таких разбойников и воров ло-
вить». Губернаторы, «дабы во всех местах таки-
ми… сысками и розысками всемерно воровство 
искоренялось», должны были оказывать сыщикам 
содействие. Методы сыска были традиционными: 
«язычная молва» (опрос свидетелей и анализ слу-
хов) и поиск «воровской рухляди» (вещественные 
доказательства). В 1746 г. и следствие, и суд в от-
ношении воров и разбойников сосредоточиваются в 
Главной полицмейстерской канцелярии, где со-
здается Розыскная экспедиция. 

В целях упорядочении сыскной работы 22 мар-
та 1730 г. по инициативе Сената был восстанов-
лен Сыскной приказ [5]. 

Для регламентации функций полиции был при-
нят Устав благочиния или полицейский. Согласно 
ему уголовным сыском занимались приставы уго-
ловных дел. 

Историко-правовой анализ сыскной деятельности 
свидетельствует о том, что к 1861 г. полиция собра-
ла огромный эмпирический материал, ставший од-
ной из основ учреждения специальной сыскной 
полиции. 

В 1866 г. петербургский обер-полицмейстер 
Ф. Ф. Трепов в записке на имя императора Алек-
сандра II обосновал необходимость создания спе-
циальной сыскной полиции в целях повышения 
эффективности установления и розыска преступ-
ников. В этом же году сыскная полиция была 
учреждена в Петербурге (во главе с И. Д. Путили-
ным) и Москве (во главе с А. Ф. Кошко) [6]. 

Следует отметить, что положение общеуголов-
ного сыска России в конце XIX — начале XX в. 
было тяжелым. Соответственно, низкой была и сте-
пень изучения его теоретических и организацион-
но-тактических вопросов. Это объясняется тем, 
что правительство, обеспокоенное ростом рево-
люционного движения, уделяло внимание совершен-
ствованию теоретических вопросов политического 
сыска [7]. Так, 6 июля 1908 г. Государственная Ду-
ма приняла Закон «Об организации сыскной ча-
сти», которым было предусмотрено открытие школ 
предварительной подготовки лиц для работы в уго-
ловном розыске, а также намечено «… улучшить 
розыскное дело, поставив его на применяемых 
в Западной Европе началах» [8]. 

По распоряжению Министра внутренних дел 
П. А. Столыпина при Департаменте полиции были 
организованы курсы для начальников сыскных 
отделений, где лекции по теме «Уголовная реги-
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страция» читал опытный работник сыска В. И. Ле-
бедев, издавший их в 1909 г. отдельной книгой [9]. 

В 1913 г. на съезде начальников сыскных отде-
лений при обсуждении законопроекта о реформе 
полиции было высказано предложение о создании 
централизованного уголовного розыска «по особо 
важным делам», а также «учреждение подвижных 
бригад уголовной полиции» [10]. 

Анализ дореволюционной юридической лите-
ратуры по проблемам сыска в борьбе с преступ-
ностью позволяет сделать вывод о том, что ак-
тивное формирование оперативно-разыскной теории 
происходило на рубеже XIX—XX вв. Усилия, пред-
принятые правительством для распространения 
и внедрения оперативно-разыскных знаний, осо-
бенно после Революции 1905 г., предопределя-
лись ростом не только общеуголовной преступнос-
ти, но и революционных настроений трудящихся 
масс, обострением социально-политической обста-
новки в стране, приближением пролетарской рево-
люции. 

11 марта 1917 г. Временное правительство своим 
постановлением упразднило Департамент поли-
ции и учредило Временное управление по делам 
общественной полиции. В это же время МВД был 
издан Циркуляр «О необходимости сохранения и 
возобновления деятельности сыскных отделений 
по делам уголовного розыска» как необходимого 
учреждения для обеспечения гражданской без-
опасности [11]. 

Инструкцией от 5 октября 1918 г., изданной 
НКВД, были образованы аппараты уголовного ро-
зыска «для охраны порядка путем негласного рас-
следования преступлений уголовного характера 
и борьбы с бандитизмом». 

В целях объединения сил для борьбы с пре-
ступностью в апреле 1920 г. было проведено слия-
ние уголовного розыска и следствия, что означало 
создание следственно-разыскной милиции, в задачи 
которой входило предупреждение, пресечение, 
раскрытие и расследование уголовно-наказуемых 
деяний. 

В советский период организационно-правовые 
и теоретические проблемы оперативно-разыскной 
деятельности были обусловлены изучением и пе-
реработкой инструкций царской полиции и внесе-
нием в их содержание изменений, соответствую-
щих историческим реалиям. По мере накопления 
и изучения опыта оперативно-сыскной работы в но-

вых условиях построения социалистического госу-
дарства стали появляться первые научные труды. 
В 1925 г. в журнале «Административный вестник 
НКВД РСФСР» было опубликовано несколько 
теоретических статей старшего инспектора 
Центррозыска И. Н. Якимова, объединенных об-
щим заголовком «Современное розыскное ис-
кусство». В них автор дал анализ зарубежным 
исследованиям по вопросам разыскной работы 
полиции, рассмотрел возможности совершенство-
вания оперативно-разыскного советского уголов-
ного розыска, поставил вопрос о теории разыск-
ного искусства и ее научных предпосылках [12]. 

По мнению А. Ю. Шумилова, 1930-е гг. — нача-
ло 1950-х гг. — время мракобесия и апологетики 
в научной сфере, называемой наукой об уголовно-
розыскном праве. Над всем «возвышалась» теория 
А. Я. Вышинского о том, что «царицей доказатель-
ства» является признание подозреваемым соб-
ственной вины. 

Наиболее благоприятные условия для разви-
тия теории и практики оперативно-разыскной дея-
тельности сложились в 1956 г. после образования 
кафедры оперативной работы органов внутренних 
дел в Высшей школе МВД СССР. С первого года 
коллектив кафедры с учетом научных достижений 
криминалистики, уголовного процесса и других 
уголовно-правовых наук начал проводить иссле-
дования теоретико-прикладных проблем опера-
тивно-разыскной деятельности органов внутрен-
них дел [13]. 

Оперативно-разыскная деятельность стала леги-
тимной после принятия в 1992 г. Закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», а в 1995 г. — 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Следующий этап качественного 
развития оперативно-разыскной определила проис-
ходившая в стране судебная реформа. 

Следует отметить, что наибольший вклад в раз-
витие методологии и теории оперативно-разыскной 
деятельности внес профессор А. Ю. Шумилов. 
С историко-правовых позиций он проанализиро-
вал «узкий и широкий взгляд на оперативно-разыс-
кную деятельность», рассмотрел, что представляет 
собой «современная оперативно-разыскная дея-
тельность», дал ее определение как «науки мно-
гоаспектного понятия», а также выявил «закономер-
ность функционирования и развития оперативно-
разыскной науки» [14]. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И МИФЫ О ВОЙНЕ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ 

 
Люди сами делают свою историю. 

Вольтер 
 

В статье представлены результаты социально-философского исследования феномена исторической 
памяти, особенностей ее формирования, функционирования и поддержания на современном этапе раз-
вития российского общества. Тема статьи является актуальной, особенно в контексте формирования новой 
конфигурации геополитических отношений между субъектами глобальной политики. Целью данного ис-
следования служит анализ исторической памяти как фактора формирования национальной идентичности 
россиянина. Авторы статьи делают вывод о невозможности отождествления понятий «память» и «история». 
История, по своей сути, есть репрезентация прошлого. Память — всегда актуализированный, но избира-
тельный феномен, испытываемая связь между прошлым и настоящим. Современный мир переживает 
экономический и политический кризис, но наибольшую экзистенциальную тревогу вызывает кризис лич-
ной и национальной идентичности. Сохранение исторической памяти российской нации является приори-
тетной задачей государства в деле обеспечения национальной безопасности.  

 
Ключевые слова: память, история, война, военная история, нация, гражданская идентичность, нацио-

нальная идентичность, геополитика, национальная безопасность.  
 
 
N. A. Gulevskaya, A. N. Gulevsky 
 
HISTORICAL MEMORY AND MYTHS ABOUT WAR  
AT THE PRESENT STAGE OF SOCIAL AND CULTURAL TRANSFORMATION OF RUSSIA 

 
Men make their own history. 

Voltaire 
 
The article includes results of social philosophical research of the phenomenon of the historical memory, pe-

culiarities of its formation, functioning and keeping at the present stage of development of the Russian society. 
The topic of the article is very relevant today, especially in terms of formation of a new configuration of geopoliti-
cal relations between the subjects of global policy. The aim of this research is to analyze the historical memory 
as a factor of formation of a national identity of Russians. The authors of the article come to a conclusion about 
impossibility to equate concepts of memory and history. History is essentially considered as a representation 
of the past. Memory is an always actual but a selective phenomenon, an experienced link between the past and 
the present. The modern world undergoes not only economic and political crisis. The most existential anxiety 
is caused by the crisis of a personal and national identity. Maintenance of the historical memory of the Russian 
nation is a high-priority task of the government in providing national security.  

 
Key words: memory, history, war, military history, nation, civil identity, national identity, geopolitics, national 

security.  
 
В настоящее время мы наблюдаем попытки пе-

реписать историю Второй мировой войны. Подоб-
ные действия, к сожалению, приводят к деформа-
ции исторической памяти многих народов. Как же 
нам защитить свое прошлое, а значит и будущее? 
От ответа на этот вопрос зависят форма и способ 
существования многих цивилизаций [1].  

5 мая 2014 г. в Российской Федерации вступил 
в силу Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» №128-ФЗ, направленный на противо-

действие попыткам посягательства на историческую 
память в отношении событий, имевших место в пе-
риод Второй мировой войны. Этот нормативный 
документ вводит уголовную ответственность за от-
рицание фактов, установленных приговором Меж-
дународного военного трибунала для суда и нака-
зания главных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, установленных 
указанным приговором, а также за распространение 
заведомо ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны. Важным является тот 
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факт, что данный закон устанавливает уголовную 
ответственность за распространение выражающих 
явное неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, свя-
занных с защитой Отечества, и публичное 
осквернение символов воинской славы России 
[2]. Понимание государством значимости защиты 
интересов нации, охраны исторической памяти 
является не только признаком зрелости политиче-
ского сообщества граждан России, но и необхо-
димым условием самосохранения государства.  

Задача истории как науки — вооружить человека 
опытом прошлых поколений — была четко опре-
делена уже в «Истории» Геродота. По его мнению, 
история может быть только политической или во-
енной, государство состоит из активного меньшин-
ства и пассивного большинства, в истории народа 
заложена некая конечная, постепенно реализую-
щаяся тайна. Эти взгляды существенным образом 
повлияли на дальнейшее философское осмысление 
истории [3]. В трудах Фукидида история предстает 
в виде борьбы индивидов за власть, а государств 
за господство. Таким образом, уже на заре станов-
ления государств, война понимается как наиболее 
благодарная тема для написания истории [4]. Соглас-
но точке зрения Дж. Вико, история человечества — 
это циклический процесс чередования трех пери-
одов: героического, классического и упадка. В геро-
ический период господствует, полагает Дж. Вико, 
мораль, основанная на войне, в классический — 
мораль, основанная на мире. Упадок же ведет народ 
к новому варварству [5].  

В «осевое время» К. Ясперса человек с удив-
лением открывает в себе личность, что принципи-
ально меняет его отношение к самому себе и 
окружающему космосу в целом. Человек-личность 
обнаруживает историчность своего бытия, понимая, 
что прошлое с определенностью обусловливает 
будущее. По мнению К. Ясперса, именно в сере-
дине первого тысячелетия до н. э. у человека про-
буждается историческое самосознание [6; 7].  

Следует согласиться с точкой зрения М. А. Ро-
жанского о том, что история как конфигурация свя-
зи человека с объективно существующим миром 
стала возможной благодаря феномену его памяти. 
Атрибутивное свойство памяти изменять смысл 
событий и фактов дает возможность задавать нуж-
ную человеку конфигурацию событийных эпизо-
дов своей жизни. Таким образом, история стано-
вится, по сути, формой его существования и, более 
того, инструментом, призванным управлять памятью 
человека, задавать вектор и способ его существо-
вания [8, с. 141—150].  

Однако следует признать, как бы ни стремился 
историк к объективности, историческая память про-
явит свою избирательность. Память не есть аб-
стракция, она — конструкция, конфигурация которой 
формируется как сознательно, так и бессознательно 

индивидами, личностями, сообществами. Множе-
ственность памяти преодолевается ее избиратель-
ностью. Историческая память, точнее ее содер-
жание, есть совокупность общепризнанных, 
доминирующих в определенный момент в обще-
стве интенций. Трактуемая подобным образом 
она становится фундаментом национальной иден-
тичности. Совокупность содержащихся в ней интен-
ций задает единый однонаправленный вектор са-
моосознания себя всей нацией на всем 
пространстве социального времени: в прошлом, 
настоящем и будущем. Нация-государство является 
тем, что она знает, помнит, сохраняет о себе. Эт-
ническая, национальная или религиозная идентич-

ности строятся на исторических мифах 9, с. 9, 

10, которые определяют, кто входит в группу, како-
вы качества членов группы и, как правило, кто и 
почему являются врагами группы.  

В данной статье авторы предпринимают попытку 
осмыслить феномен исторической памяти на со-
временном этапе социокультурной трансформации, 
а также определить значение войны и военной 
истории России в формировании каркаса истори-
ческой памяти ее многонационального народа. 
Гипотеза данного исследования заключается в том, 
что на основе особого отношения к войне как к стер-
жневому механизму развития истории России [1] 
события ее военной истории следует понимать как 
узловые, вокруг которых формируется собственно 
историческая память всей российской нации.  

Социальное пространство Российской цивили-
зации — это территория традиционной культуры. 
Социальное время у нас подчинено природным 
циклам, которые в свою очередь «регламентиру-
ют» бытие человека. Как бы мы ни пытались из-
менить свое отношение к временному континууму, 
для русского социального времени свойственно 
отрицание отдаленного прошлого и отсутствие 
долговременных проектов. Эта особенность оте-
чественного восприятия социального времени 
определила специфику политики памяти в истории 
России. Новый этап в истории нашего Отечества, 
как правило, начинается с полного отрицания про-
шлого, а сложность восприятия перспектив буду-
щего выливается в построение социальных проек-
тов, не адаптированных к реальности. Однако эта 
«привычка» жить настоящим, «сегодняшним днем» 
чревата потерей идентичности. Как дерево, 
устремляя крону ввысь, питается корнями, так и 
человек, стремясь в будущее, опирается на про-
шлое. Очередной разрыв с прошлым произошел в 
нашей стране в 1991 г. и повлек образование 
определенной атмосферы вакуума взглядов и 
ценностей, определяющих государственную иден-
тификацию человека-гражданина. Сегодня мы 
фиксируем, что государство прилагает усилия для 
формирования государственной политики, направ-
ленной на повышение уровня сплоченности об-
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щества. Ее основой является понимание того, что 
только память способна стать «точкой опоры» для 
выхода из современного кризиса национальной и 
гражданской идентичности. Постоянные поиски 
идентичности как индивидом, так и социумом дик-
туют необходимость обращения к истокам, истории 
своего Отечества.  

Сегодня в когнитивистике распространено мне-
ние о том, что вся поступающая в наше сознание 
информация обрабатывается, накапливается, хра-
нится в паттернах — устойчивых системах связей 
нашей памяти. Паттерн, по сути, есть принцип, 
согласно которому информация, попадающая в 
наше сознание, приводится в соответствие с 
тем, что в нем уже оставило след и является его 
содержанием. Именно благодаря паттернам мы 
мыслим логично. Тематические смысловые связи 
памяти создают возможность комплексного объяс-
нения познаваемой реальности на основании ак-
туализированных реакций сознания путем приведе-
ния «тематических сумм» в «системные 

целостности» 10. Для сознания россиянина пат-
тернами, фиксирующими содержание интенций 
исторического бытия, на наш взгляд, являются 
ключевые события российской и советской исто-
рии. Создание условий для развития и поддержа-
ния определенной системы смысловых связей в 
общественном сознании народа России (с учетом 
соответствующих исторических моментов), по 
мнению авторов, заложило бы основу для укреп-
ления национальной идентичности. По нашему 
глубокому убеждению, сегодня эта работа должна 
стать одним из приоритетов государственной по-
литики в сфере образования и культуры. Иссле-
дователи отмечают кризисное состояние исто-
рического образования и знания истории среди 
современных россиян, падение интереса к истории. 

Согласно гипотезе данного исследования имен-
но события военно-политической истории создают 
такую матрицу паттернов, которые формируют 
узловые, разделяемые всей нацией интенции ис-
торической памяти.  

Военно-политическая история русского народа 
включает множество трагических событий: варяжс-
кое нашествие, татарское иго, смуту, раскол, 
петровские преобразования, крепостное право, 
революции, две мировые войны. Вследствие 
этих событий выработался образ жизни русского 
народа. Способом существования стало перма-
нентное преодоление то бескрайнего простран-
ства русской земли, то вечно наступающего 
внешнего врага. По мысли авторов, одним из осно-
вополагающих тематических паттернов обществен-
ного сознания россиян является идея оборонитель-
ной, справедливой войны. Историческая память о 
войнах, победоносных или принесших поражение, в 
равной степени способствует укреплению нацио-

нального самосознания, а значит, и националь-
ной идентичности россиян. Акция «Бессмертный 
полк» доказывает, что память о войне служит 
мощным стимулом объединения нации. Положи-
тельная символическая ценность памяти о войне 
играет роль и в формировании образа будущего 
развития государства [11].  

В целом для русской истории характерна пре-
рывность. Тематический паттерн необходимости 
целостного понимания истории России призван, 
по нашему мнению, преодолеть разрывы между 
Российской империей, СССР, Российской Федера-
цией через выстраивание преемственности истори-
ческих эпох. Историческое прошлое страны не вы-
бирают. Оно сложилось без нас, его надо принимать 
и, опираясь на него, строить будущее. Нельзя до-
пустить, чтобы молодое поколение росло «Иванами, 
не знающими своего родства». Это, безусловно, 
создает дополнительные трудности в формирова-
нии национальной идентичности гражданина. Мы 
должны констатировать, что сегодня история Оте-
чества для большинства россиян является не лич-
ной историей, а картинками и рассказами из учеб-
ников или книг. Преодоление этого недостатка — 
первостепенная задача государства и системы 
образования. Необходимо внедрять тематический 
паттерн «светлого будущего» Российской Феде-
рации. Вследствие особенностей восприятия со-
циального времени, как уже говорилось выше, для 
большинства россиян далекое будущее, как пра-
вило, означает «никогда». В связи с этим проекты, 
ориентированные на перспективу, обычно воспри-
нимаются негативно. Кроме того, это оказывает 
отрицательное влияние на формирование нацио-
нальной идентичности. Однако любое настоящее 
с необходимостью устремлено в будущее. Следо-
вательно, концепцию будущей России надлежит 
строить на представлении о справедливом перерас-
пределении материальных благ, увеличении расхо-
дов на социальные сферы, уверенности в про-
цветании и мощи. У современных россиян образ 
будущего нашей страны в общих чертах соответ-
ствует представлениям о будущем в русской тра-
диционной культуре. 

Для того чтобы перечисленные выше смысловые 
связи памяти слились с другими тематическими 
паттернами и образовали прочную ментальную 
конструкцию в сознании каждого россиянина, нуж-
но придерживаться определенного механизма фор-
мирования этой матрицы. В основу представлений 
о событиях прошлого у современного россиянина 
следует заложить не только исторические факты, 
но и чувственные образы, транслируемые старшим 
поколением или государством через средства мас-
совой информации и искусство. Печатное слово 
стало базой для национального самосознания 
благодаря созданию единого поля информацион-



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ 
 

 137 

ного обмена и общения. Однако этим ресурсом 
следует правильно распорядиться. Исследователи 
обвиняют индустрию развлечений в излишней 
коммерциализации, примитивизации, манипуляции 
(по заказу государств или глобальных корпораций) 
исторической памятью. При этом мы не можем от-
рицать того, что «культурная индустрия» — это, 
безусловно, мощный инструмент формирования 
исторической памяти, который тоже должен об-
служивать национальные интересы. На наш 
взгляд, в целях повышения выживаемости нации 
следует применять коллективную цензуру отрица-
тельных (для группового единства) событий ис-
тории. Следует учитывать специфику процессов 
глобализации, затрагивающих область цивилиза-
ционных символов, культурных кодов человече-
ства. Историческая память превратилась в поле 
битвы государств и даже целых цивилизаций. В 
этой битве проигравший будет ассимилирован, 
растворен, а значит, перестанет существовать 
как самость. В современном российском обще-
стве необходима «политика памяти» — проводимый 
государством комплекс мероприятий по генериро-
ванию, поддержанию и корректировке памяти в ин-
тересах национально-государственного организма. 
Глобализация мировых процессов требует некой 
универсальной политики памяти.  

За формирование системы-матрицы тематичес-
ких паттернов исторической памяти в национальном 
государстве обязаны отвечать соответствующие 
социальные институты. Первым среди них следует 
назвать общенациональную систему образования. 
Всеобщее школьное обучение позволяет форми-
ровать единство взглядов и культурного опыта 
большинства людей. По нашему глубокому убеж-
дению, система образования (школьного и высшего) 
должна находиться под частичным или полным 
государственным контролем. Государство не может 
себе позволить, особенно в современных услови-
ях, недооценивать мощь этого социального инсти-
тута. Цель системы образования состоит в том, 
чтобы превратить молодежь в лояльных граждан 
и привить им общую государственную идентич-
ность. Именно в системе образования формируется 
связь между коллективной памятью и историей 
Отечества. Учебные заведения должны стать ос-
новными социальными институтами, которые пе-

редают национальные повествования о прошлом. 
Все государства-нации, будь то западные демо-
кратии или недемократические общества, обязаны 
уделять большое внимание преподаванию своей 
национальной истории в целях укрепления связи 
между отдельным гражданином и Отечеством. 
Это особенно актуализируется в периоды полити-
ческих трансформаций.  

Никакой другой инструмент социализации не мо-
жет сравниться с учебником в его способности 
передать форму и содержание официально одоб-
ренных версий идей, которым должна верить мо-
лодежь. Учебник истории является компонентом 
в строительстве и воспроизводстве национальной 
системы-матрицы смысловых связей исторической 
памяти. Современный образовательный стандарт 
России предусматривает духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности молодого чело-
века, осознающего свою принадлежность к рос-
сийской нации, вместе с тем знающего этнические 
культуры, традиции народов России прежде всего 
своего народа и региона. 

К не менее значимым социальным институтам, 
транслирующим историческую память, следует от-
нести: музеи, мемориалы, «сайты памяти», искус-
ство, религию, средства массовой информации. 

Кризис идентичности в современной Европе и 
торжество идей постмодернизма являются без-
условным следствием постепенной утраты истори-
ческой памяти государствами, которое, на наш 
взгляд, влечет за собой терроризм как социальное 
явление [12].   

Итак, правительства, народы обязаны понимать, 
что «войны» и «игры» с исторической памятью 
опасны потерей идентичности, суверенитета, а в 
конечном счете самих себя. Для того чтобы этого не 
случилось, мы обязаны не просто помнить исто-
рию своего государства, включающую события, 
факты. Прошлое страны должно сопереживаться 
нами через общие смыслы, ценности, ориентиры. 
В то же время обеспечение культурного суверени-
тета является важнейшим условием укрепления 
национальной безопасности в сфере культуры. 
Наше прошлое, память не должны быть нам без-
различны. Пока есть наша история, мы существу-
ем. 
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в научно-исследовательских и образовательных учреждениях МВД России; 

— информирование о внедрении результатов научных исследований в практику органов внутренних 

дел; 

— обмен педагогическим опытом преподавателей родственных специальностей различных образова-

тельных учреждений; 

— аналитические обзоры научно-методической и юридической литературы. 

 

В журнале представлены следующие рубрики: 

1. Современные проблемы государства и права. 

2. Конституционное и административное право. 

3. Частное право. 

4. Уголовное право и криминология. 

5. Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-разыскная деятельность. 

6. Актуальные проблемы высшей школы. 

7. Информационные технологии в обучении. 

8. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел. 

9. Страницы истории. 

10. Научная дискуссия.  
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Представляемая к изданию рукопись должна: 

 

— по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала; 

— содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы; 

— предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую значимость 

для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных органов. 

 

Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала. 

 

Объем статьи не должен превышать 10 машинописных страниц. Рукописи представляются   

в виде распечатки текста (2 экз.), подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа 

формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер 14. Поля на странице: слева 

и снизу 25 мм, сверху 20 мм, справа 10 мм. 

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту. 

Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на элек-

тронном носителе (формат TIFF или JPEG, режим градиент серого или битовый, разрешение 300 dpi). 

Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц. 

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте. 

Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применение вставных симво-

лов Word. 

В журнале принята затекстовая система библиографических ссылок с размещением номера   

источника и страницы в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Каждая статья должна содержать: 

— заголовок на русском и английском языке; 

— аннотацию1 на русском и английском языке (не менее 120 слов); 

— ключевые слова2 на русском и английском языке; 

— сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты — данные сведения 

будут опубликованы); 

— пристатейный библиографический список, оформленный в едином формате, установленном систе-

мой Российского индекса научного цитирования на основании ГОСТ Р 7.0.52008; 

— коды библиотечно-библиографической классификации (ББК) и универсальной десятичной класси-

фикации (УДК). 

 

Перевод на английский язык обязательно должен быть заверен в бюро переводов или руково-

дителем кафедры иностранных языков государственной образовательной организации высшего 

образования. 

 

Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья вы-

читана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи  

в свободном электронном доступе». 

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководите-

лем». Далее — дата, ФИО руководителя, его подпись. 
                                                           

1 Аннотация — краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные особенности 
и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, о чем гово-
рится в первичном документе. 

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и точный 
поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ  документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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К статье прилагаются: 

— копия подписной квитанции; 

— заявка (бланк на сайте); 

— идентичный вариант статьи и заявки на электронном носителе. Дополнительно электронные вари-

анты статьи и заявки необходимо выслать по электронной почте; 

— рецензия из источника, внешнего по отношению к ВА МВД России, с оригинальной подписью  

и печатью (рецензент должен обладать ученой степенью кандидата или доктора наук и научным званием 

доцента или профессора соответствующего научного профиля); 

— подписанный авторский договор в двух экземплярах (договоры на одного и на нескольких авторов 

размещены на сайте академии. Договор подписывают все авторы статьи); 

— авторская справка об отсутствии в тексте статьи сведений, имеющих ограниченное распростране-

ние или предназначенных для служебного пользования; 

— справка о проверке рукописи статьи на оригинальность с использованием специализированного 

программного обеспечения с приложением заключения, сформированного программой. 

Все документы можно представить лично либо отправить в одном конверте (простым или заказным 

письмом без объявленной ценности) на адрес редакции: 

 

400089, Волгоград, ул. Историческая, 130. 

Волгоградская академия МВД России, редакционно-издательский отдел, 

журнал «Вестник Волгоградской академии МВД России». 

E-mail: rio-vamvd@yandex.ru. 

Тел. (8442) 24-83-50, 24-83-54, 24-83-55. 

 

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, 

прокуратуры, 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 мной в пп. 1.1, 1.5  

и 2.5 сведения были опубликованы в открытом доступе 

 

«____» ___________ 20___г. __________________ 

                                                                                                 (подпись) 

 

* Наличие e-mail обязательно. 

** Указать желаемую рубрику в соответствии с рубрикацией журнала. 

 

Внимание! При неправильно заполненной заявке и предоставлении неполной информации вопрос 

о публикации статьи рассматриваться не будет. 
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